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Обращение и. о. Генерального
секретаря
Уважаемые коллеги!

В этом отчете вы прочитаете обзор того, как профсоюзы МФТ сообща завоевывали
победы для транспортников.

На Конгрессе в Мехико в 2010 г. вы поставили ряд трудных задач. Программа
«Организуемся глобально, боремся за права трудящихся» означала, что мы
усовершенствовали наши отраслевые стратегии и готовы наступать на
транснациональные компании на всем протяжении цепочки поставок и в
логистике. Мы активно пропагандировали и защищали общественный транспорт,
продолжая держать в центре наших стратегий временных работников, женщин и
рабочую молодежь.

Все вместе мы нашли новые формы работы, соответствующие фундаментальным
переменам на транспорте. Вместе с вами мы продолжали делать наше главное

дело – координировать солидарную поддержку тех, кто борется против нарушений прав человека и прав
профсоюзов. Вместе мы искали стратегически важные точки и координировали отраслевые сети общения,
образовательные и организационные проекты, укрепляя влияние трудящихся.

Настало время заглянуть в будущее. Мы знаем, что мировая экономика не сможет функционировать без
транспорта и транспортников. Мы знаем, что транспортные компании или правительства не всегда
являются нашими реальными работодателями, что за ними стоят ТНК, которые заказывают музыку.  В то же
время мы понимаем, что социальные движения борются за политические альтернативы, за более
справедливый мир для всех трудящихся и что, несмотря на сокращение членства, профсоюзы
транспортников выжили.

Конгресс-2014 – этовашчередспорить, анализироватьиопределить главноенаправлениенаследующие4 года.
Дляэтогонамнадопредусмотретьвсе трудностискоторымистолкнетсяМФТ. Беглыйанализ трудностей, с
которымистолкнется транспорт – какиекомпаниистанутлидирующимиТНК, противкакихтехнологических
новинокмыбудемборотьсяикакихмасштабовдостигнутинвестициивинфраструктурутранспорта – это
главноевнашейработенарядуспоискомточек, гденадоприменитьсилу, испособовееприменения.

Давайте отпразднуем в Софии-2014 успехи МФТ и подумаем, как нам и дальше действовать совместно и
побеждать в интересах всех транспортников и членов их семей.

Я хочу передать преогромнейшее «спасибо» всем сотрудникам аппарата МФТ. МФТ состоит из членских
профсоюзов, которым помогают преданные идее и усердно работающие штатные сотрудники. И конечно
же, наша искренняя благодарность Дэвиду Кокрофту, который столь умело возглавлял МФТ вплоть до
выхода в отставку от кормила власти в 2013 г. Его вклад не будет забыт.

Солидарный с вами,

Стив Коттон
И.о. Генерального секретаря
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Мнение профсоюза

Транспортники Турции на протяжении 2010-2014 гг. сталкивались с агрессивностью работодателей и
нарушением своих прав, но при поддержке МФТ и проявлениями солидарности трудящимися всего мира
нанесли поражение работодателям с их несправедливыми правилами и нападками. «Наша борьба была
замечена в мире благодаря поддержке МФТ, сыгравшей главную роль, и профсоюзным кампаниям
солидарности, оказавшим давление на администрацию компаний. В итоге, наш профсоюз Tümtis набрался
сил, укрепил влияние и стал первопроходцем турецкого профдвижения в логистике, проведя кампанию,
гарантировавшую защиту прав трудящихся», – сказал представитель профсоюза.

Генеральный президент профсоюза TÜMTIS продолжил: «Поддержка и акции солидарности со стороны МФТ
и ее членских профсоюзов служат очень весомым примером как для оргработы в сфере мировой логистики
и среди грузоперевозчиков в Турции, так и для транспортников. До нашей организационной кампании,
разработанной совместно с МФТ, профсоюзный охват в логистике Турции был на нулевом уровне. В рамках
этой кампании транспортники впервые отстояли свои профсоюзные права. МФТ ни на мгновение не
оставляла нас в одиночестве. Мы набирали силы и вместе оказывали сопротивление. Мы добились
большого успеха и организовали профсоюзы в двух логистических компаниях мирового уровня – и это
пробудило надежду у транспортников, которые всегда работали без профсоюза и на условиях временной
занятости. Я выражаю вам огромную благодарность от имени работников компаний UPS DHL в Турции. Да
здравствует классовая борьба!»

Олгун Балликая, сотрудник UPS сказал: «В период двух этапов борьбы мы жили и учились у МФТ. Сначала
члены комитета МФТ посетили наших пикетчиков. В нашем понимании, очень большую моральную
поддержку принесли нам посещения активистов профсоюзов со всего мира. Они демонстрировали
солидарность не только посещая нас – они встречались с нашими семьями: они приходили к нам домой. Это
дало нам моральную поддержку. Во-вторых, МФТ приняла решение провести забастовку на местах и
организовала всемирный день действий. От имени работников UPS я благодарю профсоюзы МФТ.

Сотрудник DHL Сёнер Юсел добавил: «МФТ организовала широкую поддержку нашей забастовке.
Профсоюзы МФТ провели всемирный день действий в нескольких странах одновременно – и весь мир узнал
о наших плохих условиях труда на цепочке поставок в DHL Turkey. МФТ осуществила несколько проектов
поддержки и познакомила нас с профсоюзом ver.di, который организует работников DHL в Германии. Те
организовали встречи в свое стране с администрацией DHL, чтобы привлечь внимание к нашим условиям
труда. Один из наших друзей поехал в Германию, чтобы разъяснить наши требования относительно
достойных условий труда. МФТ показала нам, что кто борется вместе, те и побеждают вместе».
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Глава 1: 
Предисловие к программе МФТ
на 2010-2014 гг.

«Мы намерены улучшить этот мир
для транспортников. Это будет
период кипучей деятельности во
имя наших членов –
представителей международного
рабочего класса. Этот вызов
брошен не одиночкам, этот вызов
брошен всем нам».
Президент МФТ Пэдди Крамлин

1. На протяжении периода после Конгресса в Мехико в 2010 г. МФТ реализовывала
поставленные Конгрессом цели: «крепкие профсоюзы – устойчивое развитие
транспорта». Она продолжала поддерживать оргработу своих членских
профсоюзов во всем мире, координируя деятельность, помогающую им принимать
новых членов и увеличивать свои силы и влияние, чтобы защищать и расширять
права трудящихся.
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2. Решения Конгресса МФТ в Мехико обязали МФТ делать это по трем важным
направлениям: укрепление профсоюзов и «Организуемся глобально»; борьба за
права профсоюзов и трудовые стандарты; проведение кампаний за устойчивое
развитие транспорта. Введение проливает свет на план работы. Главы 2, 3 и 4
посвящены межсекционным, отраслевым и региональным вопросам
соответственно, тогда как в Приложении к отчету даны таблицы, отражающие ход
выполнения решений Конгресса.

За 2010-2014 гг. профсоюзы МФТ создали крепкие профсоюзы и добились
успехов в оргработе

3.МФТ составлялапрограммуработы в сфере глобальнойдоставкии логистики

(пп. 28-37) с тем, чтобы передавать возросшую мощь трудящихся через глобальные
сети общения работников ТНК сектора глобальной доставки, являющегося частью
сектора логистики и грузового транспорта. Эта работа выполняется совместно с
сектором почты и логистики UNI Post and Logistics. В итоге реализации программы
были организованы в профсоюзах несколько тысяч трудящихся на предприятиях
лидеров отрасли UPS и DHL в ключевых странах, включая Турцию, Индию и
Германию. Членский профсоюз МФТ в Турции TUMTIS был признан компанией DHL
Supply Chain и развил успехи организационной работы подписанием двух
колдоговоров на предприятиях UPS, охватив свыше 2 000 человек в каждой из
компаний. Специально разработанный для UPS-Кёльн организационный проект
принес успех и увеличил охват на 20%.

4.Программа в отношении удобныхпортов (пп. 123-140), завершенная в 2013 г.,
была призвана внедрить достойные (приемлемые для МФТ) стандарты условий и
охраны труда и создать крепкие профсоюзы в портах и на терминалах всего мира.
Ключевыми достижениями программы были завершение кампании против
удобных портов (УдП) в Великобритании и Ирландии, кампании УдП на Балтике и
четырех проектов оргработы в конкретных членских профсоюзах, нацеленных на
признание профсоюза и заключение колдоговора в интересах работников
портовых терминалов. Конкретными достижениями стали: привлечение в
профсоюзы 4 540 новых членов, создание 9 профсоюзов и комитетов профсоюзов,
появление множества профсоюзных активистов, признание 5 профсоюзов и
заключение 5 колдоговоров.

5. В рамкахпрограммыоргработы в авиакомпании LATAM (пп. 96-101) были
созданы профсоюзы и заключены колдоговоры в подразделениях LATAM в
Аргентине, Перу, Парагвае, Колумбии и Эквадоре; была создана активно
работающая сеть общения, насчитывающая 16 808 членов в 25 профсоюзах и 5
федерациях, находящихся в 7 странах Латинской Америки, Австралии и Испании.
Это говорит о большом росте относительно профсоюзного членства 3 411 человек
на момент начала реализации проекта в 2008 г.

6. В 2011 г. стартовала программа развития транспортных профсоюзов Арабского
мира как оперативный отклик в поддержку профсоюзов в Арабском мире в период
политических преобразований. Главными успехами программы было создание
активно работающих национальных и регионального комитетов рабочей
молодежи, возрождение региональной женской сети и создание региональных
сетей докеров и работников ГА. Было организовано укрепление профсоюзов,

Глава 1: Предисловие к программе МФТ на 2010-2014 гг.
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обучение обучающих, семинары по оргработе для профсоюзов в Египте, Ливии,
Йемене, Палестине и Ираке. Конкретными достижениями стали: создание 14 новых
независимых профсоюзов МФТ (Египет, Ливия, Кувейт и Йемен), численный рост
признания профсоюзов и заключения колдоговоров, более активная мобилизация
сил трудящихся.

7.В коридорена севереВосточнойАфрики (п. 166) за отчетный период
прибавилось 3 570 новых членов благодаря оргработе без границ и созданию
придорожных пунктов просвещения и профилактики ВИЧ/СПИДа в качестве
инструментов оргработы. МФТ также провела спонсированный SASK (Финляндия)
образовательныйпроект вМозамбикеиАнголена темы укрепления оргработы и
навыков ведения переговоров в профсоюзах МФТ. Проект возглавило Африканское
бюро МФТ при помощи Межамериканского бюро МФТ по части португальского
языка; в 2012-2013 гг. профсоюзы на местах приняли 4 954 новых члена и заключили
20 новых колдоговоров. В эти колдоговоры вошли положения об условиях труда,
начиная от гендерной политики и защиты ВИЧ-инфицированных на предприятиях,
и вплоть до медицинского и социального обеспечения и до служебных автобусов.

За период 2010-2014 гг. профсоюзы МФТ вели борьбу за внедрение
стандартов по труду, которые привели к улучшению условий труда

8. Заметным событием среди достижений МФТ и других организаций стало
вступление в силу в августе 2013 г. принципиально новойКонвенциио труде в
морском судоходстве (MLC 2006, п. 180) – она же "билль о правах моряков". Она
устанавливает минимальные международные нормы и полномочия для реального
изменения условий труда и быта моряков. МФТ поддерживала ее презентацию
разъясняющими материалами и выделенной страничкой на сайте, где морякам
помогают понять и применять Конвенциюwww.itfmlc.org. Теперь МФТ полна
решимости поддерживать имплементацию Конвенции и содействовать росту
числа стран, которые ее ратифицировали.

9.На протяжении отчетного периода МФТ продолжала сотрудничество с IUF
(International Foodworkers’ Union) в рамках совместной кампании «Отморядо
прилавка», призванной бороться против незаконного, неучтенного и
нерегулируемого (ННН) рыболовства, укреплять профсоюзную мощь в интересах
трудящихся на всем протяжении цепочки поставок морепродуктов – от рыбаков в
море до работников прилавка (пп. 201-205). Начатая в 2011 г. кампания была
посвящена двум целям: расширение присутствия профсоюзов в рыбном хозяйстве
и ратификация конвенции МОТ (Международная организация труда) № 188. В
рамках кампании проводились исследования на местах и практикумы в
следующих странах: Чили, Египет, Норвегия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Испания и
Филиппины. Семнадцать инспекторов МФТ прошли обучение, чтобы оказывать
поддержку этой инициативе. На Папуа–Новой Гвинее организационные
мероприятия привлекли тысячи новых членов в профсоюз МФТ PNGMTWU (Papua New
Guinea Maritime Workers Industrial Union), что повысило влияние профсоюза и помогает
ему добиваться признания и заключения колдоговоров с пятью намеченными
компаниями.
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Профсоюзы МФТ сотрудничали с заинтересованными сторонами ради
успешной реализации своих программ

10.МФТ разработала своюпрограмму борьбы с пиратством, учитывающую
изменения в тактике пиратов и усиление присутствия ВМС. Основным
достоинством этой программы является ее способность поддерживать добрые
отношения с заинтересованными сторонами; были разработаны совместные
документы о позиции отрасли и налажены отношения с организациями
судовладельцев, которые затем проводили в жизнь согласованные стратегии
внедрения передового опыта. Одобренная тогда программа «Гуманитарный
отпор морскому пиратству» уже преобразовалась в независимый проект.
Программа постоянно освещается в прессе и в международных СМИ. Программа
усилила политическую волю решить проблему пиратства (п. 179).

11. В 2013 г., руководствуясь планом работы, утвержденном на Конгрессе в Мехико,
МФТ подписала меморандум о взаимопонимании с Международным союзом
общественного транспорта (МСОТ) – п. 145 – где поддержала идею
распространения общественного транспорта как главной движущей силы
устойчивого роста, защиты рабочих мест и окружающей среды. Обе организации
договорились о сотрудничестве при разработке рекомендаций по
профессиональному обучению и по гарантиям занятости штатным сотрудникам.
Они также намерены решать проблему неформальной занятости на общественном
транспорте.

