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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ 

43-й Конгресс 

София, 10-16 августа 2014 г. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Пункт повестки дня 1:  Церемония открытия 

1. 43-й Конгресс МФТ откроется в 15:00 в воскресенье 10 августа 2014 г.  

Пункт повестки дня 2: Приветствия принимающей стороны и почетных 

гостей 

2. Принимающей стороне и почетным гостям предоставят слово для обращения к Конгрессу. 

Пункт повестки дня 3: Обращение Президента 

3. Президенту МФТ Пэдди Крамлину предоставят слово для обращения к Конгрессу. 

Пункт повестки дня 4: Выборы счетчиков-членов счетной комиссии  

4. Исполнительный комитет рекомендовал избрать 5 счетчиков-членов счетной комиссии – по 

одному от следующих регионов: 

Африка и арабский мир 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Европа 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 

Северная Америка 

5. На первом заседании Исполнительного комитета 09-10 августа будут рассмотрены 

кандидатуры всех 5 членов. 

 

6. Конгрессу предлагается утвердить рекомендацию Исполнительной комиссии и продолжить 

выборы 5 счетчиков-членов счетной комиссии. 

Пункт повестки дня 5: Утверждение регламента 

7. Просим ознакомиться с документом под названием “Регламент”>>. 

8. Конгрессу предлагается принять Регламент 43-го Конгресса МФТ. 
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Пункт повестки дня 6: Выборы мандатной комиссии и комиссии по 

резолюциям  

Мандатная комиссия 

9. Параграф 11 Правила IV Устава МФТ требует, чтобы Конгресс назначил Мандатную комиссию, 

которая проверяет удостоверения делегаций и дает Конгрессу соответствующие рекомендации. 

10. Исполнительный комитет рекомендует, чтобы Мандатная комиссия состояла из 10 человек (в 

т.ч. не менее 3 женщин), представляющих все регионы пропорционально электоральным 

группам. 

Африка и арабский мир    1 чел. 

Азиатско-Тихоокеанский регион   2 чел. 

Европа       4 чел. 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 1 чел. 

Северная Америка     2 чел. 

11. На первом заседании Исполнительного комитета 09-10 августа будут рассмотрены 

кандидатуры каждого из 10 членов. 

12. Конгрессу предлагается утвердить рекомендацию Исполнительной комиссии и продолжить 

выборы 10 членов Мандатной комиссии. 

Комиссия по резолюциям 

13. Как обычно, на Конгрессе МФТ избирают Комиссию по резолюциям. 

14. Комиссия по резолюциям выполняет две функции. Одна призвана обеспечить надлежащее 

рассмотрение предложения Конгрессом, например, рекомендовать предварительно обсудить 

предложение на Конференции соответствующей Секции до вынесения на пленарное 

заседание Конгресса. Комиссия может также рекомендовать, чтобы предложение было 

передано Исполнительному комитету для дальнейшего рассмотрения. Она может также по 

указанию Конгресса или Исполнительного комитета сделать это с проектами предложений, а 

также имеет полномочия, если считает это необходимым, объединять или перерабатывать 

предложения по вопросам, касающимся более одной отраслевой секции (после консультации 

с авторами) перед вынесением на пленарное заседание Конгресса. 

15. Исполнительный комитет рекомендует, чтобы Комиссия по резолюциям состояла из 13 

человек (в т.ч. не менее 3 женщин), представляющих следующие регионы пропорционально 

электоральным группам. 

Африка и арабский мир    1 чел. 

Азиатско-Тихоокеанский регион   3 чел. 

Европа       6 чел. 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 1 чел. 

Северная Америка     2 чел. 
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16. На первом заседании Исполнительного комитета 09-10 августа будут рассмотрены 

кандидатуры каждого из 13 членов. 

17. Конгрессу предлагается утвердить рекомендацию Исполнительного комитета и продолжить 

выборы 13 членов Комиссии по резолюциям. 

18. Исполнительный комитет рассмотрит все предложения, включая чрезвычайные предложения, 

поступившие до 9 августа, и даст рекомендации Комиссии по резолюциям. 

19. Мандатная комиссия и Комиссия по резолюциям должны провести заседания в 12:30 в 

понедельник 11 августа и затем отчитаться на пленарном заседании. 

20. Конгрессу предлагается принять отчеты Мандатной комиссии и Комиссии по резолюциям в 

предложенном виде.  

Пункт повестки дня 7: Отчет о проделанной в 2010-2014 гг. работе 

21. Просим ознакомиться с документом под названием «Отчет о работе, проделанной в 

2010-2014 гг.».>> 

22. Конгрессу предлагается одобрить Отчет о работе, проделанной в 2010-2014 гг. без изменений. 

Пункт повестки дня 8: От Глобального кризиса к Глобальной 

справедливости – Транспортники дают отпор 
23. Просим ознакомиться с документом о теме Конгресса «От Глобального кризиса к Глобальной 

справедливости –  Транспортники дают отпор»>> 

24. Конгрессу предлагается обсудить и принять документ о теме Конгресса в предложенном 

виде. 

