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Добровольная
общественная
организация
Белорусский
профессиональный союз работников промышленности (БПСРП)
создан в 2003 году, путем объединения нескольких отраслевых
профсоюзов.
БПСРП независим в своей деятельности и подчинен только
закону, объединяет в своих рядах 170 тысяч членов профсоюза.

1. Начиная с 2007 года мы сотрудничаем с профсоюзом
металлургов Кубы (SNTM). В рамках сотрудничества
представители SNTM посетили Беларусь и члены нашего
профсоюза посетили Кубу, познакомились с работой SNTM и
трудящимися Кубы.
2. Именно в этих рамках, которые мы предлагаем, в краткой
форме, то, что мы знаем о правах человека на Кубе.
3. На Кубе, действующее законодательство и ежедневная практика во
всех трудовых организациях, гарантируют
выполнение своих функций по защите трудящихся.

профсоюзам

4. Все кубинские рабочие имеют право добровольно и свободно
вступать и выходить из членов профсоюза, учувствовать и
выбирать своих представителей. Представители избираются на всех
уровнях - от завода до центрального Совета профсоюзов Кубы.

5. Необходимые

гарантии
для
полноценной
деятельности
установлены в трудовом Кодексе Республики Куба и позволяет
рабочим активно участвовать в процессе принятия всех решений
затрагивающих их интересы.

6. Так, например, при посещении электротехнического завода
"ELEKA" наблюдали конкретное выражение прав рабочих
предприятия. На собрании работники завода имели возможность
выражать свое мнение в выступлениях. По результатам было
заключено соглашение между директором завода и рабочими, в
котором права работников увеличены, по сравнению с
действующим законодательством Кубы. Например, за счет фирмы
каждый день работник будет получать бесплатный обед. Кроме
этого, в соглашении оговорена возможность для работников
высказывать свои предложения в участии правления заводом.
7. На уровне государства, мнение рабочих учитывается путем диалога
объединения профсоюзов Кубы (CTC) и правительства.
8. Профсоюзы Кубы осуществляют право на охрану здоровья
трудящихся путем заключения соглашений по охране труда,
обеспечена защитной технологической одеждой, создания
безопасных условий труда на рабочих местах, несмотря на нехватку
финансовых средств.
9. В 2009 году были проведены новые рабочие меры как для
привлечения рабочих, так и для совмещения должностей. Также
были приняты законы для расширения возможностей частной
деятельности и изменения порядка работы в государственном
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секторе, который, начиная с 2011 года, располагает более гибким
графиком.
10.Главным событием за последние годы, связанным с
законодательной и учредительной базой прав человека, стало
принятие в 2011 году Направлений Экономической и Социальной
Политики, которые ставят целью модернизировать кубинскую
экономическую модель, повысить качество жизни кубинцев,
двигаться в направлении более справедливого, независимого,
солидарного и равноправного общества и защищать независимость
и суверенность страны.
11.Направления, будучи проектом в ноябре 2010 и окончательным
вариантом в 2011 году, стали предметом большой дискуссии, в
которой активное участие приняли профсоюзы, выразив мнение
трудящихся . Результатом этой дискуссии стала модификация на
68% Направлений, включая в них также предложения
представителей Съезда.
12.Республика Куба - страна с высоким уровнем образования
населения. Общеизвестный факт высочайшей квалификации
медицинского персонала, но, не смотря на признание в достижений
в этой сфере, Куба прилагает все усилия, что бы достичь высокого
качества всех уровней образования.

13.

Республика Куба постоянно продолжает деятельность,
подтвержденную кубинским народом, цель которой, продвижение к
более справедливому, свободному, независимому, солидарному и
равноправному обществу.

14.

Препятствием к этому является враждебная политика,
блокирование и агрессии правительства США против Кубы были
огромным препятствием на пути к полноправному пользованию
человеческими правами и свободой кубинцев, включая их права на
жизнь, мир, самоопределение и развитие. Самое страшное в этой
политике это нарушение самых минимальных прав кубинского
народа.

15.Мы надеемся, что заседании Комиссии по правам человека,
учитывая принципы равенства прав всех людей на земле, сделает
все возможное для отмены дискриминации кубинского народа и
отмене экономических санкций против Республики Куба.
Председатель Белорусского

профсоюза работников
промышленности
В.В.Фёдоров
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