Профсоюзы МФТ укрепили свои возможности

12.Программа МФТ о реализации «ПолитикиМехико в отношении удобных
флагов» на протяжении 4 лет предусматривала аналитическую работу и широкую
образовательную программу. Главными достижениями за этот период было то, что
программа предусматривала помощь и поддержку профсоюзам, подписавшим
колдоговор, предлагала коммуникационные и образовательные стратегии с
участием руководителей профсоюза, опытных инспекторов МФТ, региональных
работников образования и команды морских секций МФТ. Ревизия инспектората
была завершена. В 2012 г. в целях активизации профсоюзного строительства был
проведен Морской круглый стол с участием нового поколения профсоюзных
активистов. За тот же период выросло число колдоговоров УдФ, окрепли членские
профсоюзы и возрос поток их коммуникаций с моряками (п. 187).

13. В 2013 г. МФТ начала новый международный образовательный проект совместно
с Глобальным институтом труда (GLI) по организации и представительству
работников неформального сектора путем расширения возможностей членских
профсоюзов в деле пропаганды достойного труда. В рамках проекта были
отобраны 5 профсоюзов-наставников, имеющих опыт организации неформально
занятых транспортников и ведения переговоров от их имени, а также имеющих
возможности оказывать поддержку, помогать советом и проводить практические
занятия. Профсоюзы-наставники помогали профоргам, активистам и выборным
представителям профсоюза (в особенности женщинам и молодым активистам)
членских организаций МФТ в своем регионе проводить оргработу и повышать
потенциал влияния на переговорах по колдоговору.

Глава 1: Предисловие к программе МФТ на 2010-2014 гг.
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14.МФТ продолжала совершенствовать организационныйпроект по водителям
грузовиков вПалестине, где удалось организовать несколько сот человек.
Членство женщин в General Union of Transport Workers возросло на 20%, а их активность
– на 30%, причем женщины составляют большинство в новом отделе профсоюза по
работе с молодежью. В ноябре 2012 г. МФТ помогла Международной
конфедерации профсоюзов (МКП) организовать миссию солидарности в Газу.
Политические перемены в Газе обусловили необходимость проекта в поддержку
руководителей профсоюза Gaza Bus Drivers Union (BDU) и профсоюза General Union of
Transport Workers. Финансовая помощь МФТ позволила BDU построить новый офис,
который будет готов для работы до конца 2014 г.

15.МФТ и ее членские профсоюзы все лучше осознают важность создания,
укрепления ирасширения своих возможностей с помощьюальянсов. Сейчас
МФТ как никогда ранее все чаще участвует в совместных межотраслевых работах с
другими ГФП (глобальными федерациями профсоюзов), повышая показатели
своих возможностей. В 2013-2014 гг. МФТ совместно с МКП и другими ГФП
занималась размещением совместных ресурсов и разработкой стратегий
инвестирования капитала. Картирование инвестиций капитала трудящихся

(через пенсионные фонды) является главной задачей данного проекта, цель
которого заключается в содействии долгосрочным инвестициям, которые создают
достойные рабочие места в транспортном секторе.

Профсоюзы МФТ отстаивали права

16. В ответ на рост числа сообщений о насильственных нападениях на женщин МФТ
и ее членские организации возглавили кампанию за ликвидациюнасилия в

отношенииженщин (п. 43) на работе и по месту жительства. Они расширили
проведение своих кампаний среди населения и других профсоюзов,
пропагандируя ежегодное проведение акций в Международный день ООН за
ликвидацию насилия в отношении женщин. В 2013 г. было издано «Руководство
МФТ по проведению акций за ликвидацию насилия в отношении женщин»,
содержащее информацию, контактные сведения и анализ ситуаций, помогающие
профсоюзам защищать женщин на производстве, дома и по месту жительства.

17. За отчетный период значительные суммы денежных средств МФТ были
направлены профсоюзам во время трудовых споров и конфликтов, многие из
которых были вызваны нарушениямиправ человека и прав профсоюзов. МФТ
организовывала кампании и мероприятия протеста против антипрофсоюзного
законодательства в Турции, боролась против нарушений прав профсоюзов в
Южной Корее, призывала правительство Филиппин к действиям против убийств
профсоюзных активистов, добивалась освобождения заключенных в тюрьмы
профсоюзных работников в Марокко, боролась за восстановление на работе
железнодорожников в Таиланде, проливала свет на насилие в Гондурасе, вела
борьбу за справедливость для профсоюзов в Иране и оказывала поддержку
членским организациям в Японии, защищая их права в период проведения
структурных реформ. ЖалобывКомитет по свободе объединения

Международнойорганизации труда были поданы или поддержаны в
отношении событий в Турции, Таиланде, Иране и Японии. МФТ также
поддерживала возражения ЕФТ против решений Европейского суда по делам
компаний Viking, Laval, Rüffert и в споре против Люксембурга, а также ее призывы к
усилению в европейском законодательстве принципа, утверждающего приоритет
основополагающих прав профсоюзов над экономическими свободами.
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Кампании профсоюзов МФТ в 2010-2014 гг. за устойчивое развитие
транспорта

18.На основании решения конференции накануне Конгресса в 2010 г. была создана
и активно общается в сети с профсоюзамирабочая группа попроблеме
изменяющегося климата. Предварительное изучение влияния на занятость
завершено, а сотрудничество с ГФП продолжилось на ежегодном саммите COP по
проблеме климата и на конференции ООН по устойчивому развитию Рио +20. Для
профсоюзов были разработаны информационные листки и проведены
региональные образовательные семинары в Африке, Латинской Америке, Азии,
АТР и в странах бассейна Карибского моря. Завершен пилотный курс
дистанционной подготовки преподавателей по проблеме климата, создан блог
МФТ по проблеме климата для размещения новой информации и аналитических
материалов, проведены национальные семинары в запланированных странах.

19.Общественный транспорт – ключ к реализации устойчивого развития
экономики. Программа МФТ по качеству общественных услуг (КОУ) призвана
поддерживать членские профсоюзы МФТ в борьбе против сокращения объемов
общественных услуг, содействовать проведению кампаний на всех видах
общественного транспорта и подключить МФТ к проводимой ГФП кампании «За
качество общественных услуг». Программа предусматривает создание сети
профсоюзов при ТНК пассажирского транспорта, разработать транснациональную
кампанию оргработы среди персонала одной из ключевых компаний,
планирование и проведение двух КОУ-кампаний в мегаполисах, создание
альянсов и продвижение идеи устойчивого развития транспорта. К главным
достижениям проекта повышения качества общественных услуг относятся:
подписание меморандума о взаимопонимании с Международным союзом
общественного транспорта (МСОТ), рост участия в мероприятиях МФТ членских
профсоюзов работников городского транспорта, проведение совместных
профсоюзных акций в отношении таких ТНК как FirstGroup, National Express и
Veolia/Transdev (пп. 147-148).

Профсоюзы МФТ подготовились к будущему

20.На протяжении отчетного периода профсоюзы МФТ искали новые области, в
которых можно укреплять ряды своего членства. В 2013 г. началась работа на новом
направлении – оргработа в цепочке поставок. Это логически вытекало из
решения Исполкома, принятого в октябре 2012 г., и стало новым этапом в стратегии
МФТ о глобальной организации – откликом на революцию в логистике, где новое
поколение транспортных фирм вышло за рамки традиционных ограничений.
Новое направление строится на базе уже привычных кампаний в отношении
операторов глобальной доставки и удобных портов и имеет сильную сторону –
тесные отношения с другими Глобальными профсоюзами, работающими в
цепочках поставок.

Глава 1: Предисловие к программе МФТ на 2010-2014 гг.
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21.Профсоюзы МФТ планировали и посещали страны, которые прежде были за
рамками круга интересов семейства МФТ. Отношения с ведущими профсоюзами
Кубы стали крепче после обмена визитами в 2013 г. В апреле 2014 г. МФТ подписала
меморандум о взаимопонимании с All China Federation of Trade Unions, что обязывает
обе организации к продолжению диалога и обмена информацией.

22.Это была небольшая подборка важных моментов в деятельности МФТ, о
которых более подробно будет рассказано на страницах отчета, но и по ней
видно, что прошедшие 4 года были периодом напряженной работы, в ходе
которой МФТ смогла реализовать три свои ориентира: строительство крепких
профсоюзов и глобальная организация, борьба за права профсоюзов и
стандартыпо труду, проведение кампаний за устойчивое развитие
транспорта.
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Глава 2: 
Работа во всех видах транспорта

Рыба путешествует по миру
Сегодня товары перевозят гораздо дальше, используя разные виды транспорта. Пойманную траулером в
территориальных водах Намибии рыбу выгрузят на сушу докеры в порту Уолфиш-Бей, на грузовике она
пересечет пустыню Калахари и попадет в Йоханнесбург, где ее погрузят на самолет и отправят в Сарагосу,
в Испанию, где на складе при аэропорте ее рассортируют и наконец-то доставят грузовиком в испанский
супермаркет. Чтобы попасть на полку супермаркета в Испании, она прошла через руки семи
профессиональных групп транспортников, относящихся к пяти видам транспорта.

23. Оргработу в цепочках поставок разработал в 2013 г. новый отдел организационных проектов в
логистике и в цепочках поставок. Занявшись цепочками поставок, МФТ начала выходить за рамки
транспортного сектора и строить планы в отношении ведущих фирм с наибольшим весом в сфере
глобальной сети поставок, таких как Boeing, Walmart или IKEA.
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24. Чтобы помочь профсоюзам лучше ознакомиться с этой сетью, МФТ организовала в ноябре 2013 г.
двухдневный симпозиум по цепочкам поставок и логистике. Делегаты, ведущие оргработу в стратегически
важных точках, специалисты в области логистики и академические ученые обсуждали положение дел в
отрасли, воздействие цепочек поставок на трудящихся, реакцию профсоюзов в стране и в мире на
революцию в логистике.

25. В 2013 г. работа велась по нескольким проектам. Цепочкипоставокдля авиалиний взаимодействуют с
профсоюзами у производителя, в логистике, на ремонтных предприятиях и у потребителя – в
авиакомпаниях. Профсоюзы МФТ сотрудничают профсоюзами IndustriALL на предприятиях, чтобы выявить
ведущие фирмы, способные повысить стандарты отрасли, такие как производитель самолетов Boeing или
поставщик комплектующих Rolls Royce. Цепочкипоставокдля нефтегазопромыслов взаимодействуют с
профсоюзами МФИ и IndustriALL на всем пути сырой нефти до бензина и авиационного керосина,
представляя собой потенциальные объекты организационных проектов в целях усиления позиций
трудящихся в отношениях с ведущими компаниями. Успех определяется высоким качеством работы
целевой рабочей группы МФТ по шельфовым промыслам.

26. После успешной кампании в Австралии, где был принят новый закон об улучшении условий труда
водителей, обслуживающих сектор розничной торговли (п. 158), МФТ совместно с ГФП UNI, которая
представляет профсоюзы работников розничной торговли, начали поиск глобальных стратегий для
оказания давления на торговые компании, чтобы те несли ответственность за свои транспортные операции.
Программа «От моря до прилавка» – это совместный проект МФТ и International Union of Food Workers (IUF) по
цепочке поставок рыбы (пп. 201-205). Проект поднимает вопрос о профсоюзной деятельности, об
отсутствии регулирования в отрасли и о росте незаконного рыболовства, которое причиняет ей вред.

27. Цепочки поставок в большой степени зависят от отношений между производителями, поставщиками,
операторами транспорта и конечными потребителями, такими как розничная торговля. Эти отношения
открывают для профсоюзов транспортников новые возможности использования нормативных
инструментов, включая сертификацию соответствия, законы о национальных и международных
контрактах, корпоративную репутацию и взаимопроникновение капиталов наряду с традициями
проявления профсоюзной солидарности для решения трудовых споров.

«Наше движение набирает скорость и готовится к действиям. Налаживание отношений с членскими
профсоюзами в разных видах транспорта и в других отраслях на национальном и международном уровне
жизненно важно, если мы хотим укрепить влияние трудящихся на всем протяжении цепочек поставок. Мы
хотим передать послание игрокам международного масштаба, которые как нам известно, не всегда
являются работодателями работников транспорта. Послание гласит: ‘нас не трогай’».
Инго Маровски, руководитель команды МФТ по организационным проектам в цепочках поставок и
логистике

Оргработа среди персонала компаний глобальной доставки и логистики

28. Ведущие логистические фирмы, такие как DHL, UPS, FedEx, Geopost и TNT, являются объектами
пристального внимания межсекционной работы. Работу МФТ продолжал возглавлять секретариат в рамках
координации программы «организуемся глобально», а проводил в жизнь UNI Post & Logistics, используя
Глобальную сеть работников компаний экспресс-доставки, которые совещаются ежегодно и позволяют
активистам общаться по линиям связи своих компаний. МФТ и UNI начали создавать сеть альянсов, чтобы
строить профсоюзное влияние между цепочками поставок, с ГФП IndustriALL и IUF. Сетевые блоги, новости и
информационные справки почтово-транспортных компаний можно читать в Интернете.
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Внимание к DHL

29. Международныйгигантэкспресс-доставкиDeutsche Post DHL Group (DP DHL) обошелсяМФТвзначительный
объемвремени, израсходованногонапроведениекампанийвотношениимногихподразделенийТНКвТурции,
ИндиииНорвегии. Большойобъемэтойработыбылвыполненв2011 г. сучастиемМКПиГФПUNI, включая
активистовпрофсоюзоввсегомира, требовавшихдостойныхрабочихместдлявсехсотрудниковDP DHL.

