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Предложение 1: Права человека и профсоюзные права 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Напоминает, что в соответствии с Уставом МФТ выступает в «защиту демократии и свободы» и 

полностью поддерживает цели и идеалы Международной организации труда (МОТ). 

2. Признает, что Конвенции МОТ отстаивают права профсоюзов, в частности, Конвенция 87 О 
свободе ассоциации и защите права на организацию, и Конвенция 98 О праве на организацию и 
на ведение коллективных переговоров. 

3. Признает далее, что права профсоюзов защищены в международных и региональных правовых 
документах, в том числе в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о 
правах человека, Африканской хартии прав человека и Американской конвенции о правах 
человека. 

4. Считает, что права профсоюзов являются правами человека, как это указано во Всеобщей 
декларации прав человека, и их соблюдение является основным условием демократии. 

5. Считает, что права человека являются всеобщими, неотъемлемыми, неделимыми, и должны 
применяться ко всем без дискриминации по признакам пола, национальности, расы или цвета 
кожи, возраста, сексуальной ориентации, инвалидности или убеждений. 

6. Подтверждает, что полное осуществление всех прав профсоюзов является одним из основных 
прав всех трудящихся и предпосылкой для улучшения условий занятости, а также безопасности и 
благосостояния работников и пользователей транспорта. 

7. Считает, что коллективные переговоры без права на забастовку приводят к коллективному 
попрошайничеству и что эрозия значимых коллективных переговоров предоставляет 
работодателям возможность извлекать максимальное богатство для себя, платя абсолютный 
минимум массам наемных работников, создавая тем самым серьезную опасность для 
выживания самой демократии. 

8. Отмечает, что глобальный индекс прав МКП, представленный на ее Конгрессе в мае 2014 г., 
показал, что в прошлом году правительства, по крайней мере, в 35 странах арестовывали или 
заключали в тюрьму работников, используя тактику противостояния требованиям о 
демократических правах, достойной заработной плате, безопасных условиях труда и безопасных 
рабочих местах; что, по меньшей мере, в 9 странах убийства и исчезновения работников обычно 
использовались для запугивания работников; что работники, по меньшей мере, в 53 странах 
были уволены или временно отстранены от работы за попытку вести переговоры за улучшение 
условий труда; и что законодательство и практика, по меньшей мере, в 87 странах лишают 
определенный тип работников права на забастовку. 

9. Отмечает, что мониторинг МФТ нарушений прав человека и профсоюзов в транспортном секторе 
дает основание предположить, что нападки на права особенно актуальны для работников 
транспорта, и что эта тенденция связана с капиталом, безудержным стремлением к большей 
прибыли и стремлением правительств защищать свободное перемещение пассажиров и грузов, 
ставя это превыше прав людей, участвующих в самих перевозках. 

10. Отмечает далее, что работники транспорта, включая, но не ограничиваясь, работниками 
городского общественного транспорта, являются одной из групп, все чаще исключаемой из 
права на забастовку путем прямого запрета или под предлогом государственной службы, 
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жизненно важных услуг или минимальных требований к услугам, которые резко ограничивают 
это право. 

11. Считает, что крупный бизнес, крупный финансовый капитал и их политические и 
институциональные союзники, такие как правительства и их ведомства при соучастии органов 
массовой информации, особенно с начала мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, 
усилили свою кампанию на международном и национальном уровнях, чтобы подорвать и 
противостоять усилиям свободных и демократических профсоюзов по защите и расширению 
прав профсоюзов, а в некоторых случаях организовать координированные нападки на 
профсоюзы, представляя их деятельность как незаконную или экстремистскую. 

12. Отмечает, что в недавнем отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» превалирует мнение о 
том, что ухудшение трудовых норм является тем, к чему правительства должны стремиться. 

13. Отмечает более широкое использование работодателями агрессивной тактики, направленной на 
ограничение прав и деятельности профсоюзов, начиная от использования специализированных 
антипрофсоюзных юридических фирм и/или консультантов, и кончая созданием желтых или 
фиктивных профсоюзов с целью подрыва представительных организаций. 

14. Отмечает рост числа судебных нападок на права профсоюзов во всем мире и, в частности, в 
рамках Европейского Союза после решения, принятого Европейским судом по делу Viking в 2007 
году, где МФТ была главным ответчиком. 

15. Осуждает идеологически ориентированные нападки Международной организации 
работодателей на права, включая свободу ассоциации, ведение коллективных переговоров и 
уже давно установленное МОТ право на забастовку. 

16. С обеспокоенностью отмечает недавнее принятие национальных законов и положений в ряде 
стран, включая Грецию, Боливию, Чили и Австралию, ограничивающих, среди прочего, право на 
забастовку работников транспорта в государственном и/или частном секторах, введение 
необоснованного законодательства о минимальных услугах и правил о жизненно важных 
услугах, фрагментации переговорных структур, а также создание государственных систем и 
королевских комиссий по расследованию в отношении профсоюзов в качестве предлога для 
нейтрализации их влияния посредством штрафов и угроз лишения свободы. 

17. Питает отвращение к растущему вмешательству в деятельность профсоюзов, с которым 
сталкиваются членские организации МФТ в странах, включая Иран, Корею, Турцию, Гондурас, 
Свазиленд и Филиппины, начиная от увольнения, задержания и ареста профсоюзных деятелей, и 
кончая захватом профсоюзных помещений, конфискацией профсоюзного имущества, 
избиениями, насилием, домогательствами, длительным тюремным заключением и убийствами. 

18. Выражает сожаление по поводу постоянного и полного отрицания основных профсоюзных прав 
транспортников в таких странах, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 

19. Гордится тем, что членские организации МФТ в этих странах мужественно защищают 
профсоюзные права перед лицом репрессий, и напоминает, что эти права не существовали бы, 
если бы не известные борцы нашего профсоюзного движения. 

20. Призывает МФТ: 

 Добиваться того, чтобы пункт о защите прав профсоюзов в транспортном секторе и за его 
пределами, в том числе права на забастовку, был добавлен в ее программу работы на 2014-
2018 годы; 

 Работать совместно с членскими профсоюзами, Международной конфедерацией 
профсоюзов, другими Глобальными федерациями профсоюзов и соответствующими 
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неправительственными организациями, борясь, поддерживая и укрепляя всеобщие, 
гарантированные права профсоюзов, добиваясь, чтобы стратегическая роль транспортников 
рассматривалась как неотъемлемая часть международной деятельности в области прав 
профсоюзов; 

 Требует координации международной политики в отношении прав профсоюзов 
посредством ее эффективного признания и применения, в частности, государствами, 
работодателями, Группой Всемирного банка, Международным валютным фондом, 
региональными банками развития, Всемирной торговой организацией и партнерами по 
международным соглашениям о свободной торговле; и 

 Берет на себя обязательство по обеспечению своевременной солидарности и решительной 
поддержки профсоюзов, находящихся в конфликтной ситуации, а также профсоюзов, чьи 
основные права оспариваются или не соблюдаются, или против которых работодатели, 
правительства, их структуры и союзники ведут порочащие публичные кампании. 

 
Представлено: 
Amalgamated Transit Union, США 

Confederation Sindical de Trabajadors Ferroviaros, AASANA, LAB, Jubilados de Bolivia y Ramas Anexas, 

Bolivia 

Fagforbundet, Норвегия 

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT (FNST-CGT), Франция 
Japan Confederation of Railway Workers’ Unions (JRU), Япония 
Maritime Union of Australia (MUA), Австралия 
Maritime Union of New Zealand (MUNZ), Новая Зеландия 
National Union of Norwegian Locomotivemen (Norsk Lokomotivmannsforbund), Норвегия 
Unite the Union, Великобритания 
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Предложение 2: Уважение и практическое соблюдение основных 
профсоюзных и демократических прав правительством Свазиленда, в том 
числе права на здоровые и безопасные условия труда 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает, что установление абсолютной монархии в Свазиленде навязало его народу одну из 

самых диктаторских и антидемократических форм правления в мире. Это форма правления, 
которая лишает своих граждан основополагающих демократических прав и защит, в том числе 
права на собрания и избрание представителей в правительство. Недавно прошедшие 
парламентские выборы не соответствовали международным стандартам и вызвали 
впоследствии резкие замечания электората. 

2. Отмечает, что правительство Свазиленда было признано виновным по многочисленным случаям 
нарушения основных прав трудящихся и международных трудовых норм; 

3. Отмечает, что законные протесты профсоюзов были встречены полицейским преследованием, 
избиениями и арестами, в том числе лишением свободы юридического сотрудника STAWU 
Базила Тхвала в июле 2012 года, который был освобожден только после миссии МФТ, 
состоявшейся в феврале 2014 года. 

4. Отмечает, что правительство в дальнейшем не признало права работников на объединение, 
отменив регистрацию национального профцентра Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA). 

5. Отмечает, что уровень распространенности ВИЧ/СПИДа среди взрослого населения в 
Свазиленде, составивший 26 процентов в 2011 году, является самым высоким в мире, и что 
наиболее пострадавшими гражданами являются трудящиеся и, в частности, работники 
автомобильного транспорта, включая водителей автобусов и грузовиков. 

6. Отмечает, что нарушения прав человека и профсоюзов в Свазиленде были зарегистрированы 
рядом международных органов, включая МФТ, МОТ, МКП, САДК, АС, ЕС, ООН, Международную 
амнистию и Британское содружество наций. 

7. Отмечает, что МФТ приняла ряд решений, призывающих власти Свазиленда воздерживаться от 
нарушений трудовых прав, в частности, на Африканской региональной конференции секции 
работников автомобильного транспорта МФТ, состоявшейся соответственно в Дурбане, ЮАР, 24 - 
25 июля 2012 года, конференции секции работников автомобильного транспорта в Торонто, 
Канада, 12 - 13 ноября 2012 года и Африканской региональной конференции МФТ в Аддис-Абебе 
22-27 в сентябре 2013 года. 

8. Благодарит МФТ за Миссию высокого уровня, направленную в Свазиленд в феврале 2014 года, в 
результате которой, в конечном итоге, был освобожден Базил Тхвала. 

9. Конгресс призывает правительство Свазиленда: 

 Прекратить преследование членов профсоюза, занимающихся законной профсоюзной 
деятельностью;  

 Разрешить работникам пользоваться полной свободой ассоциации, включая право на 
организацию, коллективные переговоры и свободное избрание профсоюзных лидеров. 
Кроме того, правительство должно соблюдать все ратифицированные конвенции МОТ. 

 Полностью признать Trade Union Congress of Swaziland и прекратить вмешательство 
государства в формирование и функционирование национального профцентра, которому 
должна быть предоставлена возможность полного практического осуществления своих прав 
в соответствии с нормами МОТ. 
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 Разрешить свободу деятельности демократических институтов, таких как независимые 
политические партии, и проведение свободных демократических выборов. 
 

10. Конгресс призывает МФТ: 

 Взаимодействовать с региональными и международными органами по правам человека 
и/или любыми другими соответствующими органами, включая МОТ, САДК, АС, ЕС и ООН, в 
целях привлечения правительства Свазиленда к ответственности за его категорический 
отказ от предоставления своим гражданам их неприкосновенных, фундаментальных 
демократических прав. 

 Поднять вопрос об ужасающих условиях безопасности, здоровья и окружающей среды на 
рабочих местах перед соответствующими международными и региональными органами, 
занимающимися проблемами окружающей среды и безопасности. 

 Поднять вопрос о стандартах безопасности, здоровья и окружающей среды перед такими 
учреждениями, как Всемирный банк, Африканский банк развития и т.д., где соблюдение 
стандартов должно использоваться в качестве условия для получения займов. 

 Рассмотреть разработку практических, выполнимых программ по повышению степени 
осведомленности работников транспорта и работодателей в Свазиленде об этой проблеме с 
единственной целью ограничить несчастные случаи на производстве со смертельным 
исходом среди транспортников. 

 
Представлено: 
Swaziland Transport & Allied Workers Union (STAWU) 
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Предложение 3: Свобода ассоциации, ведения коллективных переговоров и 
профсоюзы, действующие в нескольких компаниях в Чили. 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г., отмечает следующее: 
 
1. Отмечает, что Чили не соблюдает Конвенции Международной организации труда (МОТ) 87 и 98 

о свободе ассоциации и ведении коллективных переговоров, хотя она ратифицировала их 1 
февраля 1989 года. Это связано не только с тяжелыми условиями труда, в которых находятся 
многие работники, в том числе транспортники, но и с тем, что на практике законодательство 
страны практически не разрешает ведение коллективных переговоров профсоюзами за рамками 
одной компании, поощряя вместо этого создание небольших профсоюзов, которые часто не так 
сильны, как крупные профсоюзы. 

2. Кроме того, компаниям разрешается распространить льготы, согласованные профсоюзами, на 
всех своих сотрудников независимо от того, являются ли они членами профсоюза или нет, тем 
самым несправедливо стимулируя работников не вступать в профсоюз, так как они пользуются 
преимуществами, достигнутыми членами профсоюза, без участия или уплаты профсоюзных 
взносов. Более того, этот сценарий подталкивает администрацию оказывать необоснованное 
давление на своих работников, активно побуждать работников не вступать в профсоюзы и 
вводить санкции в отношении работников, которые вступают в профсоюзы. 

