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The Commonwealth of Independent States (CIS) office - cis@industriall-union.org 
All-Russian "Electric Trade Union" (ARETU)  - shpilkina-gb@mail.ru;  elprof@elprof.ru 
Automobile and Farm Machinery Workers' Union of Russia – AFW - afw@fnpr.ru 
Industry Workers' Union of Russia - IWU - panychev@inbox.ru; rosprofprom@rosprofprom.ru 
Interregional Trade Union "Workers Association" - ITUWA - naty_nikulova@list.ru; trudovoi2010@yandex.ru 
Miners' & Metallurgical Workers' Union of Russia - cs@gmpr.ru; alexander_kulagin@mail.ru 
Russian Aircraft Industry Workers' Union "Profavia" - info@profavia.ru 
Russian Chemical Workers Union - chemprof@fnpr.ru 
Russian Independent Coal Employees’ Union - ROSUGLEPROF - int@rosugleprof.ru; info@rosugleprof.ru 
Russian Oil, Gas and Construction Workers Union - dogadina@rogwu.ru;  inter@rogwu.ru; rogwu@rogwu.ru 
Russian Radio-Electronic Industry Workers’ Union - REIWU - info@profradioelectron.ru 
Russian Trade Union of Nuclear Power and Industry Workers - RTUNPIW - borisov@profatom.ru; 
ck@profatom.ru;  sidorov@profatom.ru 
Timber & Related Industries Workers Union of Russia - TRIWU - dzh749@gmail.com; roslesprof@gmail.com 
 
Kопия письма отправлена:  
industriAll Europe – Luc Triangle, Генеральный секретарь 
IndustriALL Global Union – Atle Hoye, Генеральный секретарь 
industriAll Europe восточный регион  
Балтийские профсоюзы  
Украинские профсоюзы  

Прага, 28.2.2022 
 
Уважаемые профсоюзные активисты, 
 
ОС КОВО шокировано действиями российского руководства, решившего на военное вторжение в Украину. 
Россия — одна из ядерных держав, и после экономического подъема СССР руководство вашей страны, 
похоже, считает, что имеет право диктовать свою волю окружающим странам. После вторжения на 
Украину Путинy  не удалось её сломить и победить за считанные часы, он заявил, что привел ядерное 
оружие РФ в боевую готовность! 
 
На протяжении многих десятилетий с благодарностью вспоминала освобождение части Чехословакии в 
1945 году когда Советская армия,с огромными потерями человеческих жизней, пришла нам на помощь. 
Но наступил 1968 год и военная оккупация Чехословакии еще на 21 год. Это стало важной вехой в 
отношении к России в сознании подавляющего большинства населения Чехии. За последние 30 лет дороги 
России и Чехии постепенно разошлись, практически наши отношения свелись только к бизнесу и торговле. 
Тем не менее, OS KOVO стремилась установить контакт с вашими профсоюзами на основе профсоюзной 
солидарности в условиях рыночной экономики. 
 
Теперь Украина захвачена. Была переброшена тяжелая военная техника, и в 2022 году в Европе гибнут не 
только солдаты, но и мирные жители, в том числе дети. Это неприемлемо для членов ОС КОВО. Убийство 
людей не может быть оправдано никакими территориальными или экономическими целями какой-либо 
европейской страны. 
 
Сегодня не 1968 год. Мир объединится в инстинкте самосохранения против этой российской агрессии. При 
длительном развитии таких событий агрессия будет иметь огромные и неисправимые последствия, 
особенно для простых граждан рабочих и служащих вашей страны. 
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В настоящее время Россия участвует в ряде международных проектов, направленных на продвижение 
человечества вперед. За космонавтикой, энергетикой и другими областями стоит будущее всего 
человечества. 
 
Военная агрессия в соседнем государстве отбросит это сотрудничество на десятилетия назад, и Россия, 
вероятно, больше не будет в нем участвовать. 
 
Во имя профсоюзной солидарности ОС КОВО призывает Ваши профсоюзные организации действовать, на 
общественное мнение в вашей стране, что заставило бы руководство страны прекратить войну в Украине, 
и найти путь к мирным переговорам. 
 
Мы с надеждой ждем Вашего ответа и Ваших действий на наше обращение. 
 
С уважением,  

 
Jaroslav Souček 
Председатель ОС КОВО 
 
 
 

 

 