Послекампаниисолидарностинорвежскуюактивисткувосстановилинаработе

30. Моника Окпе, известная активистка норвежского профсоюза, которую компания DHL уволила
безосновательно, добилась в марте восстановления на работе на том же терминале DHL в Ульвене, вблизи
Осло, когда 10-месячная борьба при поддержке МФТ и членских профсоюзов завершилась громкой победой
в суде. На всем протяжении слушаний профсоюз Norsk Transportarbeiderforbund защищал ее. Ей был посвящен
один день в Международной неделе действий работников автомобильного транспорта МФТ в 2011 г.

Солидарность помогла профработникам DHL Turkey одержать победу

31. На протяжении 30 месяцев МФТ и ее членские организации митинговали в поддержку 30 членов
турецкого профсоюза TÜMTIS, которые были уволены из DHL Turkey на основании обвинений, которые МФТ
считает сфабрикованными. Пока профсоюз TÜMTIS оказывал своим членам поддержку, используя
возможности законодательства Турции, МФТ методично нажимала на гиганта глобальной доставки DP DHL,
чтобы облегчить переговоры между дочерней компанией и профсоюзом.

32. В 2012 г. МФТ опубликовала итоги независимого расследования их увольнения под названием
«Агрессивноинезаконно: отчет ометодах работы Deutsche Post DHL в Турции, выполненный по заказу
МФТ и UNI, который можно найти в Интернете.
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33. Сотни профсоюзов из 30 стран организовывали 12 декабря 2012 г.
демонстрации, митинги, петиции и открыточные кампании в рамках кампании
МФТ «Уважение к персоналу DHL» в знак солидарности с борьбой профсоюза
TÜMTIS за признание профсоюза и за его освобождение от вмешательств и
запугиваний. А еще была широкая поддержка международного праздника
«Семейства DHL» в марте 2013 г., главные события которого происходили в
Лондоне и Стамбуле, а акции – по всему миру против местной администрации и
крупнейших акционеров DP DHL, правительств Германии и Норвегии.

34. Многие профсоюзы организовали визиты солидарности с пикетчиками в дни кампании. К концу 2012 г.
суды Турции вынесли решения в пользу всех трудящихся, обратившихся с исками относительно своего
увольнения, и указали на то, что в 4 эпизодах увольнения были непосредственно связаны с профсоюзной
деятельностью, а компания проигнорировала положения закона.

35. В ноябре прошлого года МФТ иUNI подали жалобу в Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), высказав обеспокоенность тем, что в ряде странDHL отказывает трудящимся в праве
вступать в профсоюзы или создавать их. Жалобу рассмотрел Национальный контактный центр (НКЦ) ОЭСР, и
в июне 2013 г. принял иск в отношении пяти знаковых стран. Это дало старт посредничеству, которое
привело к ряду знаменательных результатов, в том числе к большой победе профсоюза TUMTIS, который в
октябре 2013 г. все-таки добился признанияDHL в качестве законного представителя работниковDHL Turkey
Supply Chain. В апреле 2014 г. был подписан коллективный трудовой договор. Узнать больше о кампании
противDHL Turkey можно на страничках веб-сайта.

Альянс DHL в Индии

36. В 2012 г. руководство профсоюза на предприятияхDHL и рядовые активисты основали координационный
совет All India Employees Co-ordination Council, объединяющий более тысячи штатных сотрудниковDHL, а также
работников субподрядчиков и заемных работников со всей Индии. Это укрепило позицию профсоюза и
предложило администрации «единое окно» для контактов с ним. МФТ помогала вошедшим в Совет
профсоюзам разрабатывать организационную стратегию дляDHL India. Прогресс обсуждали на первом
заседании совета в июле 2012 г., после которого представители МФТ и профсоюза работниковDHL встретились
с руководствомDHL, чтобы высказать опасения трудящихся. Они потребовали решить вопрос о шести
работникахDHL, переведенных в 2004 г. в наказание за участие в профсоюзной работе из родных городов
Калькутта (в Дели) и из Ченная (в Ахмедабад). В итоге, некоторых сотрудников перевели обратно. С тех пор в
Индии не прекращается подготовка профсоюзных организаторов и распространяется на новые территории.

Компания DHL, возьми ответственность на себя!

37. МФТ и ее членские профсоюзы использовали ежегодные общие собрания DHL во Франкфурте в 2012 и 2013
гг., чтобы сказать о своих проблемах акционерам и СМИ. В 2012 г. МФТ и UNI обнародовали подготовленную
совместно подборку фактов о том, как компания повсеместно нарушает права, что прямо противоречит ее
собственной политике корпоративной ответственности и ее обязательствам соблюдать принципы
Глобального договора ООН, который компания подписала в 2006 г. В отчете, озаглавленном
«Корпоративная безответственность – описание практики трудовых отношений в зарубежных
отделениях компании Deutsche Post-DHL» были вскрыты нарушения свободы объединений и
злоупотребления в использовании низкооплачиваемых заемных работников агентств. В нем описано, как в
Колумбии, Коста-Рике и ЮАР компания принуждала работников проходить проверку на детекторе лжи, а в
других странах, включая США, пренебрегала нормами охраны труда и здоровья. Отчет размещен по
адресу: www.respectatdhl.org/corporate-irresponsibility.html. После подачи жалобы в ОЭСР отношения DHL с
профсоюзами Индии и Колумбии оказались под пристальным вниманием, что открыло путь
индонезийскому профсоюзу начать переговоры о колдоговоре
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Женщины-транспортники

38.Отдел женщин-транспортников МФТ сосредоточился на двух приоритетных задачах: работа с
членскими профсоюзами по усилению их гендерной работы и обеспечение гендерным проблемам
центрального места в стратегиях и кампаниях МФТ. Документ «Вносим новое – женщины-транспортники в
21 веке» и план работы на 2010-2014 гг. направляли эту работу по привлечению женщин в профсоюзы в целях
защиты их прав и отображения этих прав в колдоговоре, в целях борьбы против гендерной сегрегации,
эксплуатации и дискриминации.

39. За отчетный период работу среди женщин-транспортников проводили на всех этапах организационных
кампаний, начиная с исследования, картирования и выявления проблем и завершая планированием
кампании, реализацией и мониторингом. Картирование в 2011 г. цепочек поставок компаний глобальной
доставки в 4 странах (Индия, Турция, Перу и Иордания) показало наличие 25% женщин в общей численности
занятых, и 26% в сети общения организаторов МФТ.

40.Женский отдел участвовал в проекте МФТ по неформально занятым транспортникам, что помогло
выявлять и обучать женщин-лидеров, активистов и организаторов, чтобы те возглавляли в членских
профсоюзах организационные кампании и кампании по завоеванию признания. Многие из прошедших
обучение внесли свой вклад в успехи отраслевых кампаний в рыбном хозяйстве, в глобальной доставке, в
гражданской авиации и против удобных портов. Организационный проект в ЮАР, в телефонном центре
Global Telesales (2010-2012) при участии профсоюза South African Transport and Allied Workers Union (SATAWU) привел в
ряды профсоюза молодых мигрантов, а две женщины возглавили организационный проект в Air Vanuatu.
Женским комитетом был разработан контрольный список гендерных проблем, что поможет МФТ
присоединять и оценивать инициативы Глобальной Организации в гендерном ракурсе. Список помогает
контролировать картирование организаций и сбор информации о работающих женщинах.

Подготовка женщин-лидеров

“Leadership isn’t necessarily about being at the top of your union, you can be an effective leader at any level if you have the
skills and the motivation. Some of the women here are general secretaries, some are just starting out in the movement, but
what they have in common is the desire to lead and develop their unions to become stronger.”
Alison McGarry, ITF women’s transport workers’ co-ordinator, at ITF leadership and development training

41. Программа МФТ по подготовке женщин-лидеров («Смена лидеров») была организована с целью
формирования у женщин навыков лидерства и стратегического планирования, чтобы укреплять их роль в
оргработе и в международном профсоюзном движении. На первом этапе 92 женщины участвовали в двух
конференциях по стратегии лидерства женщин и оргработе. Конференция 2011 г. проводилась при участии
д-ра Элейн Бернард, руководителя профсоюзной программы Гарвардского университета и спонсорской
поддержке Seafarers International Union (SIU) и была ориентирована на морские секции, тогда как конференция
2012 г. собрала женщин из разных секций и регионов. Второй этап программы «Смена лидеров» включал
образовательные программы с учетом местной специфики, проведенные в 2012-2013 гг. в Индии, Африке и в
Карибском бассейне, а также для работников ГА и для женщин-инспекторов МФТ. Фильм («Смена лидеров»
можно посмотреть на: www.yotutube.com/watch?v=0348IvgGXeU.

Борьба против гендерной дискриминации и насилия

42.МФТ продолжает бороться за Международный женский день. Членские организации расширили работу
с населением и правительствами. В 2013 г. подготовленные Женским отделом материалы на тему «Укрепим
профсоюз женщинами» были разосланы более чем 80 профсоюзам.
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43. В ответ на рост числа сообщений о насильственных нападениях на женщин МФТ и ее членские
организации возглавили кампанию за ликвидацию насилия в отношении женщин на работе и по месту
жительства. Они расширили проведение своих кампаний среди населения и других профсоюзов,
пропагандируя ежегодное проведение акций в Международный день ООН за ликвидацию насилия в
отношении женщин. В 2013 г. было издано «РуководствоМФТпопроведениюакций за ликвидацию

насилия в отношенииженщин», содержащее информацию, контактные сведения и анализ ситуаций,
помогающие профсоюзам защищать женщин на производстве, дома и по месту жительства.

44. В 2013 г. МФТ направила своих представительниц в женскую профсоюзную делегацию МКП из 90 человек
для поездки на 57-ю сессию Комиссии ООН по статусу женщин. Среди согласованных решений были
призывы к действию, обращенные к государствам и профсоюзам; декларацию делегации можно прочитать
на: www.unioncsw.world-psi.org/news/no-compromise-women%E2%80%99s-rights-zero-tolerance-violence-against-women-
and-girls.

Женщины в регионах

45.На региональных конференциях женщин-транспортников МФТ в 2013 г., были приняты рекомендации,
адресованные Конференции женщин-транспортников МФТ в 2014 г. Усиление поддержки гендерной работе
со стороны руководителей и членов профсоюзов привело к значительному росту активности женщин-
участниц региональных конференций МФТ в 2013 г.

46. В январе 2014 г. всемирная конференция женщин-транспортников МФТ состоялась в Нью-Дели. В ней
участвовали более 274 женщин-транспортников из 84 стран. За два дня работы они обсудили вопросы, с
которыми сталкиваются работающие женщины, чтобы определить стратегию МФТ на следующие 4 года.
Участники этой важной конференции отметили рост занятости женщин на транспорте и рост в
профсоюзном членстве, а также проблемы, с которыми они сталкиваются – от ограничений до полного
отказа в реализации прав женщин и прав трудящихся, а также повседневная опасность насилия.

47. В регионах МФТ наблюдался значительный прогресс в плане вовлечения женщин в профсоюзы на всех
уровнях и на любых мероприятиях. ВАфрике участие женщин в 17 региональных мероприятиях в 2012-2013
гг. выросло до 32%; был создан крепкий региональный женский комитет, осуществляющий координацию
работы между видами транспорта и помогающий вести прием новых членов и укреплять более слабые
профсоюзы. Женщины возглавляют лоббирование идеи устойчивого развития транспорта, борьбу против
сексуальных домогательств, политики в отношении больных ВИЧ/СПИДом на предприятиях, а также входят
в состав переговорщиков по колдоговорам. Членские профсоюзы участвуют во всех международных и
региональных мероприятиях МФТ по подготовке женщин-лидеров.

48. В центре бурных событий и перемен вАрабскоммире были женщины-активистки профсоюзов. Многим
из них новые и возрожденные профсоюзы принесли реальные улучшения, но в ряде профсоюзов все еще не
признают права женщин, а угрозы сексуальных домогательств возрастают. В 2011 г. в региональном бюро
МФТ появилась организатор женщин, которая должна была возглавить женские мероприятия всего
региона. Вскоре она повысила женское членство до 12% от общего членства и подняла активность участия
женщин в мероприятиях МФТ до 35% в 2013 г. Она также помогла создать в 2012 г. женскую сеть в Египте из
250 человек, которая уже принесла результаты: в образовательных мероприятиях МФТ участвовали 150
женщин, а профсоюзы нового типа в Египте поставили задачу добиться 30% наличия женщин в
профсоюзных комитетах.

49. ВАзиатско-Тихоокеанскомрегионе растет численность работающих женщин, но большинство из них
заняты неполный рабочий день и на временных работах, а согласно оценкам, 85% женщин в Южной Азии не
имеют стабильной занятости и работают на низкооплачиваемых местах в неформальном секторе
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экономики. Они подвергаются домогательствам со стороны начальства, сослуживцев и пассажиров, не
имеют санитарно-технических условий и комнат отдыха, а также испытывают нехватку транспорта в ночное
время, работая посменно. МФТ работала, добиваясь роста участия женщин в профсоюзных мероприятиях и
их присутствия на постах, где принимаются решения в регионе. В региональной и международной
деятельности участвовало больше женщин-лидеров. Например, те кто обучались на двух первых семинарах
МФТ по подготовке лидеров, впоследствии совместно спланировали, подготовили и провели обсуждение
ряда вопросов Семинара для женщин-докеров АТР, состоявшегося в январе 2013 г.

50. ВЛатинскойАмерике иКарибскомбассейне растет численность работающих женщин, которые
вступают в профсоюзы и занимают там руководящие посты: на конец 2013 г. женщины составляли 11% из
общего членства 449 332 человек в профсоюзах МФТ. В гражданской авиации возник новый профсоюз;
успешно работающие женские сети МФТ были созданы при поддержке Регионального бюро. Во многих
странах профсоюзы добились улучшения прав и условий труда работающих женщин в законодательстве и в
колдоговорах предприятий.