3. Право на забастовку нарушается рядом порочных и ограничительных критериев и процедур, а 
также правовыми нормами, которые позволяют работодателям принимать различные меры, 
например, заменять работников, которые осуществляют свое право на забастовку. Закон 
позволяет работодателям отказываться признавать и вести переговоры с действующим в 
нескольких компаниях профсоюзом, а также вести переговоры с нерепрезентативными 
группами работников. 

4. Не менее тревожным является то, что такое ослабление профсоюзов позволяет работодателям 
устранить исторические преимущества и успехи, достигнутые трудящимися, но не защищенные 
Трудовым кодексом. 

5. Фрагментация профсоюзов из-за запрета на практике ведения коллективных переговоров 
действующими в нескольких компаниях профсоюзами, отсутствие эффективных и прозрачных 
санкций против работодателей, которые препятствуют свободе ассоциации, ограничение права 
на забастовку, включая замену работников и неизбирательные посягательства на исторические 
завоевания, вызванные тем, что Трудовой кодекс был обнародован в недемократический 
период, нарушают принципы МОТ и не дают работникам возможности создавать сильные и 
представительные профсоюзы, способные вносить свой вклад в развитие и социальную 
справедливость в стране. 

6. Профсоюзное движение направило жалобу в МОТ 22 апреля 2013 года и подготовило 
предложение о проекте парламентской конвенции, в которой подчеркивается необходимость 
справедливого трудового законодательства, стимулирующего вступление в профсоюзы и 
создание крупных и представительных профсоюзов, особенно действующих в нескольких 
компаниях, и  требующего от работодателей ведения коллективных переговоров в соответствии 
со всеобщими принципами МОТ. 

7. В этой связи заявляет, что: 

 Мы выступаем против любого акта дискриминации со стороны чилийского государства, 
независимо от находящегося у власти правительства, в отношении работников, которые 
хотят вести коллективные переговоры через свой профсоюз. 
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 Мы считаем, что правительство и законодательство дискриминируют право действующих в 
нескольких компаниях профсоюзов представлять работников в целях ведения коллективных 
переговоров, поскольку статья 334 bis Трудового кодекса предоставляет работодателям 
право отказа от ведения переговоров с профсоюзами, которые представляют интересы их 
наемных работников, в то время как он должен требовать от компании ведения 
коллективных переговоров в духе доброй воли. 

 Мы осуждаем отсутствие права на забастовку в Чили, а также использование и 
злоупотребление со стороны компаний несоответствиями и процедурами в Трудовом 
кодексе, которые на практике намеренно нарушают принципы МОТ. 

 Мы сожалеем, что ни одно чилийское правительство не выступило за ликвидацию этих 
судебных нарушений и призываем к внесению поправок в Трудовой кодекс с тем, чтобы 
гарантировать неограниченное соблюдение свободы ассоциации и коллективных 
переговоров. 

 Мы призываем национальное и международное профсоюзное движение объединить 
усилия, чтобы обратиться к правительству с просьбой организовать дискуссионные форумы, 
которые могут демократически решить вопрос о внесении поправок в Трудовой кодекс в 
целях защиты работников, в том числе немедленно отменить статью 334 bis А кодекса и 
признания Национального координационного комитета для профсоюзов, действующих в 
нескольких компаниях. 

 Мы просим конференцию оказать полную поддержку чилийским профсоюзам, особенно 
действующим в нескольких компаниях, в их борьбе за достижение подлинной 
справедливости и уважения прав работников, а также просим членские профсоюзы 
выразить свою поддержку в форме писем в адрес Президента Чили. 

 
 
Представлено: 
National Federation of Bus, Lorry and Similar Unions of Chile (Federación Nacional de Sindicatos de 
Conductores de Buses, Camiones, Actividades Afines y Conexas de Chile), Чили  
Union of LAN Cabin Crew Workers (Sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN), Чили. 
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Предложение 4: Нападки на основополагающие права греческих моряков 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Ссылаясь на статью III Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года об 

основополагающих принципах и правах, в которой говорится, что «Каждый член должен 
удостовериться в том, что положения его законодательства и правил соблюдают, в частности, в 
контексте настоящей Конвенции, основополагающие права на свободу ассоциации и 
эффективное признание права на ведение коллективных переговоров»; 

2. Отмечая, что вышеупомянутая Конвенция вступила в силу для Греции 04.01.2014 года; 

3. Ссылаясь далее на Декларацию о целях и задачах Международной организации труда, принятых 
в Филадельфии 10 мая 1944 года, Статья I которой гласит: «Фундаментальные принципы, на 
которых основана эта организация и, в частности, что свобода слова и свобода ассоциации 
являются необходимым условием устойчивого прогресса» и, кроме того, что эффективное 
признание права коллективных переговоров представляет собой основную цель МОТ; 

4. Сознавая, что правительство Греции, выполняя требования MLC на национальном уровне, 
издало 05.07.2013 года – по министерскому решению - Положение, статья 6 которого 
предусматривает, что «в случае, если отсутствует действующий, применимый морской 
коллективный договор, условия найма моряков согласовываются в свободной форме 
договаривающимися сторонами и включаются в письменный трудовой договор»; 

5. Сознавая также, что в попытке наступления на неотъемлемое и защищенное законом право 
греческих моряков на забастовку греческое правительство подготовило законопроект, который 
предусматривает, что всякий раз, когда организуются забастовочные действия, должно быть 
обеспечено минимальное обслуживание соответствующих островов; 

6. Сознавая, что в отношении греческих моряков четыре раза в истории греческого мореплавания 
применялась недемократическая и антиобщественная мера гражданской мобилизации; 

7. Сознавая, что оба приведенные выше действия греческого правительства представляют собой 
грубое нарушение основных прав и принципов Международной организации труда и, кроме 
того, прямую атаку на права профсоюзов греческих моряков; 

8. Осуждает и отвергает  действия греческого правительства, которые идут вразрез с 
национальными и международными положениями; 

9. Просит Секретариат МФТ: 

 Довести до сведения Генерального директора МОТ настоящее предложение с просьбой 
принять эффективные и срочные меры с греческим правительством по поднятым в нем 
вопросам; 

 Заявить официальный протест греческому правительству и, в частности, министру 
судоходства и Эгейского региона, обратив его внимание на международные 
обязательств Греции. 

 
Представлено: 
Pan-Hellenic Seamens’ Federation (PNO), Греция 
Federazione Italiana Transporti - CISL, Италия 
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Предложение 5: Солидарность с транспортниками в Боливарианской 
Республике Венесуэла 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
Принимая во внимание: 
 
1. Что суверенитет и независимость наций является всеобщим принципом, и что каждая страна 

должна искать способы борьбы с экономическим, политическим и социальным злом в виде 
попыток реализовать дикий неолиберализм, который ставит прибыль выше исторических прав 
граждан, который поощряет спекулятивные инвестиции, а не производство и устойчивое 
развитие, и который генерирует безработицу, добиваясь изменения трудового законодательства 
и лишения трудящихся исторических прав, завоеванных ими несмотря на угрозы массовых 
увольнений. 

2. Что Боливарианская Республика Венесуэла под руководством Президента, Команданте Уго 
Рафаэля Чавеса  Фриаса создала четкую экономическую программу, которая включала в себя 
государственное участие в процессе принятия решений по всем аспектам  управления, включая 
государственные и социальные инвестиции, укрепила систему здравоохранения, полностью 
искоренила неграмотность, что подтверждают данные ПРООН, добилась сокращения детской 
смертности, способствовала неограниченному уважению к демократии, в том числе 
конституционному референдуму по всем выборным должностям, обнародовала закон о защите 
женщин и требование о 50-процентном участии женщин в государственной службе, а также 
органичное трудовое законодательство, которое, среди прочего, запрещает и наказывает за 
аутсорсинг, делает обязательными коллективные переговоры и предоставляет гарантии 
занятости, чтобы остановить работодателей, проводящих несправедливые увольнения, 
навязывая свои неолиберальные программы. 

3. Что Президент Республики Николас Мадуро Морос является президентом из трудящихся, 
кондуктором автобуса в системе метрополитена и членом одного из секторов, организованных 
МФТ, который предпринимал практические действия, чтобы продемонстрировать 
приверженность его правительства сохранению и развитию демократизации правительства и 
защите социализма в 21-м веке, как его реализовал Верховный главнокомандующий Уго 
Рафаэль Чавес Фриас, что вызвало нападки со стороны групп правого толка, которые нарушают 
законы и конституционный порядок (переворот и убийства). 

4. Что во время псевдомирных демонстраций, организованных группами внутри страны и из-за 
рубежа, имели место физические нападения на беззащитных работников, которые просто 
занимались поддержанием оперативной, эффективной и безопасной работы системы 
общественного транспорта. Также имели место случаи нападения и вандализма в отношении 
транспортных средств (поджоги), чтобы из ничего вызвать социальный кризис. 

5. Что такие нападения привели к травмам у 35 коллег, случаям мародерства и разрушения 
различных транспортных средств, в том числе железнодорожных вагонов и городских 
транспортных средств, которые были восстановлены работниками, чтобы они могли продолжать 
служить гражданам. 

6. Что венесуэльское профсоюзное движение осознает необходимость объединения сил и всех 
трудящихся, что с помощью МФТ оно создало Боливарианскую федерацию транспортников, 
которая находится в процессе организации слияния транспортных профсоюзов в каждом секторе 
промышленности, и, таким образом, объединяя всех братьев и сестер на национальном уровне, 
которые вместе борются, чтобы улучшать условия жизни, защищать демократические институты, 
гарантировать труд как социальный процесс и защищать страну. 
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Мы договорились: 
 

7. Признать неотъемлемое право народов определять суверенным образом их учреждения и 
демократически избирать свое правительство, без вмешательства со стороны других государств. 

8. Отказаться от неолиберальной программы, которая привела к безработице десятков миллионов 
братьев и сестер в Европе, Азии, Африке и Америках, и осуждать ликвидацию исторических прав, 
которых трудящиеся добились путем героической борьбы. 

9. Протестовать против нападений на работников транспорта в любой стране. 

10. Призвать все профсоюзы транспортников объединять свою деятельность на национальном 
уровне и попытаться объединить свои структуры или, по крайней мере, создать федерации и 
конфедерации, которые помогут в их борьбе за улучшение условий жизни и гарантии занятости 
их членов. 

11. Поблагодарить венесуэльские профсоюзы и призвать их принять в свои ряды сотни тысяч 
транспортников Боливарианской Республики Венесуэла. 

12. Признать обязательство МФТ на региональном и мировом уровнях содействовать единству в 
деле защиты своих членских профсоюзов и постоянно бороться с безработицей и нестандартной 
занятостью. 

 
Представлено: 

Federacion Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (FBTTT), Венесуэла 
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Предложение 6: Солидарность с кубинским народом 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Приветствует символический жест, когда Президент Кубы Рауль Кастро пожал руку Президенту 

США Бараку Обаме на недавних похоронах Нельсона Манделы. 

2. Считает, что хотя это был только жест, но он является важным шагом в деле урегулирования 
разногласий и поощряет правительство США отказаться от своей кампании против Кубы и 
отменить эмбарго, которое в настоящее время душит кубинский народ. 

3. Признает суверенитет кубинского народа его право определять свою собственную судьбу, 
свободное от вмешательства извне. 

4. Благодарит МФТ за работу, которая была проделана для развития сотрудничества и 
взаимодействия с Кубой, и стремление положить конец блокаде Кубы. 

5. Призывает к немедленному освобождению четырех кубинцев, которые несправедливо остаются 
в заключении в тюрьмах США за попытку предотвратить теракты против своей страны, по делу, 
известному как Майами-5, и принимает решение вести кампанию за их освобождение. 

 
Представлено: 
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), Великобритания 
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Предложение 7: Поддержка Палестины 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. В дополнение к Резолюции 21 о Палестине, принятой на Конгрессе МФТ в Мексике 5-12 августа 

2010 г.,: 

Вновь подтверждает свою поддержку: 

 Праву палестинского народа на самоопределение; 

 Справедливому урегулированию проблемы палестинских беженцев в рамках резолюций 
ООН; 

 Выводу израильских войск со всех оккупированных территорий; 

 Сносу "дискриминационной стены" 
 

2. Подтверждает свою неизменную поддержку национальным правам палестинского народа, а 
также праву на создание независимого палестинского государства в границах июня 1967 года в 
соответствии с приемом Палестины в качестве наблюдателя в Организацию Объединенных 
Наций. 

3. Вновь осуждает: 

 Продолжающуюся израильскую оккупацию Западного берега реки Иордан, Восточного 
Иерусалима и сектора Газа, являющихся палестинскими территориями, над которыми 
Израиль не имеет права суверенитета. 

 Строительство незаконных израильских поселений на этих территориях и дальнейшую 
конфискацию палестинских земель, и считает, что расширение израильских поселений на 
этих территориях является незаконным и приводит к разграблению палестинских ресурсов, 
учитывая, что это палестинское государство в соответствии с границами июня 1967 года. 
 

4. Приветствует недавнее решение Генеральной Ассамблеи признать Палестину в качестве 
наблюдателя в Организации Объединенных Наций, и настоятельно призывает все 
международное сообщество поддержать двухгосударственное решение. 