Выскажите свое мнение о вопросах, которые касаются  
вас и вашего профсоюза!  

Зайдите в раздел «Строим стратегию» на сайте Конгресса МФТ 2014 и 
помогите расширить обсуждение за пределами залов Конгресса 

Пункт повестки дня 9: Предложения и поправки к Уставу 

25. Просим ознакомиться с документом под названием «Предложения и поправки к Уставу».>> 

26. На основании итогов проведения Конференций в секциях, Конференции женщин-

транспортников и Конференции молодых транспортников, Комиссия по резолюциям должна 

провести заседание в 12:30 в пятницу 15 августа и затем отчитаться на пленарном заседании. 

27. Конгрессу предлагается принять предложения и поправки к Уставу в предложенном виде.. 

Выходите в интернет и поделись новостями Конгресса через Фейсбук и 
Твиттер, используя логин #ITFcongress2014 
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Пункт повестки дня 10: Финансовые и аудиторские отчеты за 2010-2013 гг. 

28. Просим ознакомиться с документом под названием «Финансовые и аудиторские отчеты».>> 

29. Конгрессу предлагается принять финансовые и аудиторские отчеты в предложенном виде. 

Пункт повестки дня 11: Членские взносы 

30. Просим ознакомиться с документом под названием «Членские взносы в 2015-2018 гг.»>> 

31. Конгрессу предлагается согласиться с тем, что предложенные ставки членских взносов 

означают максимальные значения нормативных ставок членских взносов на период 2015-

2018 гг., которые подлежат утверждению Исполнительным комитетом после ежегодного 

анализа финансового положения МФТ. 

Стратегия относительно членства 

32. В мае 2013 г. Исполнительный комитет принял решение создать малочисленную рабочую 

группу из членов Руководящего комитета для изучения вопроса о том, как обеспечить 

декларацию членства членскими организациями МФТ в полном объеме, а также для 

выработки рекомендаций по повышению прозрачности процесса и критериев предоставления 

льгот по членским взносам. Следующие положения формируют рамки для моделировании 

членства и основу будущей стратегии в отношении членства и его структуры: 

 Стабильный рост доходов: обеспечить рост доходов МФТ от поступления членских 

взносов, рассмотреть дефицит Общего фонда; снизить зависимость от доходов 

Международного фонда помощи, благотворительности и защиты моряков; 

 Реальное членство: обеспечить МФТ возможность декларировать реальную численность 

транспортников; побуждать профсоюзы декларировать и платить взносы за всех своих 

транспортников; 

 Равноправие: обеспечить равноправие и сбалансированность механизмов принятия 

решений; сделать так, чтобы оценка членских организаций не была привязана к их 

финансовым взносам в доход МФТ; 

 Беспристрастность: обеспечить беспристрастное применение правил в отношении 

членства, включая критерии предоставления льгот, списания долгов, оказания 

материальной помощи; 

 Прозрачность: обеспечить прозрачность членства, избирательных прав, членских взносов, 

льгот и списания долгов; 

 Доступ: обеспечить доступность членства в МФТ для всех профсоюзов транспортников; 

обеспечить доступность вступления в МФТ для истинно демократических профсоюзов; 

 Перспективное членство: стимулировать энергичные и крепкие профсоюзы 

декларировать членство в полном объеме и активно работать в МФТ; сделать так, чтобы 

прирост членства в профсоюзах отражался в росте членства МФТ. 

 

33. В октябре 2013 г., следуя рекомендациям ревизионной комиссии и дискуссиям в Рабочей 

группе Руководящего комитета по вопросам членства (РК РГЧ), Исполком принял решение 

создать Контрольную группу по членству (КГЧ), состоящую из Генерального секретаря и троих 

представителей членских профсоюзов. КГЧ должна рассматривать и давать рекомендации 
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Исполнительному комитету по: (a) заявкам на льготы; (b) списаниям долгов по членским 

взносам; (c) приостановке членства профсоюзов, имеющих задолженность по уплате членских 

взносов. 

34. Действующие льготы, предоставленные членским профсоюзам, остаются в силе до конца 

2015 г. Тем временем РК РГЧ рассмотрит систему предоставления льгот и даст рекомендации 

Исполнительному комитету в апреле 2015 г. Желающий получить льготу профсоюз должен 

будет подать в 2015 г. новую заявку, которую рассмотрит КГЧ и даст рекомендацию 

Исполнительному комитету в октябре 2015г. В октябре каждого года Исполком пересматривает 

статус всех профсоюзов, уплачивающих членские взносы по льготной ставке. 

35. Конгрессу предлагается уполномочить Исполнительный комитет проводить в жизнь 

рекомендации Рабочей группы Руководящего комитета по вопросам членства до тех пор, 

пока в Устав МФТ не будут внесены поправки на этот счет. 

Пункт повестки дня 12: Выборы Руководящих органов, Аудиторов, 

Генерального Секретаря, Президента и Вице-

президентов 

36.  По этому пункту повестки дня сначала следует избрать Генерального секретаря, а затем 

провести  выборы Исполнительного комитета, чтобы новый состав мог провести свое первое 

заседание и дать рекомендации по избранию Президента, Вице-президентов и Ревизионной 

комиссии. 