51. Европейское отделение МФТ, Европейская федерация транспортников (ЕФТ), возглавила женскую работу
в Европе. МФТ поддерживала мероприятия ЕФТ, участвовала в рабочих поездках в Турцию и Македонию, а
также поддержала обнародование гендерного образовательного модуля ЕФТ совместно с болгарской
федерацией Federation of Transport and Trade Unions in Bulgaria (FTTUB) и германским фондом имени Фридриха
Эберта (FES). В марте 2012 г. Женский комитет ЕФТ поддержал решение немецкоговорящей женской сети
железнодорожников и разработал образовательный модуль, чтобы стимулировать членские профсоюзы
принимать женщин и поощрять гендерное равноправие.

Женщины в секторах отрасли

52. В секциях МФТ наблюдался значительный прогресс в плане вовлечения женщин в профсоюзы на всех
уровнях и на любых мероприятиях. Далее приведены два примера.

53. Роль женщин на автомобильном транспорте изменяется и ширится – многие женщины заняли новые
рабочие места в цепочках поставок, а также возросла занятость женщин в сфере эксплуатации транспорта.
Все же сохраняются трудности повышения отраслевых стандартов и расширения возможностей для
работающих женщин.

54.Изучение и картирование городского автобусного транспорта в 2010-2012 гг. группой женщин из секции
внутреннего транспорта (созданной в 2009 г.) выявило проблемы работающих женщин, показатели
профсоюзного членства и стратегии оргработы. В 2013 г. эта группа издала справочник по мировому
передовому опыту, озаглавленный «Женщины-водители автобусов и кондукторы: путь к равноправию».
В нем приведены: стратегии привлечения женщин к работе водителем автобуса, профсоюзные кампании по
решению женских проблем на предприятии, инициативы профсоюзов в целях организации и мобилизации
женщин в автобусном секторе. Его можно скачать на сайте.

55.Морские секции сформировали в 2010 г. сводную команду из представительниц Женского комитета и
персонала Секций в помощь Женскому отделу с планированием и реализацией чисто морских
мероприятий для всех морских секций – так возникла результативная модель, которую Женский отдел
намерен использовать в работе с другими секциями МФТ.
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Женская сеть МФТ

56.Женский отдел МФТ в 2013 г. начал новое картирование женских сетей членских профсоюзов, чтобы
выявить наиболее активные, которые смогут обогатить содержание работы и поделиться передовым
опытом. Отдел также начал готовить к изданию материалы по развитию сетей, адресованные
региональным и национальным координаторам сетей. В 2012 г. был обновлен веб-сайт женщин-
транспортников МФТ, а также появилась страничка в Фейсбуке. Отдел подготовил ряд пособий по
оргработе среди женщин-транспортников и по проведению кампаний, включая переработанный
образовательный модуль «Укрепляемпрофсоюзы» (2010) и «Справочник передового опытаженщин-
моряков», который можно найти на сайте.

57.По заказам отдела были проведены исследования и подготовлены отчеты, в т.ч. отчет Лидского
университета о воздействии экономического кризиса на женщин-транспортников (2012) и «Картирование
женщин-транспортников» (2011), где приведены данные по компаниям-объектам предстоящих кампаний и
по странам.

58. В образовательных мероприятиях участие женщин составило 31% и не менее 30% в мероприятиях для
рабочей молодежи. В прочих мероприятиях участие женщин превышало 50%, включая практикумы по
переговорам о заключении колдоговоров (Карибский бассейн), мобилизация сил (Мозамбик и Ангола),
семинары «обучения обучающих» (АТР)..
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Молодые транспортники

 «Кое-кто полагает, что если мы молоды, то у нас не так много
такого, чтобы внести вклад в общее дело, однако в мире есть много
молодежи, которая вступает в поразительные сражения – и
побеждает! Но гораздо важнее их рассказов оказываются решения
проблем, которые они находят, чтобы помочь своим зарубежным
братьям и сестрам. Это всякий раз воодушевляет меня».
Трэвис Харрисон, Canadian Auto Workers (теперь UNIFOR),
сопредседатель Конференции молодых транспортников МФТ,
сентябрь 2012 г.

59. Комитет молодых транспортников, созданный по решению первой Конференции молодых
транспортников в период между конгрессами в 2012 г., принимал участие во всех главных направлениях
деятельности МФТ, а его сопредседатели посещали все заседания Исполнительного комитета МФТ. Они
успешно добивались ресурсов для проверки идеи откомандирования на практике, а уже в 2014 г.
откомандированные членскими профсоюзами сотрудники приступили к работе в Секретариате.

Расширение Сети молодых транспортников

60. Много усилий направлено на расширение Сети молодых транспортников. Данные первоначального
картирования не дали цельной картины, поэтому работа будет продолжена после Конгресса в 2014 г. и всем
членским профсоюзам настоятельно предложат поучаствовать. Тем не менее, на новом веб-сайте
приводятся подробности об этой работе, сведения о комитете и несколько полезных ссылок на
информационные ресурсы. Веб-сайт активно поддерживается Фейсбуком. Ищите дополнительную
информацию на: www.itfyouth.org и на страничке «Молодые транспортники МФТ» на Фейсбуке.
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61. Численность сети возросла от 200 в мае 2010 г. до 650 в январе 2014 г., включая в
том числе 220 женщин. Большинство членов сети находятся в Европе (48%), а
меньшинство – в Арабском мире (4%), где в то же время наблюдается самый высокий
темп роста. Данные за последние 4 года говорят о том, что наилучшим способом
привлечения новых членов являются мероприятия, где молодые активисты
собираются вместе для обсуждения отраслевых проблем и разработки стратегий
оргработы и проведения кампаний. На некоторых региональных конференциях в
2013 г. были предусмотрены мероприятия для молодых транспортников – в Аммане
(Иордания), Загребе (Хорватия) и Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Кампании, организационная работа, укрепление профсоюзов

62. Примерно 120 молодых делегатов приняли участие в конференции молодых транспортников в Монреале
(Канада), организованной в период между конгрессами, где они дискутировали, изучали «реальные»
кампании и проекты, чтобы понять как их можно наилучшим образом адаптировать для работы в отрасли,
строили планы акций применительно к экономике, экологии, нестандартной занятости и профсоюзному
строительству. Наличие навыков общения в социальных сетях было очень заметно.

63. Недельная программа Летней школы МФТ предоставила возможность для более углубленной работы
над собой. В учебном плане были предусмотрены стратегии противостояния воздействию таких политик и
практике найма, как приватизация, субподряд, аутсорсинг. Темы занятий включали организационную
работу, проведение стратегических кампаний и общение в сетях. Первая летняя школа МФТ для молодых
транспортников, проведенная в Мадриде (Испания) в октябре 2012 г., собрала 36 курсантов из 25 стран, а
вторая, проведенная в июне 2013 г. вблизи Вашингтона (США), собрала 40 курсантов из 24 стран.

64. РаботавнутриотраслибылахорошопоставленавСекциидокеров (п. 140) исталапримеромдлядругихСекций.

Young workers and climate change

65. В 2011-2013 гг. во всех регионах МФТ были проведены различные
образовательные мероприятия для молодых активистов по проблеме транспорта
и изменяющегося климата. Рабочая молодежь участвовала в октябре 2013 г. в
семинаре в Йоханнесбурге (ЮАР) по проблеме изменяющегося климата, где
обменивалась опытом пропаганды этой проблемы в своих профсоюзах. В том же
году рабочая молодежь Южной и Юго-Восточной Азии собралась для обсуждения
проблемы изменяющегося климата. Они обсуждали регулирование транспортных
выбросов и загрязнения атмосферы и рассмотрели пример анализа успешной
борьбы против опасных отходов в портах Индии. Для молодых курсантов летней
школы в 2011 и 2013 гг. МФТ организовала пятинедельный курс интерактивного
обучения по проблеме изменяющегося климата. Члены комитета участвовали в
двух мероприятиях межправительственного уровня в составе делегаций МФТ: на
COP17 в Дурбане (ЮАР), где делегация МФТ (27 человек) также участвовала в
альтернативной «народной» COP и демонстрации гражданской общественности; и
в делегации МФТ из 10 человек на Рио+20 в июне 2012 г.; подробности ниже.
Дополнительную информацию о рабочей молодежи МФТ вы можете найти на
сайте:  www.itfyouth.org
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Борьба за устойчивое развитие транспорта

Для МФТ справедливое решение проблемы климата означает:
Сократить объемы транспортирования грузов и людей
Перейти к низкоуглеродным видам транспорта
Улучшать эффективность энергопотребления транспорта и технологию транспортных средств

66.На Конгрессе в 2010 г. МФТ и ее членские организации постановили принять на себя обязательства
действовать совместно, сотрудничать с международными организациями, анализировать, какие
преобразования необходимы транспорту для перехода к устойчиво развивающейся транспортной системе с
низким выбросом углерода. С тех пор они работали, добиваясь реализации строгих экологических
стандартов, сохраняя при этом гарантии занятости, хорошую заработную плату и достойные условия труда.
Профсоюзы участвовали во Всемирном дне действий против изменений климата в Дурбане в 2011 г. и в Рио+20. В
целом, 412 делегатов от 140 профсоюзов были на конференции по проблеме климата; 190 человек – и четвертую
часть среди них составляли женщины – участвовали в образовательных мероприятиях; также возрастала
посещаемость международных мероприятий по проблеме климата, таких как COP 17 и Рио+20. В конце 2013 г.
рабочая группа МФТ по проблеме изменяющегося климата собрала в Йоханнесбурге 20 участников из 14 стран,
чтобы те дали оценку мероприятиям, начиная с 2010 г., и обсудили приоритетные задачи на будущее.

Обращения через сети и семинары

67.МФТ организовывала национальные конференции по проблеме изменяющегося
климата и семинары в Таиланде, Уганде, Маврикии, Буэнос-Айресе, Дурбане и в
Океании. В 2013 г. 22 участника из 8 членских профсоюзов Таиланда собрались на
семинар в Бангкоке. Они обсудили с представителями правительства официальный
план борьбы с изменениями климата и устойчивого развития транспорта, а также
важную роль транспорта в решении задачи преобразовать столицу в город с низким
выбросом углерода.

68.Профсоюзы стран Карибского бассейна создали сеть общения по проблеме изменяющегося климата на
занятиях семинара, организованного МФТ в 2012 г. на Барбадосе для 30 профсоюзных работников региона.
Сеть поможет им обмениваться информацией, организовывать образование и профобучение, планировать
кампании по проблемам, создаваемым изменяющимся климатом.

69.Первый практикум МФТ в Океании по проблеме изменяющегося климата состоялся в 2012 г. в Кирибати,
островном государстве из 33 низменных атоллов. Организаторы заручились обещанием правительства более
тесно сотрудничать с профсоюзами моряков для решения проблем глобального потепления. На семинаре
присутствовали моряки из членского профсоюза МФТKiribati Islands Overseas Seafarers’ Union (KIOSU), ассоциации
Fiji Maritime Workers’ Association и профсоюзаTuvalu Overseas Seafarers’ Union.

70.МФТ сотрудничала с дистанционной профсоюзной академией Международной федерации ассоциаций по
распространению образования среди трудящихся (МФАРОТ) и в 2012-2013 гг. участвовала в пилотном
испытании и успешно провела интерактивный учебный курс по изменяющемуся климату и транспортникам.
Всего участвовали 15 профсоюзов. МФТ также подготовила пакет образовательных материалов, и в том числе 24
информационных листка по широкому кругу вопросов для инструкторов профсоюза и активистов (для
информирования и обсуждения с членами профсоюза) и справочный документ о гендерных аспектах
изменений климата. Их можно скачать в Интернете.

71. ЕФТ в тесном сотрудничестве с МФТ осуществляет проект по изменяющемуся климату, финансируемый
комиссиейTransunion: профсоюзы транспортников готовятся к переводу отрасли на путь к устойчиво
развивающемуся транспорту (п. 314).
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Рио+20 и Профсоюзная ассамблея по вопросам труда и экологии

72.Накануне начала Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20), проходившей в июне 2012 г.,
делегаты МФТ из Латинской Америки, Европы и Африки прибыли в Рио для участия в Профсоюзной ассамблее
по вопросам труда и экологии. Совместно с МКП они утвердили декларацию с призывом к правительству и
бизнесу принимать жесткие решения, и в то же время признавая обязанность профсоюзного движения
бороться за «реализацию альтернативной модели развития нашего общества, основанной на нуждах
населения, солидарности, экономической демократии и справедливом распределении богатств». Полный
текст декларации можно прочитать на www.ituc-csi.org/IMG/pdf/assemblyresolution_eng _tc_rev.pdf. 