5. Отмечает продолжающиеся трудности, причиняемые населению Газы военным конфликтом и 
продолжающейся наземной, морской и воздушной блокадой со стороны израильских властей, 
которая в течение восьми лет негативно сказывается на обеспечении основными продуктами 
питания, топливом, санитарным и медицинским обслуживанием, и которая ограничивает 
свободу передвижения палестинцев. 

6. Отмечает экономическое удушение, вызванное блокадой, когда число грузовиков в 
экспортными грузами из Газы уменьшилось до 254 в 2012 году по сравнению с 9787 в 2005 году, 
когда блокада была ужесточена, и когда 80% заводов в настоящее время закрыты. Ситуация 
остается прежней и может обостриться в любое время. 

7. Отмечает регулярное преследование работников рыбных промыслов со стороны израильских 
вооруженных сил, в том числе запрет на рыбную ловлю за пределами 6 морских миль, и 
использование унизительных обысков с раздеванием рабочих рыбных промыслов. 

8. Отмечает необходимость поддержки работников и их семей в защите их условий труда и жизни, 
их демократических прав путем поддержки подлинных профсоюзов в Палестине под эгидой 
профсоюза Palestinian General Transport Workers Union (PGTWU). 

9. Отмечает сохраняющиеся ограничения в отношении палестинских грузовых и пассажирских 
транспортных средств, которые, в отличие от израильских грузовых и легковых автомобилей, 
сталкиваются с жесткими ограничениями при пересечении границы между Западным берегом 
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реки Иордан и Израилем. Это противоречит свободе передвижения и мобильности, 
предоставляемой израильским грузовым и легковым автомобилям. 

10. Подтверждает свою приверженность продолжению работы, проводимой МФТ после Конгресса в 
Мексике по поддержке наших палестинских членских профсоюзов, а именно: 

 Начало проекта с PGTWU для палестинских водителей на пограничном переходе Иртах, 
пограничном переходе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан при финансовой 
поддержке CAW (сейчас Unifor), который помог PGTWU увеличить свое членство среди 
водителей грузовиков и улучшить положение на пограничных переходах с Израилем. 

 Поддержка и участие в миссии МКП в Газу в ноябре 2011 года. 

 Возобновление контактов с руководством профсоюза Gaza Drivers Union (GDU), который чуть 
было не прекратил свое существование в результате избрания правительства ХАМАСа в 
2006 году; каналы связи реорганизуются при полной координации с PGTWU. 

 Продолжающаяся поддержка процесса объединения и дальнейшего слияния PGTWU и GDU, 
включая встречу представителей профсоюзов в Каире в мае 2012 года с целью завершения 
этого процесса консолидации, интеграции и проведения анализа предыдущего этапа. 

 Фонд солидарности МФТ приступил к созданию и оборудованию нового офиса GDU и 
содействию повышению осведомленности о ситуации в Газе среди членских организаций 
МФТ; управление этим фондом должно осуществляться при полном сотрудничестве и 
координации с PGTWU. 
 

11. Подтверждает и обновляет решение Исполнительного комитета МФТ о направлении миссии 
высокого уровня в Газу в феврале 2014 года и официальном открытии нового офиса GDU при 
полном сотрудничестве и координации с PGTWU. 

12. Призывает правительство Израиля немедленно прекратить наземную, морскую и воздушную 
блокаду Палестины, в том числе сектора Газа. 

13. Призывает правительство Израиля немедленно восстановить аэропортовые и диспетчерские 
службы воздушного движения и воздушное транспортное сообщение в Газу. 

14. Призывает израильские власти прекратить дискриминацию в отношении палестинских 
водителей и разрешить перевозку товаров на палестинских транспортных средствах через 
границу с Израилем наравне с правом израильских транспортных средств перевозить товары 
через границу в Палестину; требует, чтобы израильские водители соблюдали все требования и 
имели всю документацию о сборах и отсутствии налоговой задолженности, связанную с 
перевозкой товаров через границу. 

15. Призывает МФТ продолжить предоставление поддержки PGTWU и GDU, а также поддерживать 
их усилия по объединению. 

16. Призывает МФТ продолжать ее поддержку проекту для палестинских водителей на Западном 
берегу реки Иордан и организационному проекту в профсоюзе  Gaza Drivers Union.  

17. Настоятельно рекомендует всем членским организациям МФТ вносить свой вклад в Фонд 
солидарности МФТ для Палестины (проекты в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан), в 
том числе местным отделениям профсоюзов и профсоюзным органам на рабочих местах, 
организациям молодых рабочих и т.д., и использовать эти проекты для повышения степени 
осведомленности о положении палестинских транспортников и их семей. 

18. Призывает МФТ подготовить специальную Программу работы МФТ для Палестины, чтобы 
обеспечить долгосрочную поддержку в укреплении палестинских транспортных профсоюзов. 
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19. Призывает правительство Израиля немедленно прекратить строительство поселений на 
палестинских территориях и призывает к международной кампании по бойкоту этих поселений 
и их продукции. 

20. Обращается к МФТ с просьбой подкрепить эти призывы эффективной международной 
профсоюзной кампанией. 

 
Представлено: 
Palestinian General Transport Workers Union (PGTWU), Палестина  
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Предложение 8: Ближний Восток 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает сильное стремление к более демократическим режимам, охватившее многие страны 

на Ближнем Востоке во время арабской весны, которая не только дала надежду тем, кого она 
непосредственно коснулась, но и вызвала глубокую симпатию во всем мире. Эти движения не 
только повысили потенциал для простых граждан, чтобы иметь реальный голос в своих странах, 
но и добиваться лучшего и более обеспеченного качества жизни в экономическом, социальном 
и политическом плане. 

2. Отмечает, что хотя был достигнут определенный прогресс в этом направлении, имеются 
реальные препятствия. Сирия является наглядным примером страны, в которой ежедневно 
убивают своих граждан. На сегодняшний день сотни тысяч (в том числе тысячи палестинцев) 
были жестоко убиты режимом Асада и его исполнителями, а также их воинственными 
противниками. 

3. Отмечает, что новый режим в Иране, как и многие другие режимы на Ближнем Востоке, 
продолжает злонамеренную линию на подавление прав человека и профсоюзов, утяжеляя 
бремя на своих граждан. 

4. Конгресс решительно поддерживает борьбу за основные права трудящихся, против 
репрессивного режима, и категорически осуждает преследование иранских трудящихся, 
которых увольняют, арестовывают как преступников, подвергают пыткам, сажают в тюрьму и 
казнят за борьбу против нищеты и угнетения, организацию коллективных действий на их 
рабочем месте. 

5. Конгресс далее выражает свою поддержку призывам к Ирану со стороны Совета Безопасности 
ООН и Международного агентства по атомной энергии соблюдать свои обязательства в ядерной 
области, прояснить все сохраняющиеся вопросы, касающиеся военных аспектов своей 
программы, и настаивает на том, чтобы он прекратил эксплуатировать своих трудящихся, 
нарушая международные требования. 

6. Конгресс МФТ обязуется поддерживать всесторонний мир между Израилем и Палестиной на 
основе сосуществования в условиях безопасности двух суверенных, независимых и 
жизнеспособных государств. Конгресс призывает к всеобщему признанию права Израиля на 
существование рядом с независимым, жизнеспособным и получившим международное 
признание палестинским государством. Конгресс считает, что это решение "два государства для 
двух народов", отвечающее законным потребностям обоих народов, крайне важно для 
достижения прочного мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, и настоятельно 
призывает все международное сообщество поддержать двухгосударственное решение для двух 
народов. 

7. Решительно поддерживая возобновление переговоров между израильским правительством и 
Палестинской автономией, единственными представителями израильского и палестинского 
народов, Конгресс признает, что продолжающиеся террористические и ракетные удары по 
невинным израильским гражданам, отказ от подписания достигнутых в Осло соглашений, а 
также отказ террористической организации ХАМАС признать право Израиля на существование 
являются главной угрозой и препятствием на пути к достижению мира на Ближнем Востоке. 

8. Конгресс решительно осуждает террористическое правительство ХАМАС в Газе, которое грубо 
нарушает права человека и профсоюзов в секторе Газа, угнетая меньшинства и женщин, 
преследуя профсоюзы и политических противников, запрещая распределение гуманитарной 
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помощи, которая обычно направляется Израилем и международным сообществом через 
границу Израиля с сектором Газа. 

9. Конгресс отмечает, что каждая страна имеет право защищать признанные границы, жизнь и 
благополучие своих граждан. Соответственно, правительство Израиля построило барьер 
безопасности, который был создан с целью защиты этого права и предотвращения палестинских 
террористических нападений против мирных израильских граждан. 

10. Конгресс МФТ призывает к устранению всех препятствий на пути к миру в виде 
продолжающегося палестинского подстрекательства и терроризма. 

11. Конгресс МФТ также призывает ХАМАС и другие стороны признать право Израиля на 
существование в качестве еврейского государства в рамках безопасных, имеющих 
международное признание границ. 

12. Конгресс настоятельно рекомендует израильским и палестинским властям незамедлительно 
добиваться справедливого и прочного мира на основе резолюций 242 (1967 г.) и 338 (1973 г.) 
Совета Безопасности ООН. 

13. Конгресс отмечает и приветствует существенное сокращение числа контрольно-пропускных 
пунктов и дорожных блокпостов на Западном берегу реки Иордан, что облегчило перевозку 
грузов и передвижение людей, сделав тем самым запланированный совместный проект 
«Горячая линия» между Гистадрутом (Transport Union Workers), PGFTU (PGTWU) и МФТ 
неуместным и неприменимым. 

14. Конгресс приветствует продолжающееся сотрудничество между Гистадрутом, PGFTU и ее 
входящими в МФТ профсоюзами, и призывает все членские организации МФТ поддерживать и 
содействовать сотрудничеству и совместным мероприятиям между израильскими и 
палестинскими профсоюзами. 

 
Представлено: 
International Brotherhood of Teamsters, США 
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Предложение 9: Мир во всем мире 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Признает, что нынешний кризис капитализма вызвал глубокий период нестабильности в мире. 

2. Считает, что растущее соперничество между империалистическими державами 
активизировалось в результате кризиса, и что это привело к появлению тех сил, которые 
стремятся расширить территории своего экономического и финансового доминирования 
посредством агрессивных войн. 

3. Отмечает, что войны против Ливии и Мали были предприняты вопреки воле народов этих стран, 
прямо противоречат интересам членов входящих в МФТ профсоюзов и велись в интересах 
определенного класса. 

4. Отмечает далее продолжающуюся агрессию в отношении Сирии и призывает к прекращению 
империалистической агрессии всех видов. 

5. Выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации в Палестине и призывает к: 

 Свободному палестинскому государству в границах 4 июня 1967 года со столицей в 
Восточном Иерусалиме; 

 Праву палестинских беженцев на возвращение на родину; 

 Выводу израильских войск со всех оккупированных территорий; и 

 Сносу незаконно построенной «стены апартеида». 
 

6. Выступает против агрессивных военных союзов, таких как НАТО, и призывает к миру во всем 
мире, основанному на взаимном уважении и свободном сотрудничестве между суверенными 
государствами. 

 
Представлено: 
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), Великобритания 
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Предложение 10: Международная кампания против враждебно относящихся 
к профсоюзам государств Персидского залива, особенно в авиационной 
отрасли 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает значительную и глобальную экспансию антипрофсоюзных авиакомпаний, 

базирующихся в Персидском заливе, таких как Qatar Airways, Emirates и Etihad. Эти 
авиакомпании поддерживаются значительным государственным капиталом, и в них работают 
более 70 000 сотрудников, которые не имеют профсоюза; 

2. Отмечает, что другие авиакомпании со всего арабского мира признают и ведут переговоры с 
членскими организациями МФТ; 

3. Отмечает, что авиакомпании с действующими профсоюзами, как в регионе, так и в глобальном 
масштабе находятся в несправедливых и неблагоприятных финансовых конкурентных условиях и 
уступают маршруты авиакомпаниям Персидского залива, что негативно влияет на рабочие места 
и профсоюзное членство входящих в МФТ профсоюзов работников гражданской авиации; 

4. Отмечает далее решение женской конференции МФТ заняться проблемой конкретных 
злоупотреблений, допускаемых Qatar Airways, приведших к систематическому контролю над 
жизнью женщин и нападкам на основные права человека и гражданские права женщин; 

5. Конгресс: 

 Призывает секцию работников гражданской авиации МФТ начать международную 
кампанию против антипрофсоюзных государств Персидского залива, особенно в 
авиационной отрасли, направленную на обеспечение уважения права на организацию; 

 Осуждает практику Qatar Airways, где были обнаружены и преданы огласке нарушения прав 
человека, гендерных и профсоюзных прав;  

 Приветствует действия женщин МФТ в рамках кампании в  Международный женский 
день 8 марта 2014 года, в том числе сильный посыл поддержки, солидарности и дружеских 
отношений женщинам-транспортникам Qatar Airways; 

 Призывает МФТ инициировать широкую кампанию в отношении Qatar Airways с 
использованием петиций и агитации, как в онлайновом, так и в офлайновом режиме, в 
тесном сотрудничестве с кампанией МКП «За повторение голосования», которая призывает 
ФИФА перенести место проведения чемпионата мира 2022 года, если Катар не исправит 
свою оскорбительную репутацию в отношении трудовых прав. 