Генеральный секретарь 

37.  23 мая 2014 г. Президент направил всем членским организациям Циркуляр МФТ 

№ 089/E.089/A.056/2014, в котором предложил выдвинуть кандидатуру на пост Генерального 

секретаря не позднее 10 июля, то есть за месяц до открытия Конгресса. 

38.  На заседании Исполнительного комитета непосредственно накануне Конгресса Президент 

сделает сообщение по итогам выдвижения кандидатур и предложит Исполкому дать 

необходимые по его мнению рекомендации Конгрессу, обеспечивая тем самым хорошую 

организацию процесса честных и свободных выборов. 

39.  В случае наличия более одного кандидата будет проводиться представительное голосование в 

соответствии с параграфом 9 Правила IV Устава МФТ. Ответственность за проведение выборов 

в соответствии с Регламентом будет возложена на Мандатную комиссию. 

40.  Конгрессу предлагается провести выборы Генерального секретаря.  

Исполнительный комитет 

41.  Просим ознакомиться с документом под названием «Выборы Исполнительного комитета».>> 

42.  Конгрессу предлагается провести выборы Исполнительного комитета. 

43. Новоизбранный Исполнительный комитет проводит заседание при участии новоизбранного 

Генерального секретаря.   
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Президент и Вице-президенты 

44.  Исполнительный комитет назначает кандидатуры Президента и шести Вице-президентов, 

предлагаемые Конгрессу для избрания.  Из числа шести кандидатур Вице-президентов по 

крайне мере одна должна быть женщиной, а пять – представителями пяти региональных 

электоральных групп.  

45.  Уходящий Президент представит предложенные кандидатуры Конгрессу. Воля Конгресса 

может быть выражена на основании единодушного одобрения (как обычно) или поднятием 

мандатов, однако, по требованию трех или более профсоюзов из разных стран проводится 

представительное голосование.  На голосование ставится согласие Конгресса с предложением 

Исполнительного комитета. 

46.  Делегаты должны будут написать на своем бюллетене для представительного голосования 

одно из двух: «YES/APPROVE/ACCEPT» (ДА/ОДОБРЯЮ/ПРИНИМАЮ) или 

«NO/DISAPPROVE/REJECT» (НЕТ/НЕ ОДОБРЯЮ/ОТКЛОНЯЮ). 

47.  Если Конгресс отклонит первое предложение Исполнительного комитета, тому придется 

собраться на новое заседание и пересмотреть свое предложение Конгрессу. Комитет снова 

вынесет предложение Конгрессу на утверждение или на отклонение аналогичным образом, 

чтобы достичь принятия решения. Если же и второе предложение Исполнительного комитета, 

несмотря на все усилия будет отклонено, то Исполком вынесет отбор кандидатур на 

представительное голосование Конгресса. 

48.  Конгрессу предлагается провести выборы Президента и шести Вице-президентов в 

соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета.   

Ревизионная комиссия 

49.  Исполнительный комитет рекомендует Конгрессу переизбрать нынешний состав Ревизионной 

комиссии: 

 Саймон Уэллер, ASLEF, Великобритания 

 Энди Бейн, TSSA, Великобритания 

 Майк Джесс, Nautilus International, Великобритания 

 

50.  Конгрессу предлагается провести выборы Ревизионной комиссии в соответствии с 

рекомендацией Исполнительного комитета. 

Пункт повестки дня 13: Местонахождение штаб-квартиры МФТ 

51. Исполнительный комитет даст рекомендацию Конгрессу относительно местонахождения 

штаб-квартиры МФТ.  

52. Конгрессу предлагается провести одобрить местонахождение штаб-квартиры МФТ в 

соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета. 
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Пункт повестки дня 14: Отчеты о конференциях женщин-транспортников, 

молодых транспортников и Секций 

53.  В дни проведения 43-го Конгресса МФТ запланированы следующие конференции: 

Вторник 12 августа Конференция Секции моряков 

Конференция Секции работников гражданской авиации 

Конференция Секции докеров 

Конференция секции работников туристического сектора 

Среда 13 августа Совместная конференция моряков и докеров 

Конференция Секции работников автомобильного транспорта 

Конференция Секции работников рыбного хозяйства 

Конференция секции железнодорожников 

Четверг 14 августа Конференция женщин-транспортников 

Конференция Секции работников внутреннего водного транспорта 

Заседание Комитета по городскому транспорту 

Конференция молодых транспортников 

 

54.  Избранным для каждой из названных конференций докладчикам предлагается кратко 

отчитаться перед Конгрессом. 

55.  Конгрессу предлагается одобрить отчеты в предложенном виде. 

Золотые значки 

56.  Президент проведет награждение Золотыми значками тех, кто собирается уйти в отставку, кто 

близок к завершению или завершил свою карьеру в МФТ и внес заметный вклад в ее работу. 

57.  Конгрессу предлагается воздать должное уважение награжденным за их исключительную 

приверженность мировому профсоюзному движению и транспортникам всего мира. 