Секции МФТ и устойчивое развитие

73.Секциядокеровсосредоточиласьнавыбросахссудов, зеленых, устойчиворазвивающихсяпортахи
налаживанииотношенийсоператорамиглобальныхсетейтерминалов (ГСТ). Онасоздаваламатериалыи
проводиламероприятия, чтобывооружитьчленскиепрофсоюзыдляпроведениякампаний, лоббирования
политиков, принимающихрешения, вестипродуктивныепереговорысработодателямиповопросамэкологии.
ОнаподготовилаинформационнуюсправкудлярегиональнойморскойконференцииМФТвАфрике,
состоявшейсяв2012 г. наМадагаскаре, гдепрофсоюзыдокеровобсуждалинизкоекачествовоздуха, пыльот
грузовиотсутствиеиндивидуальныхсредств защитыдокероввафриканскихпортах. Секциятакжепоручила
подготовитьобзорпроблемэкологиииустойчивогоразвитиявпортах. Дискуссионныегруппыпопроблеме
устойчивогоразвитиявпортахпоявилисьвконце2013 г. СредидругихработсекцийМФТбылав2011 г.
конференцияСекцииработниковгражданскойавиациипоклиматуилоббированиепланаснижениявыбросов,
предлагаемогоМеждународнойорганизациейгражданскойавиации (ИКАО); участиевкачествепредставителя
Международнойморскойорганизации (ИМОвкомитетепозащитеморскойсреды, атакжевхождениев
рабочуюгруппуОрганизацииОбъединенныхНаций (ООН) поустойчивомуразвитию. Дополнительную
информациюоработеМФТпопроблемеизмененийклиматаможнонайтинасайте:  www.itfclimatejustice.org

Нестандартная занятость и транспортники неформального сектора

74.На фоне продолжающегося мирового финансового кризиса во многих отраслях наблюдается рост
нестандартной занятости трудящихся, которые изо всех сил стараются заработать на жизнь. Наиболее уязвимы
водители такси, мототакси и мотоциклов; торговцы вразнос; носильщики; бывшие железнодорожники,
переданные субподрядчикам; работники кустарных рыбных промыслов и якобы самозанятые водители. Они
часто обходятся без защиты профсоюзных колдоговоров и без социального страхования, хотя некоторые
вступают в кооперативы или подобные им группы. Работа МФТ по нестандартной занятости и неформальному
сектору началась после Конгресса в Мехико. Для проекта были отобраны 5 профсоюзов-наставников,
имеющих опыт организации неформально занятых транспортников и ведения переговоров от их имени, а
также имеющих возможности оказывать поддержку, помогать советом и проводить практические занятия.
Профсоюзы-наставники помогли профоргам, активистам и выборным представителям профсоюза (в
особенности женщинам и молодым активистам) членских организаций МФТ в своем регионе проводить
оргработу и повышать потенциал влияния на переговорах по колдоговору. Три приоритетных направления
проекта – это (1) картирование, повышение заметности женщин, работающих в неформальном секторе
транспорта, и рост их участия в работе профсоюзов; (2) повышение осведомленности взаимопонимания между
профсоюзами и транспортниками в неформальной экономике; (3) обеспечение образования и методических
консультаций для активистов-организаторов. Поддержку проекту оказывали Международный институт труда
(GLI) и отраслевые мероприятия, включая Конференцию молодых транспортников в Монреале.

75.В 2012 г. МФТ заказала Международному институту труда (GLI) краткий обзор происхождения и
распространения нестандартной занятости на транспорте и oпыта профсоюзов, ведущих оргработу среди
таких категорий работников. По материалам исследования МФТ подготовила брошюру «Организация
нестандартнозанятыхтранспортников» (издана в январе 2014 г.), чтобы дать членским профсоюзам
практические советы и новые идеи.
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Обуздание ВИЧ/СПИДа

 «МФТ – это организация, представляющая насущные интересы
транспортников всего мира; она не смогла бы выполнять эту роль,
не решая проблему ВИЧ/СПТДа. Это профсоюзная проблема. Наш
подход к борьбе с этим заболеванием должен объединять
транспортников во всех видах транспорта, а также принимать во
внимание своеобразие каждого контингента. Мы обязаны бороться
против стигматизации, мы обязаны ставить во главу угла нашей
работы защиту достоинства транспортников, живущих и
работающих с ВИЧ/СПИДом, и мы обязаны не пытаться стричь всех
под одну гребенку».
Президент МФТ и председатель Секции докеров Пэдди Крамлин

76. ВИЧ/СПИД оказывает тройственное воздействие на транспортный сектор. Он воздействует на
транспортников с их семьями и соседями; на предприятие, где они работают; на экономику в целом. Где бы
ни работали транспортники – на суше, на море, в воздухе – они легко подвержены инфицированию и
переносу ВИЧ-инфекции в силу особенностей и условий их труда. Снижению их уязвимости все еще
уделяют мало внимания и именно профсоюзам предстоит сыграть важную роль в изменении ситуации.

Инновационная программа

77. При поддержке нидерландского агентства по развитию профдвижения FNV Mondiaal МФТ на протяжении
12 с лишним лет проводила работу по сдерживанию распространения ВИЧ/СПИДа на транспорте. В 2012 г.
она организовала независимую оценку своей работы по проблеме ВИЧ/СПИДа с целью выявить передовые
приемы работы и извлечь полезные уроки, пригодные для планирования.
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78. Эксперты пришли к выводу, что программа МФТ прогрессивно и эффективно решала пять главных задач:
руководство, коммуникации, просвещение, представительство, реальные действия. Они особенно оценили
подход, когда работа по проблеме ВИЧ/СПИДа стала составной частью структур и деятельности членских
профсоюзов вплоть до основных профсоюзных функций – коллективных переговоров и организационной
работы. Они также указали в отчете, что борьба против ВИЧ/СПИДа пробудила мотивацию и укрепила
многие профсоюзы вплоть до роста их членства.

Сделать ВИЧ/СПИД проблемой предприятия

79. МФТ продолжала ежегодно призывать свои членские организации мобилизовываться, чтобы отметить 1
декабря Всемирный день борьбы со СПИДом в рамках собственной кампании с целью сделать проблему
ВИЧ/СПИДа главным элементом своей работы и придать ей статус проблемы предприятия. Она нацелила
ежегодную акцию на «ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль случаев дискриминации» и призывала
активистов стать «инициаторами перемен и приводить в действие сотрудничество с местными,
национальными и международными правительствами и организациями, чтобы решить проблему ВИЧ/СПИДа».

80. Офис МФТ в Дели снял видеофильм под названием «Каково быть ВИЧ-инфицированным» о проблемах и
трудностях, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные транспортники в Индии. Фильм получил
широкое одобрение, а в 2012 г. был награжден на индийском фестивале социально-бытовых фильмов.

81. В 2012 году большим событием в Момбасе (Кения) стало созданиеUSAFIRI – первой
в Африке сети общения для ВИЧ-позитивных транспортников. В Замбии за 2012-2013
гг. профсоюз Zambian National Union of Transport and Allied Workers (NUTAW) заключил 6
колдоговоров, в которых были статьи относительно ВИЧ-инфицированных, а в
Уганде профсоюз Amalgamated Transport and General Workers Union использовал
придорожные медпункты для организации в профсоюзах неорганизованных
трудящихся и планировал создать в Уганде отделение сетиUSAFIRI.

82. Проведенная в 2012 г. оценка показала, что совместный организационный проект МФТ и FNV Mondiaal по
борьбе с ВИЧ/СПИДом в транспортных коридорах Восточной Африки принес значительный успех. В Индии
профсоюзы портовиков и докеров энергично лоббировали свое правительство и добились подписания
нового меморандума о коллективном договоре сроком на 5 лет. В октябре 2013 г. правительство согласилось
принять Стратегию в отношении ВИЧ/СПИДа для всех 12 крупнейших портов страны.

83. Проведенное МФТ в 2011 г. инспектирование портов и опрос портовиков показало наличие у членских
профсоюзов огромного желания получить помощь для расширения своих мероприятий в отношении
ВИЧ/СПИДа. МФТ в 2013 г. в содружестве с профсоюзами докеров опубликовала «ВИЧ/СПИДипортовики –
комплект информационныхматериаловдляпрофсоюзов», полезный материал, который был опробован
на семинаре-практикуме в Центральной Америке. Тогда для профсоюзов докеров МФТ были обучены 13
контактных лиц по проблемам ВИЧ-инфицированных транспортников. Комплект материалов можно скачать
на сайте. В 2012 г. МФТ опубликовала «ВИЧ/СПИДигражданская авиация – комплект информационных
материаловдляпрофсоюзов», который также можно скачать. Руководство по борьбе с ВИЧ/СПИДом для
членских профсоюзов в Латинской Америке было издано на испанском и португальском языках.

84. МФТ продолжает издание ежегодного журнала «Повестка дня», а также электронного информационного
бюллетеня два раза в месяц.  В 2010 г. МФТ, МОТ и МСЖД совместно разработали учебный материал по
проблеме ВИЧ/СПИДа на железнодорожном транспорте.
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Противостояние тирании вСвазиленде

85. В 2012 г. транспортные профсоюзы Свазиленда сообщали об усилении жестоких репрессий, включая
применение полицией дубинок, слезоточивого газа и резиновых пуль против мирных демонстрантов в
июле, запрет и перерегистрацию национального профсоюзного центра TUCOSWA и арест в августе Базела
Тфала, юрисконсульта членского профсоюза МФТ Swaziland Transport and Allied Workers’ Union (STAWU). Члены
STAWU в июле провели двухдневную забастовку на общественном транспорте; в августе сайт LabourStart
начал онлайновую кампанию, которая за 6 недель собрала 5 600 писем протеста; а в сентябре профсоюзы
всего мира поддержали Глобальную неделю действий в защиту STAWU. В ноябре работники профсоюзов
транспортников, участвовавшие в совместной конференции секций работников автомобильного
транспорта и железнодорожников МФТ в Торонто, обязались усилить давление на режим в Свазиленде,
например, через кампании в адрес важных цепочек поставок из соседних стран. Кульминацией
продолжающейся кампании стала миссия заместителя Генерального секретаря МФТ Стюарта Ховарда в
Свазиленд в феврале 2014 г. Ховард посетил Тфала в тюрьме и активизировал действия борцов за его
освобождение, координируясь с МКП и профсоюзами в США и используя торговые привилегии,
предоставленные Свазиленду Соединенными Штатами. В конце концов Тфала выпустили в апреле 2014 г.

Требованиедействий от правительстваФилиппинпоповоду убийств

86.МФТ написала письма президенту Филиппин и председателю комиссии по правам человека, осуждая
бездействие правительства в отношении убийств Антонио «Додонг» Петалкорина и Каги Лукмана с
интервалом менее трех недель; они стали шестым и седьмым профсоюзными лидерами, убитыми за период
с марта 2012 г., включая Понсиано Инфанте, президента филиппинского независимого профсоюза
водителей мототакси. Национальный координационный комитет (НКК) МФТ на Филиппинах также написал
министру труда письмо протеста против этих убийств. Генеральный секретарь МФТ узнал свежие новости
по данному делу во время своего визита на Филиппины в ноябре 2013 г. Там он также встречался с
профсоюзом PISTON (не входящим в МФТ), члены которого также были убиты.

Кампания за освобождение вМарокко

87. Кампания МФТ, частью которой стали забастовки солидарности, проводимые докерами в портах
Марокко и массовый митинг моряков и докеров в Испании, помогли организовать в 2012 г. репатриацию
моряков, которые были брошены в портах Марокко, Испании и Франции на 7 месяцев работодателем,
владельцем паромной компании Comarit-Comana, у которой возникли финансовые трудности. Усилия по
взысканию задолженности морякам по заработной плате продолжались. Тем не менее, Саид Эльайреш и
Мохамед Чамчати из членских профсоюзов МФТ в Марокко были арестованы и заключены в тюрьму по
ошибочным обвинениям, привязанным к кампании солидарности. Членские профсоюзы МФТ в Арабском
мире ответили энергичной кампанией, предали суть дела гласности и получили всемирную поддержку,
оказывали давление на власти, добиваясь освобождения этих двух человек. Во время проведения в
сентябре 2012 г. морского круглого стола МФТ в Касабланке обращение Эльайреша к делегатам
транслировали напрямую из его тюремной камеры. Их обоих освободили в конце 2012 г. и сняли с них
большинство обвинений. В марте 2013 г. МФТ номинировала Саида Эльайреша на Премию им. Фебы
Элизабет Веласкес – международную награду, которую вручают лицам, подвергающим себя риску в борьбе
за права профсоюзов в своих странах.
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Борьба за восстановление на работе активистов-железнодорожников в Таиланде

88.Продолжалась кампания за восстановление на работе активистов профсоюза, уволенных
Государственной компанией железных дорог Таиланда за проведение кампании в защиту прав трудящихся
и за повышение норм охраны труда.  МФТ в 2010 г. направила в Таиланд миссию по охране труда и
направила письма правительству Таиланда и руководству железнодорожной компании, а также
организовывала кампании протеста в Интернете. В 2011 г., когда лидеры профсоюза железнодорожников
State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT) получили письменные уведомления об увольнении, Генеральный
секретарь МФТ Дэвид Кокрофт написал премьер-министру Таиланда г-же Йинглак Чиннават письмо с
предложением вмешаться. В 2012 г. Секция железнодорожников лоббировала правительство Таиланда и
администрацию Государственных железных дорог, добиваясь восстановления на работе активистов
профсоюза и отмены штрафа в размере 15 миллионов бат, наложенного на профсоюз SRUT. В мае 2013 г. МФТ,
профсоюз SRUT, Конфедерация Thai State Enterprises Workers’ Relations Confederation (SERC) и МКП совместно
подали в МОТ жалобу на правительство Таиланда.

Ситуация в Иране

89.Несмотря на продолжающееся давление со стороны МФТ и других организаций, ситуация в Иране для
профсоюзных работников и трудящихся остается мрачной; регулярно происходят нападки на лидеров и
активистов профсоюза работников автобусного парка Vahed Syndicate. Хотя Мансура Осанлу, президента
профсоюза освободили в июне 2011 г. после 4 лет тюремного заключения за «действия против
национальной безопасности», казначей профсоюза Реза Шахиби и вице-президент Эбрахим Мадади
остаются в заключении после ареста в апреле 2012 г. В 2012 г. в городе Кередж в ходе разгона участников
митинга, где обсуждали тред-юнионизм, были избиты и задержаны 60 трудящихся, а в январе 2013 г. были
уволены трое водителей автобусов за участие в кампании за повышение заработной платы. В сентябре 2011
г. МФТ приветствовала появление отчета комитета МОТ по свободе объединения, который поддержал
совместную жалобу МФТ/МКП на жестокое обращение правительства Ирана с профсоюзом водителей
автобусов в Тегеране и его лидерами.  Отчет можно найти на: www.ilo.org/gb/GBSessions/lang--
en/WCMS_158223/index.htm.
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90. Эта часть отчета охватывает деятельность 8 Секций МФТ за период после Конгресса в Мехико.