 
Представлено: 
Fédération Nationale des Chemins de Fer Tunisien (FNCT), Тунис 
Fédération Nationale des Travailleurs des Transports - Union Générale des Travailleurs Algériens, Алжир 
General Union for Transport Workers, Палестина 
General Union of Transport & Telecommunication, Ирак 
Lebanese Cabin Crew Association, Ливан 
Union des Syndicats UMT des Transports, Марокко 
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Предложение 11: Насилие в отношении женщин 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Констатирует, что согласно исследованию ООН, каждая третья женщина сталкивается с насилием 

в своей жизни, и что эта тенденция наблюдается в повседневной жизни в каждом обществе на 
нашей планете; 

2. Напоминает, что одной из главных целей Устава МФТ является «оказание помощи членским 
организациям в защите и содействии на международном уровне экономическим, социальным, 
профессиональным, образовательным и культурным интересам их членов, в том числе равным 
возможностям для всех»; 

3. Признает, что МФТ, по инициативе комитета женщин-транспортников, отмечает 25 ноября, День 
ООН по искоренению насилия в отношении женщин, после принятия соответствующего решения 
на своем Конгрессе в Ванкувере в 2002 году; 

4. Отдает должное женскому комитету за его новаторскую работу в этой сфере, в том числе за его 
инициативы в области образования и публикацию его руководства по проведению акций за 
ликвидацию насилия в отношении женщин; 

5. Отмечает, что многие профсоюзы МФТ, включая АТМ в Мексике, Unifor в Канаде, FTTUB в 
Болгарии и MUA в Австралии, выступили с инициативами и провели кампании по повышению 
осведомленности, поощрению предоставления информации о преступлениях, поддержке 
оставшихся в живых жертв преступлений, в том числе насилия на рабочем месте и домашнего 
насилия, дальнейшему совершенствованию коллективных переговоров и политики 
работодателей, сотрудничеству с общественными группами и усилению давления с целью 
совершенствования законодательства; 

6. При этом наблюдает, что членские организации МФТ сообщают о повышении уровня насилия, с 
которым сталкиваются женщины-транспортники на рабочем месте и дома; 

7. Уделяет особое внимание проблеме безнаказанности за убийства женщин в Мексике, которая 
была поднята на Конгрессе МФТ в Мехико в 2010 году, и что привело к гибели тысяч женщин, 
связанной с наркотиками и организованной преступностью, остающейся без расследования и 
наказания; 

8. Призывает МФТ: 

 Провести кампанию за принятие международного документа на уровне МОТ о проблеме 
насилия на рабочем месте; 

 Поддерживать ее членские организации в Мексике, инициировав  кампанию по оказанию 
давления на федеральное правительство с целью положить конец безнаказанности за 
жестокое обращение с женщинами; 

 Рекомендовать членским организациям МФТ инициировать или участвовать в опросах на 
рабочем месте, чтобы измерить степень воздействия насилия на рабочем месте и в семье; 

 Рекомендовать членским организациям вести переговоры о включении в коллективные 
договоры пункта о борьбе с насилием в отношении женщин. 

 
Представлено: 
Allianza де Tranviarios де Мехико, Мексика 
Unifor, Канада 
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Предложение 12: Деятельность молодых работников 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Признает молодых транспортников сегодняшнего дня, как нынешних и будущих лидеров 

рабочего движения; 

2. Признает прогресс, который был достигнут в расширении участия молодых транспортников в 
работе МФТ, изначально инициированном на Конгрессе в Дурбане в 2006 году; 

3. Признает, что отраслевым секциям удалось активизировать деятельность молодых 
транспортников; 

4. Признает повышение уровня деятельности молодых работников транспорта в большинстве 
регионов МФТ; 

5. Признает успехи в организации конференции молодых транспортников, двух летних школ для 
молодых транспортников и других программ для молодых транспортников; 

6. Признает, что были успешно сформированы и получили признание комитеты молодых 
работников транспорта во многих профсоюзах и в других организациях в ряде стран. 

Конгресс также: 
 

7. Отмечает возрастающую роль молодых активистов и необходимость их подготовки с целью 
взятия на себя более серьезных обязанностей; 

8. Отмечает, что различные секции и регионы имеют существенно отличающиеся друг от друга 
проблемы и потребности; 

9. Отмечает, что создание соответствующих структур молодых работников транспорта в отдельных 
секциях и регионах будет важным и полезным в решении этих конкретных проблем; 

10. Отмечает, что существует большой потенциал разработки будущих программ для молодых 
транспортников, но ресурсы для этого ограничены. 

Конгресс далее: 
 

11. Призывает МФТ содействовать тому, чтобы все членские профсоюзы создавали молодежные 
структуры в своем профсоюзе в целях активизации деятельности молодых транспортников; 

12. Признает, что наличие постоянного освобожденного сотрудника в секретариате будет в 
значительной мере отвечать призыву уделять больше внимания проблемам молодых 
транспортников; 

13. Призывает все членские организации МФТ на Конгрессе МФТ оказывать поддержку 
секретариату в создании постоянной штатной должности координатора по вопросам молодых 
транспортников, что позволит полностью сосредоточиться и продолжать разработку программы 
работы для молодых транспортников, чтобы с большей реальной заинтересованностью и 
ответственностью стремиться к успеху в подготовке профсоюзных лидеров сегодняшнего и 
завтрашнего дня. Административная поддержка должна предоставляться по принципу 
необходимости. Основные задачи включают в себя, но не ограничиваются: 
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 содействие программе для молодых транспортников в отраслевых секциях, отделах и 
регионах МФТ как путем поддержки работы, которая уже проводится, так и развития работы 
в областях, где есть возможности для роста и совершенствования; 

 поддержание связи с членскими организациями МФТ и поддержка организационных 
мероприятий среди молодых работников транспорта, а также сосредоточение внимания на 
привлечении в профсоюзы молодых транспортников во всех членских организациях в более 
структурированном виде; 

 поддержание связи между Секретариатом, Исполнительным комитетом, Комитетом 
молодых транспортников и членскими организациями МФТ; 

 продолжение картирования статистики членства с точки зрения членов из числа молодых 
транспортников и роста глобальной сети молодых транспортников; 

 поддержка секретариата в создании "консультативной группы молодых транспортников" с 
целью продолжения привлечения  ряда членов комитета, которые покинули свои позиции в 
комитете, к участию в программе для молодых транспортников; 

 обеспечение осуществления мероприятия для молодых транспортников на каждой 
региональной конференции и на глобальном уровне в период между Конгрессами; 

 содействие "глобальной программе по привлечению" молодых работников транспорта, 
чтобы сделать работу МФТ более актуальной для молодых работников транспорта и 
интегрировать проблемы молодых работников транспорта в приоритетную программу 
работы МФТ; 

 поддержка участия молодых работников транспорта в поддающихся измерению проектах 
по организации в профсоюзы и проведению кампаний, первоначально через приоритетные 
проекты, такие как глобальные поставки (команда SCALOP), удобные порты (секция 
докеров), LATAM (секция работников гражданской авиации), качество общественного 
обслуживания (секция работников автомобильного транспорта), а также распространение 
на другую отраслевую деятельность, включая программы работы с женщинами-
транспортниками; 

 обеспечение важной связи между работой, проводимой через штаб-квартиру МФТ, и 
региональными приоритетными направлениями работы и поддержкой участия молодых 
транспортников на региональном уровне; 

 развитие тесного сотрудничества с другими глобальными федерациями профсоюзов (ГФП) и 
их соответствующими программами для молодых работников, изначально там, где 
сотрудничество в целом уже существует (например UNI, IndustriALL, IUF, PSI), с 
последующим распространением на других; 

 создание и развитие упреждающей схемы стажировок для молодых работников транспорта 
с целью дальнейшей поддержки программы работы; 

 разработка методологии изыскания внешних источников финансирования для такой работы 
по расширению прав и возможностей молодых транспортников с целью защиты ресурсов 
МФТ. 
 

14. Призывает Исполнительный комитет и Руководящий комитет МФТ определить средства, с 
помощью которых эта резолюция может быть практически реализована и быть устойчивой в 
финансовом плане. 

 
Представлено: 
Asociación Argentina de Aeronavegantes, Аргентина 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), Испания 
Singapore Organisation of Seamen, Сингапур 
ver.di, Германия 
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Предложение 13: Заседания Исполнительного комитета МФТ открыты для 
всех членских профсоюзов 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г., отмечает следующее: 
 
1. Способность МФТ влиять на развитие событий в транспортной отрасли в целях улучшения жизни 

трудящихся повышается посредством более широкого участия членских организаций. 

2. Заседания Исполнительного комитета МФТ являются ключевым форумом для обсуждения 
вопросов, влияющих на транспортников во всем мире между конгрессами МФТ. МФТ должна 
предоставлять возможность для большего числа членских профсоюзов присутствовать на 
заседаниях Исполнительного комитета и вносить свой вклад в эти дискуссии. 

3. Другие крупные глобальные федерации профсоюзов, такие как IndustriALL, приглашают все 
членские организации присутствовать на заседаниях их Исполнительного комитета. 

4. Поэтому 43-й Конгресс решает, что МФТ будет: 

 Приглашать все полноправные членские профсоюзы присутствовать на заседаниях 
Исполнительного комитета МФТ. 

 Профсоюзы, не являющиеся членами, присутствующие на заседаниях, сами покрывают 
расходы за свое участие. 

 
Представлено: 
International Brotherhood of Teamsters, США 
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Предложение 14: Политика Мехико: национальные флаги; взаимное 
уважение и солидарность 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает, что в период после 42-го Конгресса доминирующим фактором было осуществление 

политики Мехико; 

2. Напоминает о политике в отношении национального флага, в которой говорится, что суда под 
национальным флагом должны комплектоваться моряками, на которых распространяется 
действие национальных коллективных договоров, заключаемых членскими профсоюзами МФТ 
из государства флага; 

3. Учитывая процедуры консультаций с национальными профсоюзами государства флага, 
предписанные в пунктах 12 и 13 политики Мехико; 

4. Благодарит МФТ за работу, которая была проделана, чтобы реализовать политику Мехико, 
включая проведение семинаров и связанные с ними руководящие материалы; 

5. Отмечает также, что, несмотря на поддерживающую политику, например, в отношении 
европейских паромов, морской добычи нефти и газа, круизных судов и национального 
каботажа, членские профсоюзы моряков, в частности, но не исключительно те, которые 
представляют рядовой состав из стран с высокой стоимостью рабочей силы, продолжают 
бороться на мировом рынке труда за обеспечение достойного труда для своих членов; 

6. Подчеркивает озабоченность в связи с логически вытекающей активизацией региональной 
политики, что может - если не разобраться и не реагировать на причины такой региональной 
политики на международном уровне - подорвать глобальную солидарность, лежащую в основе 
кампании МФТ против удобных флагов; 

7. Напоминает, что опасения были также высказаны по поводу развития международных форумов 
для рядового и офицерского состава, которые, как уже было сказано, служат лишь для 
разделения МФТ по профессиональному признаку, несмотря на то, что Целевая рабочая группа 
по рядовому составу в 2002 году была первым примером такого форума, созданного для 
рассмотрения конкретных вопросов, касающихся занятости более дорогостоящего рядового 
состава из развитых стран; 

8. Напоминает также, что секция моряков МФТ обязана сохранять баланс между рядовым и 
офицерским составом в отношении всех выборных должностей секции и различных подгрупп, 
подкомитетов и специальных групп, которые, если это поддерживается как принцип, будут 
оказывать помощь в укрепления взаимного уважения; 

9. Отмечает далее, что политика Мехико призывает шире использовать двусторонние 
договоренности и формализацию методологии сотрудничества, чтобы признать голос членских 
профсоюзов из стран-поставщиков рабочей силы; 

10. Приветствует те членские организации, которые упорно боролись за сохранение рабочих мест 
для своих членов, развертывая разнообразные национальные стратегии для обеспечения 
занятости, также взаимодействуя и расширяя солидарность с членскими организациями МФТ из 
стран-поставщиков рабочей силы в духе политики Мехико; 

11. Выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что были заключены договоры для судов под 
национальным флагом некоторыми членскими профсоюзами не из государства флага, тем 
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самым подрывая политику МФТ в отношении национального флага и необходимые процедуры 
консультаций; 

12. Напоминает всем членским организациям, что регистры, не объявленные как удобные флаги, не 
должны подвергаться каким-либо действиям без четкого доказательства несоблюдения 
одобренных МФТ стандартов, а также консультаций с соответствующими членскими 
профсоюзами моряков в государстве флага; 

13. Призывает МФТ посвятить следующие четыре года созданию атмосферы взаимного уважения и 
устойчивых отношений между всеми членскими профсоюзами моряков: с более высокой и 
более низкой стоимостью рабочей силы; офицерским и рядовым составом; истинными 
владельцами, эффективным контролем и предложением рабочей силы с целью обеспечения: 

• взаимного уважения для всех членских профсоюзов моряков МФТ; 

• развития двусторонних отношений, где это практически возможно; 

• справедливого распределения достойных рабочих мест для всех моряков; 

• развития судоходства под национальным флагом, регулируемого добросовестными 
государствами флага; 

• уважения свободы ассоциации, права на организацию и ведение коллективных 
переговоров; 

• постоянного совершенствования прав моряков и выполнения MLC; 

• баланса между рядовым и офицерским составом на всех выборных должностях в секции 
моряков. 

