Женева, 10 августа 2018 года
Г-ну Владимиру Гройсману
Премьер-министру Украины
Ул. Грушевского, 12/2
01008 Киев
Украина
Передано по электронной почте: pr_bondarenko@kmu.gov.ua;
prsaenko@kmu.gov.ua
«Индустриал Глобал Юнион» призывает правительство Украины
использовать свое влияние для восстановления ситуации для 400 неоплаченных
работников «Электронмаш» в Киеве.
Уважаемый господин Премьер-министр,
Я пишу это письмо Вам в качестве Генерального секретаря Глобального
союза IndustriALL, который представляет более пятидесяти миллионов рабочих
в горнодобывающей, энергетической и обрабатывающей отраслях во всем мире,
в том числе и в Украине, чтобы призвать Вас использовать свое влияние для
восстановления тревожной ситуации для 400 неоплачиваемых работников на
государственном предприятии «Электронмаш», в Святошинском районе Киева.
Обратите внимание, что работники предприятия являются членами
Профсоюза работников радиоэлектроники и машиностроения Украины
(REMEWU),
филиала
Глобального
союза
IndustriALL.
Согласно отчетам нашего филиала, Кабинет Министров Украины объявил в
2018 году о своих планах приватизации «Электронмаш». Глобальный союз
IndustriALL понимает, что работники владеют 60 процентами компании, что,
согласно докладу, не признано Министерством экономического развития и
торговли Украины.
От имени всей рабочей силы Комитет профсоюзов обратился в Суд с
жалобой, добиваясь защиты прав трудящихся. Однако, не дожидаясь решения
суда, утром 23 июля люди в масках нападали на компанию, разрушая двери,
отключая камеры наблюдения и сигнализации, а также выполнив незаконное
проникновение в помещения компании.
С тех пор работа была парализована, и 400 рабочих остались без оплаты.
Апелляции, сделанные администрацией компании и профсоюзным комитетом в

полицию, прокуратуру, Кабинет Министров Украины, Минэкономразвития
Украины не останавливают рейдеров.
В дополнение к национальным законам защита прав трудящихся от любой
дискриминации, а также борьба и предотвращение преступной и незаконной
деятельности, являются частью Соглашения об ассоциации, подписанного
между Европейским Союзом и Украиной. Неспособность действовать сейчас
является явным нарушением соглашения.
Я также хочу обратить Ваше внимание на то, что в отсутствие
необходимых действий со стороны Украинских властей, может произойти
дальнейшая эскалация конфликта, что может привести к дополнительным
рискам для всех соответствующих сторон.
Поэтому IndustriALL Global Union настоятельно призывает Вас оказать
свое влияние, чтобы восстановить тревожную ситуацию 400 неоплачиваемых
работников на государственном предприятии «Электронмаш», в частности,
чтобы обеспечить верховенство закона, и компания снова начинала
функционировать.
IndustriALL Global Union ожидает ваших срочных действий.
С наилучшими пожеланиями,
Вальтер Санчес
Генеральный секретарь