Civil aviation

91. На протяжении 4 последних лет авиалинии, аэропорты и провайдеры испытывали давление со стороны
бюджетных перевозчиков (лоукостеров), а воздушный транспорт в целом наметил категории персонала для
снижения оплаты труда и увольнений по сокращению штатов. Наземный персонал, механики и техники,
персонал цехов бортпитания, авиадиспетчеры, пилоты и бортпроводники – все пережили тяжелый удар
массового снижения ставок оплаты труда и отчислений в пенсионный фонд, появления социального
демпинга и сокращения рабочих мест. Во многих случаях интенсивность труда возросла так, что это
создает серьезную угрозу личной и эксплуатационной безопасности. Произошел и продолжается резкий
спад морального духа служащих и утраты доверия к администрации. Значительно ухудшились
производственные отношения, поскольку работники гражданской авиации разочарованы необходимостью
выносить основную тяжесть рваного сменного графика и внешних потрясений.

92. Несмотря на предписания Чикагской конвенции в отношении владения и управления авиакомпанией, в
гражданской авиации происходит сопряженное с опасностью распространение системы удобных флагов.
Оно происходит под прикрытием субрегиональных транснациональных соглашений, в которых не
учитываются социальные последствия подобных практик и их воздействие на безопасность и
правопорядок.

Организационные кампании

93. Профсоюзы работников гражданской авиации успешно провели ряд организационных кампаний, в
которых важную роль играли женщины и рабочая молодежь. Вот всего несколько примеров.

94. Благодаря координации действий на национальном, региональном и мировом уровнях индийская
гильдия Aviation Industry Employees' Guild смогла организовать работников компаний Air India Express и Air India
SATS Airport Service Private Limited. В обеих компаниях профсоюз добился признания.

95. Численность профсоюзов в Секции возросла за счет Арабского мира – два профсоюза в Египте и по
одному профсоюзу в Ливане, Кувейте, Бахрейне, Ливии и Йемене; некоторые из них были созданы при
поддержке МФТ. В итоге, в регионе впервые был создан и активно работает комитет профсоюзов
работников ГА.

96. В результате слияния LAN Airlines и TAM Airlines в 2012 г. в Латинской Америке появилась группа LATAM.
Группа LATAM зарегистрирована в Чили и имеет дочерние компании в Аргентине, Колумбии, Эквадоре,
Парагвае и Перу. Под руководством МФТ членским профсоюзам работников гражданской авиации,
которые ранее успешно организовали персонал компаний LAN и TAM, удалось преодолеть угрозы слияния
компаний. Были созданы или восстановлены два профсоюза для повышения профсоюзного охвата в сети
LATAM: профсоюз кабинных экипажей в Парагвае и профсоюз механиков и техников в Чили.

29

Отчет МФТ Конгрессу о проделанной в 2010-2014 гг. работе



Оргработа в LATAM

30

Глава 3: Секции МФТ в действии



97. В 2012 г. МФТ и ее членские профсоюзы отреагировали на создание новой группы авиалиний LATAM Airlines
укреплением и расширением собственной профсоюзной сети в Южной Америке путем присоединения
профсоюзов во всех компаниях группы. В результате слияния LATAM стала головной компанией для
авиалиний LAN и TAM вместе с их дочерними компаниями, где работают свыше 51 000 человек в Чили,
Бразилии, Аргентине, Колумбии, Эквадоре и Перу.

98. Сеть профсоюзов МФТ на предприятиях LATAM значительно выросла как в размере, так и в возможностях
помогать членским профсоюзам – в значительной степени благодаря семинарам МФТ, проведенным при
спонсорской помощи Фонда им. Фридриха Эберта (FES) и поддержке профсоюза FNV Mondiaal.

99. Сеть предоставляет профсоюзам возможность учиться друг у друга на опыте противодействия
агрессивным антипрофсоюзным тактикам LATAM. Например, профсоюзы LAN в Колумбии узнали о том, что в
Перу и Эквадоре компания уволила многих трудящихся в периоды активной оргработы, и это помогло
колумбийскому профсоюзу кабинных экипажей организовать механиков LATAM в новый профсоюз и помочь
им провести переговоры о первом колдолговоре.

100. Профсоюзы LATAM мгновенно оказали международную поддержку, чтобы не допустить вмешательства
компании на выборах руководителей профсоюза авиамехаников в Перу. В Перу была создана новая
федерация профсоюзов работников ГА, а в Аргентине уровень сотрудничества профсоюзов возрос
настолько, что там впервые все профсоюзы LATAM провели совместные переговоры с компанией о
колдоговоре.

101. В октябре 2013 г. в Боготе (Колумбия) участники совещания профсоюзов,
входящих в сеть LATAM, приветствовали создание двух профсоюзов из
неорганизованных трудящихся:  профсоюза кабинных экипажей TAM Mercosur в
Парагвае, где на руководящих постах и на посту президента были женщины, и
профсоюза работников наземного обслуживания LAN в Эквадоре. В знак
солидарности с колумбийскими профсоюзами работников ГА, ведущими
переговоры с компанией Avianca за справедливую оплату труда, участники прошли
колонной семь километров по городу. Видеофильм об организации персонала
LATAM смотрите в онлайне.
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102. Профсоюзы 11 стран, входящих в АСЕКНА (Агентство по контролю за воздушным движением в Африке и
на Мадагаскаре) в начале 2014 г. восстановили федерацию FESTA (Федерация профсоюзов стран АСЕКНА).
Планы FESTA на среднесрочную перспективу предусматривают расширение охвата на другие страны
франкоязычной Африки. Для достижения этой цели МФТ тесно сотрудничала с IFATCA.

103. Компания Delta Airlines является самой большой антипрофсоюзной авиалинией в США и в мире. Несмотря
на 10 с лишним лет усердной работы профсоюзов МФТ в США, голосования за образование профсоюза в
компании Delta в 2002 и 2008 годах не принесли успеха. В 2010 г. голосование проводилось после слияния
Delta и Northwest Airlines, но профсоюз потерпел неудачу при минимальном перевесе голосов. Профсоюз
International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) проводил на протяжении двух лет кампанию за
голосование относительно создания профсоюза бортпроводников компании Delta, а МФТ организовывала
акции солидарности.

Реакция на альянсы авиакомпаний

104.МФТ продолжала откликаться на рост альянсов авиалиний путем координации действий и оказания
поддержки эффективно работающим альянсам солидарности профсоюзов в целях защиты рабочих мест,
оплаты и условий труда во всех компаниях и странах, где работают эти авиалинии. Альянсы авиалиний
осложняют производственные отношения внутри компаний даже в тех странах, где социальный диалог
стал общепринятым.

105.Организационные инициативы в альянсах авиалиний привели к существенным достижениям: в альянсе
Star Alliance панамский профсоюз кабинных экипажей SIPANAV и египетский профсоюз компании Egypt Air
стали членами МФТ; в альянсе Skyteam профсоюз пилотов компании Aerolineas Argentinas (APLA) и профсоюз
наземного персонала компанииMiddle East Airlines стали членскими профсоюзами МФТ.

106.Совет профсоюзов МФТ при альянсеOneworld был создан в 2011 г.; на его ежегодных заседаниях
членские профсоюзы могут обменяться информацией и спланировать совместные акции в ответ на
значительные события. Была создана новая страничка на сайте, где профсоюзы сети обмениваются
информацией и новостями, а также поддерживают акции друг друга.

Охрана труда и здоровья

107.Исследования, проводимые МФТ и другими организациями показывают наличие резкого и
повсеместного роста распространения стресса и усталости среди работников гражданской авиации. К
числу важных проблем профзаболеваний и охраны труда были отнесены: качество воздуха в салоне,
загрязнение окружающей среды аэропортами, система безопасности детей на борту самолета,
ограничения веса багажа (включая ручную кладь, ограничения по соображениям безопасности и
количественные ограничения) и невменяемые пассажиры. Эти вопросы были подняты на международных
мероприятиях, в том числе в 2013 г. на форуме глобального диалога в МОТ, а также на конференции и на
заседаниях Ассамблеи ИКАО. Делегация МФТ на 38-й сессии Ассамблеи ИКАО внесла предложения
относительно качества воздуха в салоне, загрязнения окружающей среды аэропортами и системы
безопасности детей на борту самолета, которые нашли поддержку у государств-членов ИКАО. МФТ и ее
членские профсоюзы не прекращали лоббирование этих вопросов.

108. В 2012 г. МФТ открыла новый веб-сайт по проблеме качества воздуха в салоне, где профсоюзы имеют
доступ к информации и советам и могут скачивать пропагандистские материалы –  www.cabinairquality.org.

109. Комитет по кабинным экипажам при Секции МФТ участвовал в работе Рабочей группы ИКАО по
вопросам безопасности в салоне воздушного судна (ICSG) – это совместный проект отрасли и
регламентирующих органов; в группу входят эксперты по безопасности в салоне, представляющие
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ведомства ГА, авиалинии, самолетостроение и международные организации. Одной из важных задач ICSG
является подготовка новой редакции справочника «Руководство по обучениюкабинных экипажей

мерамобеспечения безопасности» для переиздания в 2014 г.

110.По материалам опроса МФТ в 2010 г. был подготовлен и обнародован новый информационный пакет на
70 страницах по проблеме ВИЧ/СПИДа в отрасли. Он содержит набор информационных листков и разбор
ряда реальных ситуаций. Пакет демонстрировали в 2013 и 2014 гг. в англоязычной и франкоязычной Африке
и в Южной Азии на образовательных мероприятиях, проводимых совместно с МОТ и ЮНЭЙДС. Комплект
материалов можно скачать на сайте.

Солидарность

111.Несмотря на угрозу усиления атак на фундаментальные права работников гражданской авиации, Секция
продолжала оказывать предпочтениереальнойподдержке силмеждународной солидарности. Секция
дала старт новым кампаниям солидарности в поддержку трудящихся, ведущих борьбу за права профсоюзов,
в том числе с компаниямиQantas (и ее дочерними компаниями), British Airways, Cargolux и Turkish Airlines.

112.Это была важная победа, когда в конце 2013 г. было подписано соглашение между Turkish Airlines (THY) и
членским профсоюзом МФТ Turkish Civil Aviation Union (Hava-Is), что должно вернуть работу 305 уволенным
трудящимся и положить конец трудовому спору, продолжавшемуся 20 месяцев. Также был подписан
колдоговор сроком до 2015 г. Этому предшествовала широкая международная кампания солидарности в
защиту трудящихся, уволенных в мае 2012 г. после акции протеста против введения запрета на забастовки в
гражданской авиации. Несмотря на решение суда в пользу более чем 170 уволенных членов профсоюза Hava-
Is, компания Turkish Airlines неоднократно отказывалась восстановить их на работе, что вынудило МФТ и
Hava-Is в марте 2013 г. подать жалобу в МОТ на правительство Турции.

«Мы счастливы тем, что на наших глазах компания THY и наш членский профсоюз Hava-Is пришли к
соглашению после надлежащих переговоров – а это подтверждает, что целеустремленность себя
оправдала. Исход борьбы был фантастическим – и мы надеемся, что он поможет правительству Турции
подлатать свою запятнанную репутацию».
Секретарь секции работников гражданской авиации МФТ Габриэль Мочо

113.На Филиппинах, после двух лет упорной борьбы Philippine Airlines Employees’ Association (PALEA) при
поддержке сил международной солидарности добилась от компании Philippines Airlines (PAL) в ноябре 2013 г.
согласия восстановить на работе 600 человек из 2 600 переданных под угрозой сокращения штатов и даже
локаута субподрядчику на ужасные условия труда и краткосрочные контракты.

114.Продолжались другие кампании солидарности, и в том числе международный день действий в
поддержку подвергшихся локауту в октябре 2011 г. работниковQantas Airways, которые выступили против
перемен на воздушных судах под флагом Австралии, которые могли существенно понизить стандарты и
условия труда, вплоть до аутсорсинга некоторых операций в Азию. Исполняя решение Fair Work Australia
(FWA), национального трибунала по трудовым спорам, работникиQantas в Австралии добились в 2012 г.
подписания нового колдоговора, который дал им значительные улучшения в оплате и условиях труда, а
также обязательство компании не проводить принудительных сокращений штата в связи с привлечением
заемного персонала из агентств.

115. В 2013 г. МФТ начала закладывать фундамент будущей кампании против практики отказа в реализации
прав трудящихся и прав человека вQatar Airways, в особенности против прав женщин и гендерного
равноправия. Кампания получила широкую поддержку и проводилась в тесном сотрудничестве с МКП.
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116. Чтобы дать МФТ и ее членским профсоюзам возможность эффективно противостоять новым вызовам,
были созданы три целевые рабочие группы и сети общения: группа по компании Swissport, группа по
ремонту воздушных судов и группа по борьбе с удобными флагами в ГА. Они уже начали приносить пользу
и позволят МФТ и профсоюзам быстро улаживать новые ситуации.

117.Женщинысоставляютбольшуюдолювобщейчисленностиперсоналагражданскойавиациии30% в
профсоюзномчленстве, однакогендернаясегрегациясохраняется, чтоведеткснижениюихчисленностив
некоторыхпрофессиях. Успехиорганизационныхкампанийвотношении LAN иLATAM вЛатинскойАмерикеи
Карибскомбассейнепривеликсозданиюв2013 г. вПарагваедвухновыхпрофсоюзов, вступившихвМФТ,
причемодинизнихсоздалаивозглавилаженщина. Набазеобразовательныхпрограммпооргработеи
подготовкелидеровбылоположеноначалосозданиювсекциисетиобщения, которуюбудутразвиватьв2014 г.