 
14. Призывает Секцию моряков МФТ продолжать уделять приоритетное внимание и поддерживать 

вышеуказанные принципы на всех уровнях в своих структурах, как на международном, так и на 
региональном уровне; 

15. Настоятельно призывает Секретариат МФТ не подписывать или не утверждать договоры, когда 
членские профсоюзы не из государства флага подают заявления в МФТ о подписании договоров 
для судов под национальным флагом без одобрения профсоюзов из государства флага; 

16. Ожидает, что все членские организации будут проявлять уважение к договорам государств под 
национальным флагом, которые соответствуют политике МФТ в отношении национальных 
флагов; 

17. Призывает все членские профсоюзы консультироваться с профсоюзами из государств под 
национальным флагом по вопросам, связанным с судами под национальным флагом, с целью 
взаимопонимания и уважения, а также в соответствии с политикой Мехико. 

 
Представлено: 
International Organisation of Masters Mates and Pilots, США 
Merchant Navy Officers’ Guild, Гонконг  
Nautilus International, Великобритания  
Nautilus International, Нидерланды 
Nautilus International, Швейцария  
Singapore Maritime Officers Union, Сингапур 
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Предложение 15: Роль профсоюзов стран-поставщиков рабочей силы в 
процессе переговоров в отношении судов в международной торговле 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Признавая положения основных конвенций МОТ о свободе ассоциации и защите права на 

организацию 1948 года (К 87), о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 
1951 года (К 98), и Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года (MLC); 

2. Напоминая принципы политики Мехико о наделении переговорными правами профсоюза(ов) в 
стране истинного владения или стране реального контроля, в которых упоминается и цитируется 
участие профсоюза(ов) в стране-поставщике рабочей силы посредством соответствующих 
двусторонних соглашений, где это целесообразно; 

3. Будучи осведомленным о политике в отношении национальных флагов, согласно которой на 
нанятых на работу моряков, как постоянно проживающих, так и иностранных, должно 
распространяться действие национальных коллективных договоров национальных профсоюзов, 
которые следуют минимальным стандартам и критериям МОТ в толковании МФТ и/или 
согласованы с секцией моряков; 

4. Сознавая роль членских профсоюзов моряков, будь то в странах истинного владения, реального 
контроля или поставщиков рабочей силы, в отношении положений Хартии МФТ о моряках, 
которая была принята с целью создания согласованных минимальных практических мер в 
отношении профсоюзных обязательств, прав членства и необходимого сотрудничества между 
профсоюзами; 

5. Сознавая ответственность, профсоюзы стран-поставщиков рабочей силы могут эффективно 
работать для своих граждан, поскольку они должны играть определенную роль в служении 
другим потребностям экипажа из страны-поставщика рабочей силы, нанятого на суда истинного 
владения, реального контроля и даже под национальным флагом, о чем свидетельствует 
наличие постоянных договоренностей между профсоюзами стран истинного владения и 
поставщиков рабочей силы; 

6. В связи с этим настоятельно рекомендует секции моряков МФТ внедрять стандарты, изложенные в 
Руководстве по реализации политики Мехико, принятом Руководящей группой КСП в ноябре 
2011 года, что позволит членским профсоюзам в странах истинного владения и членским 
организациям во всех странах-поставщиках рабочей силы претендовать на активную роль в 
переговорном процессе в отношении судов под удобными флагами и сопоставимых 
двусторонних отношениях для торговых судов под национальным флагом в мировой торговле, 
так чтобы моряки из стран-поставщиков рабочей силы продолжали получать надлежащую 
защиту и социальные пособия на рабочем месте, и, кроме того, по месту жительства, что 
разумно и справедливо с точки зрения интересов моряков. 

 
Представлено: 
Associated Marine Officers’ and Seamen’s Union of the Philippines (AMOSUP), Филиппины 
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Предложение 16: О необходимости пересмотра политики МФТ в отношении 
судов под удобным флагом  
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. В то время как использование удобных флагов судовладельцами для того, чтобы "добиться 

конкурентного преимущества", в целом, и снизить стоимость рабочей силы, в частности, остается 
обычной практикой, и поскольку отсутствуют какие-либо свидетельства того, что эта практика 
исчезнет в будущем; 

2. Учитывая, что политика МФТ сделала возможным ведение коллективных переговоров, 
направленных на обеспечение приемлемых условий, способствующих устранению 
субстандартных судов; 

3. Отмечая рост числа коллективных договоров, одобренных МФТ, которые были подписаны за 
последнее десятилетие благодаря усилиям профсоюзов в странах истинных судовладельцев и 
профсоюзов в странах-поставщиках рабочей силы; 

4. Констатируя, что увеличение числа этих коллективных договоров как логическое следствие 
приводит к сокращению рабочих мест для граждан из якобы «истинных» стран, из которых 
приходят судовладельцы; 

5. Признавая, что профсоюзы стран-поставщиков не гарантируют своим согражданам 
трудоустройство на внутреннем рынке труда; 

6. Признавая также, что нередко отсутствие национальных коллективных договоров все же 
позволяет обеспечить приемлемые условия и защиту моряков, которые работают в каботажном 
судоходстве, что в конечном итоге может вызвать больший интерес к переговорам о заключении 
коллективных договоров для судов под удобным флагом, чем для национальных каботажных 
судов, оставляя без защиты большое количество моряков; 

7. С обеспокоенностью отмечая, что такой сценарий может создавать еще большую финансовую 
зависимость от членских организаций в соответствии с установленными условиями политики 
МФТ для морской отрасли; 

8. Отмечая также, что такая зависимость может в ближайшем будущем привести к конфликту 
интересов в рамках морской семьи МФТ; 

9. Беспокоясь о возможности того, что в связи с крупными суммами, собираемыми некоторыми 
профсоюзами в результате реализации этой политики, может стимулироваться ненадлежащее 
или не отвечающее требованиям представительство профсоюзов и, как следствие, могут 
появляться новые профсоюзы в странах-поставщиках рабочей силы или в странах, которые могут 
в будущем превратиться в поставщиков, которые будут молчаливо признавать интересы 
судовладельцев на международном уровне; 

10. И наконец, предполагая, что использование удобных флагов является дополнительным риском 
для проведения политики в отношении каботажа, поддерживаемой МФТ; 

11. Нижеподписавшиеся профсоюзы просят учредить специальный комитет морского транспорта 
МФТ, в состав которого войдут профсоюзы моряков как из стран истинного владения, так и 
стран-поставщиков с соответствующим представительством всех регионов с целью анализа и 
предложения мер по совершенствованию текущей политики МФТ в отношении удобных флагов, 
как способ уменьшить или даже устранить риски, упомянутые выше. 
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Представлено: 
 
Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Аргентина  
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos 
(CONTTMAF), Бразилия  
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins (FNTTAA), Бразилия 
Orden de Capitanes y Pilotos Marinos de México (OCPNRM), Мексика  
Sindicato de Obreros Marítimos del Paraguay (SOMUPA), Парагвай 
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Аргентина  
Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos de Remolcadores, Barcazas y Afines de Panamá 
(SITRASERMAP), Панама  
Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (SINDMAR), Brazil 
Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC), Панама 
Unión de Ingenieros Marinos (UIM), Панама 
Unión de Trabajadores del Transporte Marítimo, Aéreo, Terrestre y Afines (UTT), Уругвай 
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Предложение 17: Пенсии для моряков, работающих на судах под удобными 
флагами 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Обеспокоен неопределенными перспективами для моряков, работающих на судах под 

удобными флагами, касающимися получения своих пенсий после ухода в отставку; 

2. Призывает МФТ начать переговоры с судовладельцами о создании специального совместного 
(судовладельцы, МФТ) Международного пенсионного фонда со следующими функциями: 

 организация сбора средств для фонда, 

 выдача морякам пенсионных страховых свидетельств, подтверждающих их период работы 
на судах под удобными флагами, месячный заработок и точные суммы ежемесячных 
взносов в Фонд, так чтобы каждый моряк знал общую сумму денег, накопленную на его (ее) 
международном пенсионном счете, 

 мониторинг функционирования всей системы. 
 
Представлено: 
Georgian Seafarers’ Union 
Западнороссийский профсоюз моряков и морских рабочих 
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Предложение 18: Чилийский международный реестр 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г., отмечает следующее: 
 
1. Отмечая, что входящие в МФТ чилийские профсоюзы моряков, присутствовавшие на 

Межамериканской региональной конференции МФТ в 2013 году, осудили планы правительства 
Чили совместно с Национальной ассоциацией судовладельцев учредить Чилийский 
международный реестр; 

2. Вновь заявляет о своей поддержке чилийских морских профсоюзов, а именно: 

 Мы выступаем против любой инициативы, которая не была предметом консультаций с 
организациями моряков, которых непосредственно затронет данная мера. 

 Мы считаем, что инициатива правительства уничтожит источники занятости для тысяч 
работников национального торгового флота. 

 Мы осознаем, что создание Чилийского международного реестра побудит суда из 
национального реестра перейти в этот новый реестр, в то время как мы, профсоюзы, 
потеряем наши коллективные договоры и годы профсоюзной борьбы. 

 Мы отмечаем, что эта мера позволит нанимать более дешевых иностранных моряков 
вместо чилийцев, тем более, что зарплата чилийских моряков примерно на 34% выше 
ставок, предусмотренных в договоре МФТ о полной стоимости экипажа или IBF, стимулируя 
тем самым социальный демпинг среди работников. 

 Мы сожалеем о том, что нам приходится узнавать о введении этой меры из неофициальных 
источников, и что в рабочих группах правительство не принимало во внимание мнение 
профсоюзов моряков, которых это касается. 

 Мы осознаем, что мера такого рода может быть оценена профсоюзами, и что мы 
определенно поддерживаем любое предложение при условии надлежащего контроля со 
стороны общественности, направленного на сочетание роста и развития, но с учетом участия 
моряков в рабочих группах и включения в него социальных статей для развития торгового 
флота, которые будут также полезны для трудящихся. 

 
3. Поэтому мы просим Конференцию оказать полную поддержку чилийским организациям 

моряков в защите их интересов и выразить свое неприятие таких мер через штаб-квартиру МФТ 
и/или региональные бюро с помощью писем в адрес Правительства и Национальной ассоциации 
судовладельцев. 

 
Представлено: 
Seafarers’ Section of the ITF National Coordinating Committee, Чили 
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Предложение 19: Социально-бытовое обслуживание моряков 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечая, что требования к социально-бытовому обслуживанию моряков в MLC-2006 МОТ 

являются менее обязательными (особенно в отношении финансирования социально-бытовых 
объектов и услуг), чем те, которые предусмотрены в Конвенции МОТ 163 (1987 г.), и что многие 
позитивные для моряков положения из Конвенции 163 МОТ и Рекомендации 173 (1987 г.), а 
также из Рекомендации 138 МОТ о бытовом обслуживании моряков (1970 г.) не были включены 
в MLC-2006; 

2. Сознавая, что сроки постоянного пребывания экипажей судов в море возросли, а время стоянки 
в портах стало короче, чем раньше, например, в 1970 году (когда была принята Рекомендация 
МОТ 138), в то время как многие моряки лишены возможности сходить на берег в некоторых 
странах; 

3. Тревожась по поводу роста усталости, а иногда и отсутствия справедливого обращения с 
моряками на судне, что приводит к опасным инцидентам и даже самоубийствам; 

4. Беспокоясь по поводу проблем, с которыми сталкиваются семьи моряков, проводящих много 
времени вдали от дома, страдая от одиночества и разлуки; 

5. Настоятельно рекомендует членским профсоюзам: 

 требовать, чтобы судовладельцы и органы власти выполняли не только Правило 4.4, 
Стандарт A4.4 но также Руководящий принцип В4.4 MLC-2006 МОТ, 

 требовать далее, чтобы судовладельцы и капитаны судов стремились создавать 
благоприятную для членов экипажа атмосферу взаимного уважения и хорошего настроения, 

 пробовать использование для этой цели старой шведской и советской практики участия 
членов экипажа в общественной и культурной жизни на борту, 

 в сотрудничестве с ICMA и другими организациями, занимающимися социально-бытовым 
обслуживанием моряков,  принять все возможные меры, чтобы помогать семьям моряков в 
решении их проблем, 

 
6. Призывает МФТ настаивать (в рамках трехсторонней группы экспертов МОТ) на включении 

социально-бытового обслуживания моряков в Руководство для инспекторов государства флага; 

7. Призывает далее МФТ (возможно, вместе с ICMA) просить Административный совет МОТ 
рассмотреть необходимость разработки международного документа о социально-бытовом 
обслуживании семей моряков в соответствии с Резолюцией, принятой 74-й (морской) сессией 
МОТ (Женева, 1987 г.); 

8. Рекомендует Фонду моряков МФТ при рассмотрении заявок от членских профсоюзов 
использовать не формальный и не односторонний подход к их просьбам, а учитывать реальную 
и практическую ситуацию в регионе, из которого поступают эти просьбы. 