118.Секция организовала блог, который размещается по адресу: English и Spanish а скоро будет доступен и
на французском языке. Там регулярно обновляются сообщения из различных источников по проблемам,
которые касаются всех категорий работников ГА, включая кабинные экипажи, работников наземного
обслуживания, пилотов, персонал аэропортов и служб управления воздушным движением. Блоги находятся
по адресу: www.itfglobal.org/civil-aviation/blog-toolkits.cfm

Секция работников туристических услуг

119.МФТ сотрудничает с ЕФТ, IUF, UNI и с Европейским координационным комитетом по туризму (ETLC) по
вопросам, с которыми сталкиваются трудящиеся в секторе туристических услуг, и лоббируют Всемирную
туристскую организацию (ЮНВТО), добиваясь конкретных дел, а также сотрудничают по профсоюзным
делам с МОТ.Они работали, чтобы улучшить координацию действий профсоюзов в ETLC, и особенно в
отношении к Европейским производственным советам. Они также сделали свою общеевропейскую хартию
по туризму всемирной, чтобы легче было организовывать по всему миру работников туристического
сектора, сталкивающихся с последствиями технического прогресса и аутсорсинга, в частности, в
туристических агентствах и бюро бронирования.

120.МФТ выполнила картирование 4 ведущих компаний в сфере круизного судоходства. Регулярно
проводились посещения судов и встречи с экипажами в целях просвещения и профессионального
обучения, в частности, уроженцев Индии и Филиппин. Большая проблема возникла относительно
распространения действия конвенции МОТ на гостиничный персонал, который не находится на борту
круизного судна постоянно. Другая серьезная проблема касалась насилия в отношении женщин из
гостиничного хозяйства.

121.Секретариат секции МФТ выполнил стратегическое исследование относительно компании Thomas Cook –
одной из главных ТНК, работающих в секторе туризма. Исследование поддержали другие глобальные
федерации профсоюзов (ГФП) и их членские профсоюзы; исследователи сотрудничали с другими
отраслевыми секциями МФТ и с женским и исследовательским отделами.

122. В январе 2013 г. работники гостиницы Pacific Beach Hotel в Вайкики (Гавайи) подавляющим большинством
голосов утвердили свой первый колдоговор, заключенный после 10 лет споров, закончившихся в суде.
Успеху профсоюза International Longshore & Warehouse Union (ILWU) предшествовало решение, вынесенное в 2012
г. Апелляционным судом 9-го судебного округа США об оставлении в силе решения суда первой инстанции
в отношении этой компании, а также отказ Верховного суда США рассматривать апелляцию владельцев
гостиницы.
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Секция докеров

123.Основными событиями в отрасли были продолжение реформирования портов, автоматизация,
приватизация и либерализация, а также утверждение господствующего положения ТНК и глобальных
цепочек поставок. Глобальные корпорации продолжали попытки извлечь максимум прибыли и
предпочитали использовать удобные порты (УдП), где труд стоит дешево, где не соблюдают стандарты
охраны труда и здоровья, где не признают профсоюзы. Для МФТ и членских профсоюзов докеров это
означает, что многие порты мира стали более уязвимыми к снижению норм охраны труда и других
стандартов труда.

124. В апреле 2013 г. 160 представителей 11 морских профсоюзов из 10 стран собрались в Сиднее (Австралия)
на конференцию, посвященную планированию профсоюзных действий в отношении повсеместной
автоматизации портов. Делегаты конференции выработали активную стратегию на основе простого
принципа: морские профсоюзы открыты для честных переговоров относительно внедрения автоматизации,
но решительно выступают против подрыва профсоюзов, замаскированного под технический прогресс.

125. Одним из основных направлений работы Секции за отчетный период была мобилизация сил. В 2012-2013
гг. МФТ занималась подготовкой активистов в главных портах Индии – Кочин, Нави Мумбаи и Ченнай, что
помогло профсоюзам добиться значительного роста членства на терминалах. Большая образовательная
программа, включающая подготовку лидеров, была завершена в Гонконге, где был разработан справочник
пропагандиста и другие организационные материалы. В регионе Балтики были проведены семинары и
практикумы, в которых участвовали руководители и рядовые члены национальных профсоюзов докеров.
Секция завершила создание информационного пакета материалов по портовым реформам, а также пакета
материалов по ведению переговоров для докеров, которые в марте 2014 г. будут выложены на английском,
испанском и арабском языках; дополнительно был начат проект «Обучение обучающих» для портовиков. В
декабре 2013 г. в Индии прошел первый семинар. МФТ в 2013 г. в содружестве с профсоюзами докеров
опубликовала «ВИЧ/СПИДипортовики – комплект информационныхматериаловдляпрофсоюзов»,
который был опробован на семинаре-практикуме в Центральной Америке. Тогда для профсоюзов докеров
МФТ были обучены 13 контактных лиц по проблемам ВИЧ-инфицированных транспортников (п. 83).

126. В рамках проводимой в Великобритании и Ирландии кампании против УдП был начат совместный
британско-ирландский проект организационной работы в портах как в перевалочных транспортных узлах в
продолжение успешного подписания коллективного договора между группой компаний Associated British
Ports и профсоюзомUNITE (Великобритания).

127. В рамках проведения кампаний против реформ были согласованы совместные с секцией докеров ЕФТ
акции на всей территории Европейского Союза в ответ на угрозу принятия Третьего пакета портовых реформ.



Глобальная сеть терминалов

128. В портах и судоходстве также наблюдается широкий процесс консолидации, инициированный
появлением «большой четверки» операторов ГСТ и ростом региональных сетей терминалов, обладающих
экспансионистскими устремлениями. Четверка крупнейших ГСТ – APM Terminals (APMT), Dubai Ports World (DPW),
Hutchison Port Holdings (HPH) и PSA International (PSA) – сегодня контролируют более половины мировых портов и
терминалов. Однако условия труда, охрана труда и сопоставимые ставки оплаты труда их работников
варьируют от страны к стране.  Однако за отчетный период был достигнут прогресс в налаживании
отношений с ГСТ и удалось заключить несколько колдоговоров.

129. В 2013 г. МФТ опубликовала отчет о первом широком международном исследовании организации
охраны труда и здоровья на терминалах ГСТ. МФТ заказала Кардиффскому университету провести
исследование на тему «Организация охраны труда и здоровья работников контейнерных терминалов
операторов ГСТ» на базе трех сотрудничавших компаний: DPW, PSA и APMT. Были обследованы 6 портов ГСТ
и опрошены члены профсоюзов МФТ во всем мире. Было установлено, что контейнерные терминалы
представляют собой опасную окружающую среду и был сделан вывод о том, что операторам ГСТ следует
значительно усовершенствовать систему управления охраной труда и здоровья. Запланировано второе,
более обширное и глубокое исследование. Отчет об исследовании можно найти на сайте.
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«Этот проект очень важен и является первым в своем роде. Приняв участие в независимом исследовании
своей работы, эти компании продемонстрировали свою ведущую роль широкому сообществу операторов
контейнерных терминалов».
Шэрон Джеймс, которую назначили в 2012 г. секретарем секции докеров, является первой женщиной,
возглавившей отраслевую секцию МФТ.

130. МФТ была очень занята оказанием помощи профсоюзам докеров, столкнувшихся с проблемами,
обусловленными доминированием ГСТ во многих портах. Иногда это означало работу по
совершенствованию методов охраны труда и здоровья, иногда требовало давления на портовые власти и
судовладельцев, чтобы обработкой грузов занимались только докеры в интересах охраны труда и
здоровья, а также сохранения рабочих мест. Ряду членских организаций это помогло одержать победы в
трудовых спорах, и к концу 2013 г. многие профсоюзы добились признания и заключили колдоговоры по
ряду таких проектов.

131. В феврале 2012 г. череда забастовок и международных акций солидарности, включая угрозу задержки
выхода судов со стороны профсоюзов помогли FNV Bondgenoten заключить новый колдоговор с портом
Роттердам (Нидерланды), которым управляет APMT. Одним из самых важных положений колдоговора была
гарантия занятости в порту, а также на терминале APMT в новом порту РоттердамаMaasvlakte 2.

132. В Порт-Саиде (Египет) 2450 работников терминалов APM и DPW были организованы в профсоюзе и в
настоящее время имеют колдоговоры. В 2012 г. международные профсоюзы поддержали 1 200 докеров
египетского порта Сохна в дни 10-дневной забастовки, призванной урегулировать выплату компенсаций,
которые были согласованы с компанией DPW четырьмя месяцами ранее. Позднее независимый профсоюз
Independent Union of Sokhna Port Workers добился гарантированных льгот портовикам на участие в
распределении прибыли.

133. В мае 2013 г. закончилась 40-дневная забастовка в порту Гонконга, когда членский профсоюз МФТ Union
of Hong Kong Dockers согласился на сделку относительно повышения оптаты труда с продолжением
переговоров относительно условий труда, а также получив гарантии того, что репрессий в отношении
забастовщиков не будет. Это стало значимой победой профсоюза и кампании МФТ, поскольку до того
компания Hutchison отказывалась идти на контакт с профсоюзами.

134. Десятидневная забастовка 3 000 трудящихся, членов 11 профсоюзов, в том числе и членского профсоюза
МФТ Cochin Port Staff Association, полностью прекратила движение контейнеров на DPW-терминале Kochi
International Container Transhipment Terminal (ICTT Vallarpadam) в штате Керала, Индия. Забастовка прекратилась,
когда водители и уборщики заключили новый колдоговор. Тем временем в декабре 2013 г., после
продолжавшейся более 21 месяца борьбы на терминале GTI (APMT) в Нави Мумбаи группе профсоюзов, во
главе которых стоял Transport and Dock Workers Union, удалось возобновить колдоговор, защищающий более
800 трудящихся, работающих на 4 подрядчиков.

135. Секция продолжала наполнять «БД Докеров о портах (DPI)», которая позволяет докерам обмениваться
информацией о своих портах ГСТ, от финансовых сведений до обращения с трудящимися. Членские
профсоюзы собирались на ежегодные совещания профсоюзов ГСТ всего мира, а также общались в сетях
ГСТ. Ежемесячно «Бюллетень ГСТ» сообщает активистам обзор новостей, а Региональное бюро АТР издает
местную версию. Секция приступила к изучению оптимальных методов использования акций солидарности
и оказания эффективной поддержки профсоюзам, повышающей их влияние на переговорах.
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136. Заметно возросло число запросов на международные акции солидарности от профсоюзов докеров во
время трудовых споров с работодателями, в т.ч. с ГСТ. В ряде случаев трудовые споры возникали в связи с
ограничениями прав человека и прав профсоюзов, обусловленными процессами концессионирования и
приватизации – например, в Гондурасе и Гватемале (п. 283). Одна широко освещавшаяся в СМИ кампания
была проведена в 2012 г. в поддержку членского профсоюза МФТMaritime Union of New Zealand, находившегося
в споре с портовой компанией Ports of Auckland Limited. Докерам сказали, что 320 трудящихся принудительно
объявляются избыточными и будут уволены в марте 2012 г. как раз незадолго до достижения взаимных
договоренностей. В ходе кампании мэру Окленда прислали 6 000 писем протеста, что помогло профсоюзу
добиться положительного решения. Администрация порта согласилась отменить планы сокращения
штатов, прекратить аутсорсинг и возобновить переговоры с профсоюзомMUNZ.

137.Для Секции докеров за отчетный период главной была задача выстраивания отношений солидарности
междуморякамиидокерами. Акция в порту Ньюкасла в 2012 г. была проведена в ответ на всплеск
несчастных случаев со смертельным исходом на судах под удобными флагами (УдФ), в том числе смерть
троих членов экипажа на протяжении 6 недель на борту судна Sage Sagittarius под панамским флагом,
которое в октябре находилось в австралийских водах.

138.Мероприятия Секции дляработающихженщин включали участие в создании справочников
«Руководствопопроведениюакций за ликвидациюнасилия вотношенииженщин» и «Справочник
передовогоопытаженщин-моряков». Был проведен опрос членских профсоюзов докеров об участии
женщин в профсоюзной работе и их профессиональном составе, итоги которого будут опубликованы в 2014
г. Начальный этап создания сети женщин-докеров продвигался, и к концу 2013 г. в сети насчитывалось уже 42
участницы. В октябре 2012 г. Джудит Абука из профсоюзаDockers Union of Kenya была избрана председателем
региональной секции докеров в Африканском бюро МФТ. Фильм МФТ «Момбасанаподъеме», где показаны
многие женщины и молодые транспортники из кенийского профсоюза, снимали в 2014 г.

139. Возможно, широкое внедрение новых технологий и создавало потенциальные возможности для
женщин-докеров, но проведенный в 2013 г. опрос женщин в портах показал, что они все еще заняты в
основном в канцеляриях и на подсобных работах. Чтобы изменить ситуацию, Секция издала и широко
распространила рекламный листок с изображением мужчины и женщины плечом к плечу в доках. В 2011 г.
около двадцати женщин-лидеров из членских профсоюзов докеров стали участниками первой программы
подготовки руководителей по стратегии оргработы, разработанной для женщин-руководителей
профсоюзов морского транспорта. Женщины-активистки кампании против удобных портов (УдП) создали
Сеть женщин-лидеров профсоюзов докеров, насчитывавшую на конец 2013 г. 44 человека в 5 регионах. В 2013
г. МФТ проводила практикумы для женщин-докеров в АТР и в Латинской Америке и Карибском бассейне.

140.Секция провела в профсоюзах опросмолодыхдокеров, сделав первый шаг к широкой программе
картирования проблем, с которыми молодые докеры сталкиваются на работе и в профсоюзе. Опрос собрал
много откликов; итоги будут обнародованы в ноябре 2014 г. на заседании Комитета секции докеров.
Результатом опроса стало создание сети, насчитывающей порядка 200 молодых портовиков.