 
Представлено: 
Georgian Seafarers’ Union 
Западнороссийский профсоюз моряков и морских рабочих 
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Предложение 20: Трудовая нагрузка на судне, усталость и укомплектование 
экипажей 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Признавая, что нарушенная работоспособность в результате чрезмерной трудовой нагрузки и 

усталости, вызванной ненадлежащей укомплектованностью экипажей судов, является широко 
распространенной проблемой в морском транспорте, что приводит к несчастным случаям, 
угрожающим жизни моряков, безопасности судоходства и защите морской среды; 

2. Признавая далее, что укомплектование экипажей часто устанавливается национальными 
правительствами на нереально низком уровне, чтобы получить конкурентное преимущество и 
привлечь  судовладельцев к своему реестру; 

3. Отмечая, что Международная морская организация (ИМО) недавно обратилась к проблеме 
недоукомплектованных экипажей судов, приняв резолюцию ИМО A.1047 (27) «Принципы 
минимального безопасного состава экипажа», вступившую в силу 1 января 2014 года, которая 
принимает во внимание фактические условия работы, существующие на борту данного судна, 
чтобы оно было достаточно и эффективно укомплектовано для обеспечения безопасности на 
судне, безопасности навигации и морских перевозок, безопасной работы в портах, 
предотвращения случаев травматизма или гибели людей, нанесения ущерба морской среде и 
имуществу, а также для обеспечения благосостояния и здоровья моряков посредством 
предупреждения усталости; 

4. Отмечая далее, что ИМО в качестве дружественного шага внесла поправку в Конвенцию СОЛАС, 
глава V, Правило V/14, предусматривающую, что национальные правительства должны 
устанавливать нормы комплектования экипажей согласно прозрачной процедуре, учитывающей 
«Принципы минимального безопасного состава экипажа» приведенные в Резолюции ИМО 
А.1047 (27); 

5. Испытывая обеспокоенность тем, что не все судовладельцы и национальные правительства в 
полной мере осознают и намерены активно выполнять новые положения для введения 
соответствующих норм укомплектованности экипажей с учетом  существующих на судах 
фактических условий труда и введения прозрачной процедуры контроля. 

6. Призывает: 

 Секретариат МФТ обеспечивать в полной мере осведомленность всех членских профсоюзов, 
представляющих моряков, о новых международных требованиях, касающихся уровня 
укомплектованности судов экипажем. 

 Секретариат МФТ начать кампанию за обеспечение того, чтобы судовладельцы и 
администрации государств флага, ответственные за установление норм укомплектованности 
экипажей, придерживались новых международных требований в рамках открытого и 
прозрачного процесса. 

 Секретариат МФТ и все членские профсоюзы, представляющие моряков, настаивать на том, 
чтобы национальные регулирующие органы в полной мере реализовали новые положения, 
касающиеся определения норм укомплектованности судов экипажами, и чтобы на борту 
судна велась документация, прозрачным образом характеризующая условия труда или 
ограничения, которые были приняты во внимание при определении минимального 
безопасного состава экипажа. 

 
Представлено: 
Майк Мерфи, American Maritime Officers (AMO) от имени Комитета МФТ по безопасности на море  
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Предложение 21: Справедливое обращение с моряками 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Осознавая сохраняющуюся проблему моряков, которым отказывают в основополагающем праве 

человека на увольнение на берег, а также в основной надлежащей правовой защите при 
расследовании морских аварий, оказывающую влияние на наем и сохранение моряков; 

2. Признавая, что отсутствие справедливого обращения с моряками повлияет в будущем на 
качество морских кадров, от которых зависит международная торговля, и ставит под угрозу 
будущее безопасности судоходства и окружающей среды; 

3. Отмечая, что многие из наиболее опытных офицеров и членов экипажей отказываются от 
назначения на суда, выполняющие рейсы в определенные государства порта из-за враждебного 
отношения к морякам; 

4. Будучи обеспокоен тем, что моряки находятся в необычайно уязвимом положении, поскольку по 
характеру своей работы они могут взаимодействовать с правовыми системами нескольких 
национальных государств в течение одного рейса. В случае инцидента моряк может столкнуться 
с допросом и возможными уголовными обвинениями в соответствии с незнакомыми или 
неизвестными законами или процедурами в чужой стране. В некоторых государствах даже 
инциденты, не связанные с преступным умыслом или просто какой-либо ошибкой со стороны 
моряка, могут привести к уголовному преследованию. 

5. Сознавая, что в громких делах, связанных с загрязнением окружающей среды, мотивом 
преследования в судебном порядке для государства может быть удовлетворение политической 
потребности администрации в практике обвинений, согласно которой она должна выявить и 
наказать козла отпущения. В других случаях мотивация для судебного преследования может 
состоять в том, чтобы отвлечь внимание от ответственности самого государства за его роль в 
этом инциденте. Результатом может быть преследование моряка в рамках политического 
показательного процесса, где справедливость не является первичной целью. Такие действия 
очерняют репутацию всей морской отрасли и служат политическим мотивам, а не 
беспристрастному правосудию. 

6. Отмечая, что когда все силы и ресурсы государства направлены против отдельного моряка, в 
возможно в политически заряженной атмосфере чужой страны, возникает настоятельная 
необходимость обеспечить соблюдение основного права человека на справедливое судебное 
разбирательство. 

7. Напоминая, что прошло восемь лет с тех пор, как Юридический комитет Международной 
морской организации (ИМО) на своем 91-м заседании в апреле 2006 года принял резолюцию, 
определяющую принципы справедливого обращения с моряками, и договорился периодически 
рассматривать эти принципы; 

8. Понятно, что принятие и осуществление принципов справедливого обращения с моряками в 
государствах-членах ИМО являются менее чем удовлетворительными. Периодическое 
рассмотрение принципов подразумевает принятие мер в целях решения проблемы 
сохраняющихся неудовлетворительных условий. 

9. Поэтому Конгресс решил, что Секретариат МФТ должен принимать все необходимые меры, 
чтобы вновь созвать совместную целевую рабочую группу экспертов ИМО/МОТ  по справедливому 
обращению с моряками, чтобы рассматривать принципы справедливого обращения не только в 
случае аварийных ситуаций в море, но расширить сферу его охвата, включая право на увольнение на 
берег и береговые объекты, а также сосредоточить внимание на путях достижения обязательного 
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применения принципов, требуя от государств-членов принять и осуществлять принципы, 
касающиеся справедливого обращения с моряками, как вопрос своей национальной политики. 

 
Представлено: 
Майк Мерфи, American Maritime Officers (AMO) от имени Комитета МФТ по безопасности на море  
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Предложение 22: Мошенничество в сфере найма  
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. С обеспокоенностью отмечает продолжающиеся проблемы, создаваемые мошенническими 

крюинговыми агентствами, предлагающими морякам несуществующие рабочие места; 

2. Напоминает, что такие мошенники часто охотятся за наиболее уязвимыми людьми, давая 
заманчивые обещания работы на круизных или других судах, как правило, предлагая работу, 
связанную с путешествиями, а затем требуют деньги на визы или заявления о разрешении на 
трудоустройство; 

3. Настоятельно рекомендует МФТ сотрудничать с другими международными заинтересованными 
сторонами и участвовать в кампании «Назвать и опозорить» по разоблачению подобной 
практики, а также делать все возможное для того, чтобы те, кто стоят за такими действиями, 
были привлечены к ответственности; 

4. Призывает МФТ работать над достижением того, чтобы моряки были осведомлены о проблемах 
и мерах предосторожности, которые следует предпринимать, чтобы их не обобрали 
преступники, наживающиеся на ничего не подозревающих людях. 

 
Представлено: 
Nautilus International, Великобритания 
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Предложение 23: Европейское судоходство 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Напоминая о Резолюции № 8 под названием «Хартия моряков ЕС», принятой на  Конгрессе 

Европейской федерации транспортников (EФТ) 2009 г. (Понта-Дельгада); 

2. Отмечая с глубокой озабоченностью, что число добросовестных первых судовых реестров 
европейских стран в целом продолжает сокращаться, в то время как европейский, 
принадлежащий и контролируемый странами ЕС тоннаж судов под удобными флагами 
неуклонно растет; 

3. Учитывая, что судоходство под удобными флагами представляет собой форму капитала, который 
не подлежит социальному и демократическому контролю и, более того, что европейские 
судовладельцы, использующие механизм удобных флагов, лишают моряков рабочих мест в 
европейском регионе, что в некоторых странах приводит к высокому уровню безработицы; 

4. Ценит работу, проделанную секцией работников морского транспорта ЕФТ и ее Руководящим 
комитетом, несмотря на крайне сложную и негативную обстановку, по эффективному решению 
стоящих сложных задач, касающихся, в частности, Европейского Союза, возникших в результате 
политики невмешательства, проводимой Европейской Комиссией в ответ на требования 
судовладельцев; 

5. Будучи твердо убежден, что существует острая необходимость в переориентации судоходства в 
Европе и ЕС в новом направлении, которое, как минимум, будет, в частности, обеспечивать 
следующее: 

 Увеличение и улучшение рабочих мест в море для европейских моряков, офицеров и 
рядового состава, 

 Новое определение «Моряка ЕС» в контексте Руководящих принципов государственной 
помощи, чтобы они служили цели, для которой были приняты, включая непредоставление 
такой государственной помощи тоннажу удобного флага, 
контролируемому судовладельцами ЕС, 

 Улучшение подготовки, найма, перспективы трудоустройства и сохранения европейских 
моряков, офицеров и рядового состава, сохраняя таким образом, в конечном счете, 
европейские ноу-хау и морские навыки, 

 Достижение более безопасных и качественных условий труда на судах, выполняющих рейсы 
в европейских водах, включая максимальную продолжительность рабочего времени и 
минимальное время отдыха, 

 Возрождение Директивы об укомплектованности экипажей, с тем чтобы создать 
законодательную базу для реализации Общей политики МФТ в отношении европейского 
паромного обслуживания, так называемой «Афинской политики», направленной на 
достижение равных условий в паромном секторе внутри ЕС,  

 Укрепление национальных механизмов коллективных переговоров и противостояние 
любым попыткам, направленным на демонтаж таких механизмов, предусмотренных в 
основных документах МОТ, 

 Установление прозрачных и обязательных  норм достаточной укомплектованности 
экипажей, которые смогут эффективно противодействовать усталости и стрессу моряков и, в 
конечном счете обеспечить безопасность человеческой жизни на море, 

 Пропаганда концепции «добросовестного транспорта» среди судовладельцев и/или 
законодателей ЕС, 

 Включение в законодательство ЕС положений документов «Рекомендации о справедливом 
обращении с моряками в случае происшествия на море» (ИМО/МОТ) и «Международный 
кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на море» (ИМО). 
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Призывает: 
 

6. Европейские правительства и европейские институты, а также заинтересованных политиков 
настойчиво заниматься с европейскими моряками скорейшим продвижением вышеупомянутого 
минимального набора предложений об устойчивой морской отрасли в Европе.  

7. Секретариат МФТ делиться опытом, а членские организации моряков МФТ выражать поддержку 
и солидарность с их европейскими коллегами для достижения вышеуказанных целей.  

 
Представлено: 
Агис Целентис, Pan-Hellenic Seamen’s Federation (PNO), Греция от имени секции моряков 
Европейской федерации транспортников 
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Предложение 24: Кризис в торговом флоте с особым акцентом на Пакистан 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. С озабоченностью отмечает: 

 Что МФТ более шестидесяти лет проводит успешную кампанию против системы удобных 
флагов; тем не менее, мировой тоннаж удобных флагов продолжает расти, в то время как 
тоннаж судов, зарегистрированных под национальными флагами, уменьшается; и что под 
национальным флагом Пакистана сегодня ходят лишь девять судов по сравнению с 71 
судном в 1970 г.; 

 Потерю работы моряками на судах их национального флага, что вынуждает их искать работу 
на судах, зарегистрированных под удобным флагом; 

 Нынешний финансовый кризис, который делает невозможным для развивающихся стран, в 
частности, Пакистана, делать какие-либо дальнейшие инвестиции в покупку 
дополнительных судов и укрепление национального флота; 

 Что огромный отток капитала из развивающихся и развитых стран является основной 
причиной собственных финансовых проблем и бедности страны; 

 Протокол о судоходстве между Пакистаном и Индией; 

 Отсутствие надлежащего жилья для курсантов; 

 Криминализацию действий моряков. 
 

2. Высоко ценит МФТ за расширение поддержки и помощи оказавшимся в бедственном 
положении морякам во всем мире; 

3. Постановляет: 

 Оказывать давление на правительства, чтобы предотвратить бегство капитала, связанное с 
тенденцией их граждан инвестировать в реестры удобных флагов, и вернуть свои суда под 
национальный флаг с целью увеличения рабочих мест для моряков, особенно в 
развивающихся странах, таких как Пакистан; 

 Убеждать правительство Пакистана в необходимости дальнейшего сокращения 
неизбирательной схемы обучения для офицеров и рядового состава; 

 Поощрять правительства Индии и Пакистана в полной мере осуществлять Протокол о 
судоходстве от 14  декабря 2006 года с целью повышения роли портов и судоходства в 
региональном сотрудничестве в области перевозок в Южной Азии; 

 Добиваться, чтобы обеспечение курсантов приемлемыми  жилыми помещениями было 
обязательным на всех новых торговых судах, а также их исключения из расчетов тоннажа 
для всех судов, в том числе новой постройки, чтобы предотвратить недостаток 
квалифицированных кадров; 

 Предпринимать все усилия, направленные на поэтапный отказ от субстандартных судов; 

 Находить пути и средства, чтобы снизить злоупотребления и криминализацию действий 
моряков, а также решать проблему эндемической усталости в секторе. 

 
Представлено: 
Pakistan Merchant Navy Officers’ Association 
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Предложение 25: Документы МОТ о труде на внутреннем водном транспорте  
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Признавая тот факт, что внутреннее судоходство является одной из зеленых отраслей и самым 

дешевым видом транспорта (стоимость топлива для него в 2-5 раз ниже, чем для железных 
дорог, и в 40-60 раз ниже, чем для автотранспорта), которое может, развиваясь, увеличить 
количество качественных рабочих мест, особенно на густонаселенных территориях вдоль 
больших рек в развивающихся странах; 

2. Напоминая о Резолюции № 41 (42-й Конгресс МФТ, Мехико, 2010 г.), адресованной МФТ с 
просьбой принять меры по разработке минимальных международных трудовых норм для 
внутреннего судоходства; 

3. Призывает МФТ предоставить МОТ аргументы в пользу принятия МОТ всеобъемлющей 
Конвенции о труде во внутреннем судоходстве, сопровождаемой более подробной 
Рекомендацией. 

 
Представлено: 
Российский профессиональный союз моряков 
Профсоюз работников морского транспорта Украины 
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Предложение 26: Рыбное хозяйство 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает, что: 

 На рыбные ресурсы приходится значительная часть производства пищевого белка. Стоит 
напомнить, что мировой объем добычи рыбы составлял 16,8 млн. тонн в 1950 году и достиг 
86,4 млн. тонн в 1996 году. Данные по мировой добыче на 2010 год: 155 млн. тонн, вылов 
рыбы: 77,4 млн. тонн. 

 Европейский Союз занимает третье место в мире по рыбному промыслу после Китая и 
Перу. В 2013 году Европа импортировала более 70% рыбной продукции, которую она 
потребляла. 

 Морской рыбный промысел все еще является предметом незаконного, неучтенного и 
нерегулируемого рыболовства (ННН). Учитывается только улов, при этом Директива Совета 
(ЕС) № 1005/2008 от 29 сентября 2008 года, дающая определение ННН рыболовства, не 
устанавливает каких-либо социальных требований. 

 Растущий спрос на рынке и трудности в осуществлении эффективных мер наблюдения и 
контроля являются стимулирующими факторами для преступников в сфере ННН-
рыболовства. 

 24 марта 2014 года Совет ЕС представил комплекс мер, касающихся торговли рыбной 
продукцией с Белизом, Камбоджей и Гвинеей, в отношении которых доказано, что они 
практикуют ННН-рыболовство. Больше не будет разрешено, чтобы улов, производимый 
судами, ходящими под флагом любой из этих трех стран, импортировался в ЕС, в то время 
как судам ЕС не будет разрешено вести промысел в водах этих стран. 
 

2. Отмечает далее, что и недостаточно, и трагично "защищать" морские воды посредством чисто 
экологической политики, позволяя судам, ходящим под "субстандартным" флагом, продолжать 
заниматься своим ремеслом и добиваться легального проникновения на рынок продуктов, 
являющихся результатом эксплуатации человека. 

3. Предлагает, чтобы в своих требованиях и переговорах все транспортные профсоюзы применяли 
новый подход, основанный на моделях, выдвинутых в контексте корпоративной социальной 
ответственности. 

4. Чтобы обучение пониманию и реализации этой модели для активистов поощрялось и включало 
в себя новые вызовы, которые возникают наряду с продолжающейся глобализацией и 
дерегулированием транспорта.  

5. Далее предлагает, чтобы в целях совершенствования своего имиджа уважаемых партнеров по 
переговорам профсоюзы в долгосрочной перспективе также научились работать с 
общественными группами, связанными с транспортной деятельностью: 
пользователями/клиентами, экологическими группами, а также научно-исследовательскими 
группами. 

6. Комитет Секции работников рыбного хозяйства МФТ также с глубокой озабоченностью отмечает, 
что рыбаки, работающие в рыбной промышленности во всем мире, подвергаются невыносимой 
эксплуатации и/или нарушениям прав человека в крупных масштабах. Это также является 
важным фактором, способствующим ННН-рыболовству. 

7. Осуждает действия многих занимающихся рыбным промыслом компаний и правительств по 
всему миру, которые закрывают глаза на такую неприемлемую практику в рыбной 
промышленности. 
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8. Отмечает далее, что проблема борьбы с эксплуатацией и злоупотреблениями, наряду с 
улучшением условий труда до достойного уровня должна быть в основе подхода профсоюзов. 

9. Отмечает также, что большинство рыбаков не представлено добросовестным профсоюзом. 

10. Предлагает, чтобы МФТ продолжила свою кампанию «От моря до прилавка» в качестве 
отраслевого инструмента, который следует использовать при организации рыбаков в 
намеченных областях. 

11. Призывает МФТ выделить соответствующие ресурсы, включая продолжение дебатов об удобных 
флагах в рыболовстве и проведение семинара, о чем говорилось в Стокгольме в 2008 году, и 
вытекающее из этого назначение нового инспектора по удобным флагам, который будет также 
вести мониторинг эксплуатации людей в рыбной промышленности и помогать в обеспечении 
успеха этой кампании. Они также должны включать обзор системы поддержки и помощи, доступ 
к которой рыбаки могут получить как часть семьи МФТ. 

 
Представлено: 
Fédération Générale des Transports et de l'Equipement - CFDT, Франция 
Maritime Union of New Zealand (MUNZ), Новая Зеландия 
New Zealand Merchant Service Guild Industrial Union of Workers (NZMSG), Новая Зеландия 
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Предложение 27: Неолиберальная политика в отношении железных дорог 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает, что неолиберальная политика фрагментации, либерализации и приватизации, что 

впервые стала популярной в конце 1980-х годов, по-прежнему остается ведущей тенденцией в 
железнодорожной отрасли, несмотря на то, что экономический кризис, охвативший весь мир в 
2008 году, начал вызывать вопросы о действенности неолиберализма как доминирующей 
идеологической парадигмы глобального капитализма. 

2. Признает, что 23-дневная забастовка в декабре 2013 года входящего в МФТ Korean Railway 
Workers’ Union (KRWU) и международные акции солидарности, организованные МФТ и 
профсоюзами в его поддержку во всем мире, были не только борьбой против попыток 
корейского правительства провести децентрализацию и приватизацию железных дорог, но и 
свидетельством того, что железнодорожники мира больше не будут прогибаться перед лицом 
неолиберальной политики в отношении железных дорог. 

3. Признает далее, что, как и корейское правительство, правительства и межправительственные 
организации, включая Европейскую Комиссию, проводят неолиберальные реформы железных 
дорог, но профсоюзы дают отпор. 

4. Подчеркивает, что правительства и работодатели железнодорожной отрасли во всем мире 
используют операционный дефицит, являющийся неизбежным при осуществлении 
общественного железнодорожного обслуживания, как предлог для реализации структурных 
реформ, которые угрожают занятости и условиям работников. 

5. Подчеркивает, что обмен информацией о тенденциях в отрасли, в том числе о проблемах, 
вызванных неолиберальной фрагментацией, либерализацией и приватизацией, а также 
организация акций солидарности, направленных на ключевых работодателей и правительства, 
могут укреплять национальные и международные кампании против неолиберальной политики в 
отношении железных дорог и помочь объединению этих кампаний в глобальное движение. 

6. Призывает Секретариат и членские организации МФТ дальше крепить связи и солидарность 
между профсоюзами всего мира, которые борются против неолиберальной политики в 
отношении железных дорог посредством: 

 Создания системы регулярной связи между профсоюзами железнодорожников, которые 
участвовали или в настоящее время участвуют в борьбе против неолиберальной политики. 

 Активизации обмена информацией и стратегиями между членскими профсоюзами, 
особенно в тех случаях, когда опыт профсоюзов, которые боролись с неолиберальной 
политикой в прошлом, может стать важным ресурсом для профсоюзов, имеющими дело с 
аналогичными кампаниями в настоящее время. 

 Приверженности совместным действиям солидарности против ключевых правительств и 
работодателей. 

 Создания системы для мобилизации и осуществления таких действий. 
 
Представлено: 
Australian Rail, Tram & Bus Union (RTBU), Австралия 
Danish Railway Workers Union, Дания 
Korean Railway Workers’ Union (KRWU), Корея 
Norsk Lokomotivmannsforbund, Норвегия 
Rail and Maritime Transport Union (RMTU), Новая Зеландия  
State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT), Таиланд 
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Предложение 28: Развитие кампании МФТ «Наш общественный транспорт»  
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. С глубокой озабоченностью отмечает продолжающиеся нападки на работников общественного 

транспорта и их профсоюзные организации в форме дальнейшей приватизации, 
дерегулирования и либерализации. 

2. Приветствует те членские организации МФТ, которые дают отпор посредством забастовок, 
массовой мобилизации или политического лоббирования. 

3. Отмечает далее насущную необходимость разработки транспортной политики МФТ в качестве 
альтернативы неолиберальному наступлению, которое ставит прибыль выше людей и 
отказывается от развития систем общественного транспорта. 

4. Признает, что государственные инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта и 
расширение сети позволяют создавать качественные зеленые рабочие места, и что каждый 
инвестированный миллиард ф.ст. означает вклад в 4 миллиарда для экономики в целом. 

5. Отмечает выгоды новых инфраструктурных проектов общественного транспорта для занятости, в 
частности: 

 Рабочие места в строительной отрасли на стадии строительства новой инфраструктуры и 
рабочие места в производстве, связанные с поставкой новых поездов, трамваев, паромов и 
автобусов; 

 Долгосрочные рабочие места, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием 
общественного транспорта.  
 

6. Отмечая, что общественный транспорт в среднем в 2,5 раза экономичнее, чем частные 
автомобили, и что на общественный транспорт приходятся только 10 процентов 
энергопотребления городским транспортом, считает, что содействие переходу от личных 
автомобилей к общественному транспорту оказывает огромное благотворное экологическое 
воздействие, например, сокращение выбросов углерода в выбросов парниковых газов, 
снижение зависимости от ископаемого топлива, меньшее загрязнение атмосферы и т.д. 

7. Согласен с тем, что государственная подотчетность и контроль над нашим общественным 
транспортом эффективнее всего осуществляются в рамках муниципальной и национальной 
государственной собственности, а не неолиберальной модели конкуренции и частной 
собственности с целью получения прибыли. 

8. Подчеркивает необходимость создания сильных профсоюзов путем организационных кампаний 
и образования членов для решения этих трудных задач. 

9. Призывает МФТ и ее членские организации, которые представляют интересы работников 
общественного транспорта, разработать комплексную программу в рамках предложенной 
кампании "Наш общественный транспорт", которая будет включать четыре критерия, а именно: 

 Кампании против дальнейшей приватизации, дерегулирования и либерализации систем 
общественного транспорта, за возврат к муниципальным и национальным системам 
общественного транспорта, которые уже были приватизированы; 

 Разработка альтернативной политики в отношении общественного транспорта, 
направленной против неолиберальных программ, которая включает в себя развитие 
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экологических и экономических преимуществ инвестиций в общественный транспорт и 
услуги; 

 Проекты по привлечению неорганизованных работников в профсоюзы;  

 Проекты по организации пассажиров в защиту общественного транспорта. 
 
Представлено: 
Amalgamated Transit Union (ATU), Соединенные Штаты Америки 
Australian Rail, Tram and Bus Union (ARTBU), Австралия 
Fagforbundet, Норвегия 
Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT (FNST-CGT), Франция 
National Union of Norwegian Locomotivemen (Norsk Lokomotivmannsforbund), Норвегия 
Unite the Union, Великобритания 
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Предложение 29: Транспорт и мобильность в Мехико 
 
43-й Конгресс МФТ, собравшийся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
1. Отмечает, что проблему мобильности нельзя отделять от хаотичного роста, который произошел 

в крупных городах мира, и Мехико не является исключением. Он считается вторым из наиболее 
густонаселенных городов в мире, дорожное движение здесь влияет на экономическую 
деятельность, снижает конкурентоспособность на мировом рынке и крадет часы жизни у 
миллионов мексиканцев, снижая тем самым качество их жизни. 

2. По мере того, как расширяется Мехико (по данным мексиканского национального института 
статистики и географии (INEGI) в 2010 году в федеральном округе проживали более 8 миллионов 
человек), растет потребность в мобильности, дорожной администрации, транспорте и качестве 
жизни. Ускоренный рост городской инфраструктуры Мехико даже вызвал увеличение объема 
выбросов загрязняющих парниковых газов, 76% приходятся на долю транспорта. Таким образом, 
транспорт оказывает весьма значительное влияние в контексте устойчивого развития путем 
воздействия на глобальную окружающую среду и связанных с этим социальных последствий. 

3. Транспорт и возможность передвижения людей являются основными потребностями, означая, 
что мексиканцы зависят от эффективных систем транспорта и мобильности, которые возили бы 
их от дома до работы.  По данным Федерального окружного управления транспорта и дорожной 
администрации (SETRAVI), ежедневное количество поездок в Мехико составляет 4,2 миллиона, в 
то время как общая длина транспортной сети в федеральном округе превышает 10 тысяч 
километров; эти цифры свидетельствуют об ужасном износе в эксплуатации этой 
инфраструктуры и о важности проблемы мобильности в Мехико. 

4. Еще одним фактором является рост числа эксплуатируемых автомобилей, которое растет 
каждый день (по 496 автомобилей в день в 2013 году), а это означает, что покрываемые 
расстояния требуют большего времени (от 4 до 6 часов тяжелой езды), вызывая также большее 
физическое и эмоциональное истощение. 

5. Для Мехико проблема мобильности является важной, поэтому необходимы планы создания 
современного, гибкого транспорта. После вручения Мехико награды за «Устойчивое развитие 
транспорта» в 2013 году этот вопрос вызвал огромный интерес в связи с государственной 
политикой, направленной на повышение уровня осведомленности и формирование новой 
культуры мобильности. Если устойчивая мобильность означает систему, позволяющую 
осуществлять перевозки людей и товаров с более низкими экономическими, социальными и 
экологическими издержками, чем это делается в настоящее время, за счет сокращения 
использования частных автомобилей в качестве средства передвижения и нефти в качестве 
источника энергии, это указывает на то, что мы стремимся изменить человеческое поведение с 
тем, чтобы гарантировать качество жизни нынешнего и будущих поколений. 

6. Важность транспорта в Мехико сейчас нельзя отрицать, означая, что он является одним из 
секторов, в котором должны произойти незамедлительные перемены, так как мы знаем, что 
30% поездок в Мехико совершаются на частных автомобилях, то есть на виде транспорта, 
приведшем к ущербу и заторам в городах и такому явлению, как генерируемое дорожное 
движение. С другой стороны, существует необходимость поощрения инвестиций в 
общественный транспорт и немоторизованной мобильности с целью обеспечения того, чтобы 
они были привлекательны для поездок, совершаемых на личных автомобилях. 

7. В настоящее время город обеспечивает мобильность посредством таких систем общественного 
транспорта, как метро, легкое метро, пригородные поезда, троллейбусы, Metrobus, Mexibus, 
Ecobus, микроавтобусы, миниавтобусы и такси. Наряду с этим, в последнее время у нас также 
используются велосипеды, которые в настоящее время стали еще одной альтернативой, 
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помогающей уменьшить использование автомобилей, а также снижать выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Тем не менее, эти услуги имеют различные проблемы, возникающие из-за 
низкого качества, плохого планирования работы общественного транспорта. 

8. Именно поэтому существенной необходимостью для Мехико является содействие развитию 
устойчивого общественного транспорта, а именно транспорта, являющегося технически 
жизнеспособным, адекватно отвечающего потребностям населения, генерирующего плавные, 
быстрые и несложные потоки людей, не увеличивающего показатели загрязнения, имеющего 
институциональную вспомогательную структуру, и жизнеспособного в финансовом плане для 
развития и поддержания в течение длительного времени. Тем не менее, самым важным 
элементом является человек. 

9. С этой целью Mexican Tramway Workers’ Alliance содействует развитию электротранспорта 
вместе с трамвайными и троллейбусными сетями, и железными дорогами облегченного типа, 
так как они являются удобными, безопасными, эффективными и экологически чистыми 
транспортными средствами; а также занимается решением проблем администрирования, 
технического обслуживания, доступности, охвата, планирования и безопасности. Это 
транспортное средство для будущей мобильности. 

10. Именно поэтому мы просим поддержки у Международной федерации транспортников (МФТ), 
чтобы поощрять использование такого транспорта в нашем городе. Приоритетное внимание 
уделяется модели мобильности, которая минимизирует социальные и экологические издержки, 
и максимизирует общую пользу для общества, означая, что электрический общественный 
транспорт (троллейбусы, железные дороги облегченного типа и/или гибридные автобусы) 
представляет собой вариант будущего, являющийся подлинной альтернативой серьезному росту 
частного транспорта и анархии эксплуатируемого по договору франшизы общественного 
транспорта (микроавтобусы, миниавтобусы и такси), что усугубляет загрязнение окружающей 
среды и в настоящее время даже стоит человеческих жизней. Поэтому мы просим вас направить 
послание поддержки в адрес доктора Мигеля Анхеля Мансера Эспиноса, главы правительства 
федерального округа (gobiernodf@df.gob.mx), чтобы подчеркнуть преимущества увеличения 
количества электрических транспортных средств, продолжая таким образом содействовать 
охране окружающей среды в соответствии с целями МФТ на глобальном уровне. 

11. Мы осознаем, что достижение более высокого качества жизни в Мехико, в конечном счете, 
решит проблемы плохого планирования работы транспорта. Мы подчеркиваем необходимость 
оптимальной мобильности жителей города, отвечающей будущим потребностям, а также 
видения такого проекта города, который бы планировался таким образом, чтобы стать местом с 
дружеской, социально ориентированной атмосферой, приоритетом которого является 
транспорт, устойчивый для всех, аналогично тому, как изменяется мобильность на транспорте в 
крупных городах мира. 

 
Представлено: 
Alianza de Tranviarios de México, Мексика 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ A: Отражает действующую методику 
 
Представлено на 43-й Конгресс МФТ в Софии, Болгария. 

Исполнительный комитет МФТ предлагает следующие поправки с целью модернизации Устава и 
отражения действующих методик: 

Правило II 

1.  Удалить  

 (3)(b) направлять в МФТ соответствующие публикации и отчеты о своей деятельности и 
предоставлять любую другую информацию, которая может быть интересной для работы МФТ; 

 
2.  Изменить п. (3)(e), удалить слово “консультативных” и заменить словом “координационных” как 

показано ниже: 

 (ed) поощрять создание консультативных координационных комитетов членских организаций на 
национальном уровне для обсуждения и координации деятельности МФТ; 

 
3.  Изменить нумерацию параграфов. 

 
Представлено: 
Исполнительным комитетом МФТ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ B: Укрепление Исполнительногокомитета и Руководящего 
комитета 
 

Представлено на 43-й Конгресс МФТ в Софии, Болгария. 

Исполнительный комитет МФТ предлагает следующие поправки с целью расширения и укрепления 
руководящих органов МФТ: 

Правило V 
 

1. Изменить путем добавления подчеркнутого текста и удаления перечеркнутого текста как показано 
ниже: 
 
(1) Исполнительный комитет состоит из сорока одного члена, избираемых Конгрессом, и 
Генерального секретаря, председателей отраслевых секций и комитетов, упомянутых в Преамбуле, а 
также председателей Женского комитета (Правило XII) и Комитета молодых транспортников 
(Правило XIII). Срок полномочий избранных членов Исполнительного комитета начинается с 
избрания Исполнительного комитета на очередном Конгрессе и заканчивается после избрания 
нового состава Исполнительного комитета на следующем очередном Конгрессе. Все члены имеют 
право быть переизбранными. 
 
(3) Исполнительный комитет назначает пятьвосемь своих членов, включая троих председателей 
секций или комитетов, а также члена или членов из страны, в которой располагается штаб-квартира 
МФТ, которые вместе с Президентом, пятьюшестью Вице-президентами и Генеральным секретарем 
образуют Руководящий комитет, которому могут быть делегированы некоторые функции и 
полномочия Исполнительного комитета. Исполнительный комитет также имеет общее право 
создавать новые отраслевые секции, отделы и подкомитеты, определять их состав и круг 
полномочий. 
 
(4) Состав Исполнительный комитет из 41 члена должен адекватно отражать географию 
распространения членства МФТ и ее отраслевую структуру. Ни одна членская организация не вправе 
иметь больше одного представителя в составе Исполнительного комитета 
 
Представлено: 
Исполнительным комитетом МФТ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ С: Вице-Президенты 
 
Представлено на 43-й Конгресс МФТ в Софии, Болгария. 

Исполнительный комитет МФТ предлагает следующие поправки с целью укрепления руководящих 
органов МФТ. Предусматривается пост Президента, по одному вице-президенту от 5 регионов и Женского 
комитета; прежде Президента избирали из числа номинантов на пост вице-президента от регионов. 

Правило VI 

1.  Изменить путем добавления подчеркнутого текста и удаления перечеркнутого текста как 
показано ниже: 

 (1) Руководящий комитет состоит из Президента, пятишести Вице-президентов и других членов 
Исполнительного комитета (смотри Правило V, параграф (3)), а также Генерального секретаря. 

Правило VII 

1. Изменить путем добавления подчеркнутого текста и удаления перечеркнутого текста как 
показано ниже: 

 
(1)  Президент и пятьшесть Вице-президентов МФТ выдвигаются Исполнительным комитетом из 

числа его членов и представляются Конгрессу для избрания. Из числа шести должностных лиц, 
Вице-президентов по крайне мере, одна должна быть женщиной, а пять – выдвигаться 
различными избирательными группами. Президент и Вице-президенты занимают свой пост до 
закрытия следующего очередного Конгресса и имеют право быть переизбранными. 

 
Представлено: 
Исполнительным комитетом МФТ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ D: ЕФТ 
 
Представлено на 43-й Конгресс МФТ в Софии, Болгария. 

Исполнительный комитет МФТ предлагает следующие поправки с целью признания уставных 
требований ЕФТ: 

Правило XI 

1. Изменить путем добавления подчеркнутого текста и удаления перечеркнутого текста как 
показано ниже: 

 (2) За исключением Европейской федерации транспортников, которая, будучи европейским 
регионом МФТ, руководствуется собственным Уставом, каждыйКаждый региональный орган 
избирает Комитет, который вместе с должностным лицом Секретариата составляет программы 
работы, делает выводы и дает рекомендации в рамках политики МФТ, информируя об этом 
заинтересованные членские организации. Комитет избирает Председателя, а также одного или 
более Заместителей Председателя. Состав Комитета должен адекватно отражать географию 
членства МФТ в данном регионе и отраслевую структуру региона. 

 
Представлено: 
Исполнительным комитетом МФТ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ E: Создание условий для работы по улучшению процессов 
оформления членства 
 
Представлено на 43-й Конгресс МФТ в Софии, Болгария. 

Исполнительный комитет МФТ предлагает следующие поправки с целью создания условий для 
работы по улучшению процессов оформления членства, проводимой Рабочей группой по членству: 

Правило III 

1.  Изменить путем добавления подчеркнутого текста и удаления перечеркнутого текста как 
показано ниже: 

 (1) Членская организация должна за один год заранее уведомить о выходе из членства. Срок 
уведомления определяет Исполнительный комитет. Финансовые обязательства не 
прекращаются до истечения срока действия такого уведомления. 

 
Правило XVII 
 
1.  Изменить путем добавления подчеркнутого текста и удаления перечеркнутого текста как 

показано ниже: 
 
 (4) Исполнительный комитет устанавливает предельный срок оплаты членских взносов. Членство 

новой членской организацииУплата всех взносов и сборов производится ежеквартально и 
авансом или ежегодно до конца июня текущего года, за исключением тех случаев, когда прием в 
МФТ новой членской организации является недействительным до тех пор, пока не будет уплачен 
первоначальный взносза первые шесть месяцев членства, который определит Исполнительный 
комитет. Каждый финансовый год Генеральный секретарь направляет Руководящему комитету 
список членских организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов для 
принятия мер в соответствии с Правилом III, параграф (2). 

 

Представлено: 
Исполнительным комитетом МФТ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ F: Увеличение представительства женщин на Конгрессе 
 
 
Представлено 43-му Конгрессу МФТ, собравшемуся в Софии, Болгария, 10-16 августа 2014 г.: 
 
Исполнительный комитет МФТ предлагает внести следующие поправки с целью решения вопроса о 
недостаточном представительстве женщин на Конгрессе. 
 
Правило IV  
 
1. Изменить, добавив подчеркнутый текст и удалив зачеркнутый текст: 
 

5) Организации должны обеспечивать, чтобы число женщин было по меньшей мере 
пропорционально их доле в профсоюзном членстве. И каждая делегация, состоящей из трех 
человек или более, должна включать в состав, по меньшей мере, одну женщину-делегата. 
 
Организации должны стремиться к тому, чтобы число женщин и молодых работников было, по 
меньшей мере, пропорционально их доле в профсоюзном членстве. Тем не менее, в состав 
каждой делегации, состоящей из более, чем трех человек следует стремиться включать по 
меньшей мере, одну женщину делегата, а в состав делегации  из более чем пяти человек, 
следует стремиться включать, по меньшей мере, одного молодого работника. 

 
Представлено: 
Исполнительным комитетом МФТ 
 

 