Внутренний транспорт

141.Секция работников автомобильного транспорта иСекцияжелезнодорожников сотрудничали по
широкому кругу вопросов, включая права профсоюзов, приватизацию, дерегулирование и стандарты
пассажирского и грузового сообщения; транснациональные компании; охрана труда и здоровья; стратегии
организации женщин и солидарная поддержка членских профсоюзов. Они развивали взаимоотношения с
организацией работодателей общественного транспорта МСОТ (Международный союз общественного
транспорта) и с МОТ.
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142.На совместной конференции Секции работников автомобильного транспорта и Секции
железнодорожников, состоявшейся в ноябре 2012 г. в Торонто по приглашению профсоюза Canadian Auto
Workers (ныне Unifor), более 200 профсоюзных работников от 76 профсоюзов из 44 стран обсуждали
возможные ответы профсоюзов на многие из названных выше вызовов. Темы включали организацию
трудящихся неформального сектора и нестандартной занятости, используя программы по ВИЧ/СПИДу как
организующий инструмент, а также успех кампании «безопасные расценки» австралийского профсоюза
Transport Workers’ Union (TWU) в отношении цепочки доставок грузовым автотранспортом.

143.Профсоюзы продолжают использовать ежегодную Неделю действий МФТ для отражения местных
требований и привлечения внимания тех, кто стоит у власти. В октябре 2013 г. в ней приняли участие
профсоюзы работников автомобильного транспорта и железнодорожников по крайней мере в 28 странах.
ЕФТ организовала 10 октября в рамках Недели действий День действий против четвертого пакета
железнодорожных реформ. В 2012 г. в Непале и Индии активисты профсоюзов прошли колонной несколько
километров до места проведения на индо-непальской границе массового митинга; а в Финляндии
активисты привлекли в профсоюзы 600 новых членов. В 2011 г. профсоюзы лоббировали правительство и
проводили акции на тему дорожной безопасности – например, в Канаде активисты раздавали водителям
такси листовки и расспрашивали про их главные трудности. Отчет о мероприятиях в 2013 г. есть на сайте.

144. Борьба профсоюзов мира против повсеместного роста насилия на производстве получила поддержку в
виде фильма, впервые показанного в 2011 г. в Международный день памяти погибших трудящихся. Этот 4-
минутный фильм сняли, чтобы морально поддержать работников городского транспорта и помочь им
сказать «нет» насилию на рабочих местах. В дополнение к фильму был выпущен комплект для активистов,
куда вошли брошюра, озаглавленная «Это часть нашей работы, но такого не должно быть», где описаны
способы борьбы трудящихся с данной проблемой, и материалы с разбором реальных ситуаций борьбы
профсоюзов против насилия в отношении транспортников. В октябре 2011 г. обе секции раздавали отчет с
результатами опроса относительно сексуальных домогательств и насилия в отношении женщин на
железнодорожном и автомобильном транспорте. В отчете приводились примеры из практики решения
данной проблемы.

Городской транспорт

145. В 2013 г., руководствуясь планом работы, утвержденном на Конгрессе в Мехико, МФТ подписала
меморандум о взаимопонимании с Международным союзом общественного транспорта (МСОТ), где
поддержала идею распространения общественного транспорта как главной движущей силы устойчивого
роста, защиты рабочих мест и окружающей среды. Обе организации договорились о сотрудничестве при
разработке рекомендаций по профессиональному обучению и по гарантиям занятости штатным сотрудникам.

146. Воктябре2013 г. состоялосьпервоевАзиатско-ТихоокеанскомрегионезаседаниеКомитетапогородскому
транспорту. Делегатыпостановили: разработать транспортнуюполитику, решатьпроблемуантипрофсоюзных
настроенийТНК, противодействоватьлиберализацииобщественноготранспорта, организовывать
транспортниковнеформальногосектораиподнятьсяназащитуправфилиппинскихтранспортников.

147. В рамках глобальной кампании МФТ «За качество общественных услуг» (КОУ) членские профсоюзы МФТ
собрались в июне 2011 г. под лозунгом «Поддержи общественный транспорт», чтобы спланировать акции по
защите и развитию качественных услуг общественного транспорта. Кампания против приватизации и за
качество общественных услуг, проведенная на этапе определения стратегии, стала частью формирования
проекта МФТ по Бангкоку. В июле 2012 г. МФТ финансировала семинар-практикум на тему «Стратегическое
планирование кампаний в защиту качественных общественных услуг в Таиланде» для лидеров и активистов
местных профсоюзов, представляющих 7 ГФП – МФТ, PSI, UNI, EI, IUF, IndustriALL, BWI и профсоюзный альянс.
Была создана рабочая группа «КОУ Таиланд» с целью координации и мониторинга работы и выбраны даты
проведения мероприятий, такие как Международный женский день. Во Всемирный день действий



40

Глава 3: Секции МФТ в действии

профсоюзов за достойный труд, отмечаемый в рамках Недели действий МФТ, правительству была передана
хартия требований профсоюзов, куда вошли требования: ратифицировать конвенции МОТ №87 и №98;
положить конец субподрядам и занятости по краткосрочным договорам; справедливая оплата труда,
равная плата за равный труд; положить конец приватизации; расширение качественных общественных
услуг; охрана труда и здоровья трудящихся.

148. СодобренияназаседанииКомитетапогородскомутранспортув2013 г., МФТразрабатываладлясвоих
членскихорганизацийболееориентированнуюнатранспортакампаниюврамкахинициативыГлобальных
профсоюзовпоКОУ, чтобыпредставитькампанию «Нашобщественныйтранспорт» наКонгрессеМФТв2014 г.

Транснациональные корпорациипассажирского транспорта

149. В 2013 г.  более 189 активистов от 85 профсоюзов в 43 странах были членами Сети МФТ по
транснациональным компаниях городского транспорта, созданной в 2000 г., чтобы профсоюзы могли
обмениваться информацией о ТНК пассажирского транспорта и их деятельности. Сеть также позволяла
профсоюзам обмениваться опытом существующих производственных отношений, колдоговорами и
сведениями об условиях труда. Сеть продолжала мониторинг деятельности таких компаний, как National
Express, Stagecoach, Veolia и FirstGroup, и мобилизацию сил глобальной солидарности при возникновении
трудовых споров с этими компаниями.

150. Главным объектом деятельности была National Express Group, а профсоюзы активно использовали общие
собрания акционеров в Лондоне, чтобы громко заявить о массовых нарушениях прав профсоюзов ее
дочерней компанией Durham School Bus Services в Северной Америке. В 2012 г. представители профсоюзов
МФТ Teamsters Union и TWU (США), а также профсоюза Unite (Великобритания) и секретариата МФТ посетили
общее собрание акционеров, чтобы огласить итоги независимого исследования кадровой практики
компании и декларацию комитета ЕФТ по городскому общественному транспорту, принятую в поддержку
проводимой профсоюзами Teamsters и Unite кампании за признание профсоюза и уважение по отношению
ко всем работникам National Express. В 2013 г. МФТ и профсоюзы Teamsters, Unite и RMT привлекли внимание
общего собрания акционеров к небезопасному состоянию автобусного парка в Дареме (США).

151. В апреле профсоюз Teamsters принимал миссию по сбору фактов в США. Представители МФТ, Unite, и
германских профсоюзов ver.di и Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG) посещали встречи с работниками
компании в Дареме и говорили о правах трудящихся и вопросах охраны труда. Несмотря на последовавшие
вмешательства профсоюзов RMT иUnite, руководство компании в США не изменило свою позицию.

152. Более20 000 трудящихсявыиграливрезультатеподписаниявиюне2011 г. первогонациональноготарифного
соглашенияпрофсоюзомTeamsters икомпанией First Student Inc, крупнейшимвСевернойАмерикечастным
провайдеромуслугшкольныхавтобусов (идочернейкомпаниейшотландской First Group). Первоевистории
компаниинациональноесоглашениена4 годаратифицировали91% членовпрофсоюза, получивулучшение
защитытрудовыхправ, доступкнациональнойсистемерасследованияжалобиболеевысокиестандарты.

153. В 2012 г. членские профсоюзы МФТ во Франции помогали профсоюзу Amalgamated Transit Union (ATU)
урегулировать конфликт с компанией Veolia в США. Профсоюз ATU вел переговоры по колдоговору для
водителей автобусов с мая 2010 г., когда администрация внесла окончательное – «бери или проваливай» –
предложение, которое было хуже всех предыдущих. Забастовали более 900 водителей автобусов в округах
Финикс и Темпе (Аризона). В 2013 г. поддержку в споре с компанией Veolia оказали членскому профсоюзу
МФТ Communications Workers of America (CWA). Профсоюз вел переговоры с компанией Super Shuttle (дочерней
компанией Veolia Transportation) с января 2012 г. относительно первого колдоговора для профессиональных
водителей, перевозящих авиапассажиров Международного аэропорта Денвера (США), когда компания
предприняла ряд антипрофсоюзных действий. МФТ проводила совещание по выработке стратегии в
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отношении компании Veolia в апреле 2011 г. в Вашингтоне.

154. В 2012 г. членские профсоюзы МФТ во Франции также поддержали трудовой спор относительно оплаты
и условий труда между ATU и компанией Acadian Coach Lines (дочка Keolis) в канадских провинциях Нью-
Брансуик и Остров Принца Эдуарда.

155. В мае 2013 г. Секретарь секции и председатель Комитета по городскому транспорту Штефан Хаймлих
(ver.di, Германия) встречался в Гонконге с железнодорожным операторомMTR.

156. Виюне 2012 г. МФТподдержала несколько тысяч водителей лондонских автобусов в однодневной
забастовке, охватившей 70 автобусныхпарков после отказа операторов автобусных сообщений в
Лондоне выплатить надбавку за Олимпийские игры. Впервые за 30 лет членский профсоюз Unite
организовал забастовку, охватившую весь Лондон. Водители добивались премии в размере 500 ф. ст. за
расчетное увеличение потока пассажиров автобусов на 800 000 и более человек в Лондоне в 2012 г., что
соизмеримо с доплатами, предложенными другим работникам транспорта в Лондоне.

157. В 2012 г. МФТ оказала поддержку своей членской организации Union des Syndicats UMT des Transports (UMT),
столкнувшейся с реальной угрозой действий по подрыву профсоюза со стороны автобусной компании City
Bus in Fes (Марокко).

Секция работников автомобильного транспорта

158. В Австралии продолжительная 20-летняя кампания за «Безопасныерасценки», проводимая членами и
сторонниками профсоюза Transport Workers Union (TWU), принесла очень важную победу, когда правительство
приняло в 2012 г. Закон о вознаграждении за дорожную безопасность и учредило единственный в своем роде
Трибунал дорожной безопасности. Кампания была вызвана действиями крупных операторов розничной
торговли, которые в погоне за снижением себестоимости устанавливали нереально малые сроки доставки,
создавая угрозу безопасности водителя и окружающих. Профсоюзы МФТ приветствовали эту кампанию как
важный инструмент борьбы за повышение безопасности на дорогах и за достойные условия труда водителей
грузового автотранспорта. Профсоюзы думали о том, как применить идею этой кампании в других регионах,
и поэтому в 2013 г. руководители TWU встречались с представителями Международного союза
автомобильного транспорта (МСАТ), Европейской комиссией и МОТ для дальнейшего обсуждения вопроса.

159. Работа в отношении ТНК грузовых перевозок продолжалась. В начале 2012 г. МФТ заявила в Польше
протест грузоперевозчику Norbert Dentressangle и его клиентам в связи с отказом компании начать
переговоры с новым профсоюзом NSZZ Solidarnosc Union по колдоговору и повышению оплаты труда. МФТ
поддержала организованную ЕФТ миссию солидарности для встречи с 350 бастующими водителями.
Соглашение было достигнуто в 2012 г.; часть уволенных водителей были восстановлены на работе, а
профсоюз NSZZ стал полноправным членом МФТ и ЕФТ.  В апреле 2013 г. МФТ по просьбе новозеландского
профсоюза First Union in New Zealand письменно призвала базирующуюся в Германии компанию Kuehne + Nagel
Ltd (KN) начать переговоры м этим профсоюзом.

160.Добились заметного успеха некоторые из профсоюзов МФТ, которые представляют работников
компании экспресс-доставки UPS. В феврале 2011 г. 163 турецких транспортника, уволенные в апреле
предыдущего года за профсоюзную деятельность и оказание поддержки, были восстановлены на работе и
получили денежную компенсацию благодаря длительной кампании профсоюза TÜMTİS и международной
солидарности. В декабре 2011 г. профсоюз TÜMTİS подписал первый колдоговор с UPS, который был продлен
в 2013 г. В том же году в Австралии профсоюз TWU заключил с UPS соглашение об условиях труда,
нормативах и ставках заработной платы сроком до конца 2015 г. А в Германии профсоюз ver.di на выборах в
производственный совет UPS получил 9 мест из 11.
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161.Несколько членских профсоюзов Секции провели успешные кампании за улучшение условий труда
работников автомобильного транспорта. Например, в 2013 г. профсоюз Kommunal и шведская ассоциация
перевозчиков Swedish Bus and Coach Employers’ Association (BuA) подписали новый колдоговор после 9-дневной
забастовки. В 2012 г. британские водители бензовозов, которых представляет профсоюз Unite,
проголосовали за проведение забастовки, чтобы добиться введения в отрасли минимальных стандартов; в
итоге 8 дней переговоров были выработаны предложения, предотвратившие забастовку. В 2011 г. профсоюз
SATAWU (ЮАР) провел забастовку за повышение оплаты и улучшение условий труда в грузовых перевозках и
логистике; соглашение между профсоюзом и ассоциацией работодателей было достигнуто.

Укрепление профсоюзов

Проект по транспортнымкоридорам ЗападнойАфрики

«ВЗападнойАфрикеработникиавтомобильноготранспортасталкиваютсясомногимитрудностями. Важно,
чтобыпрофсоюзывэтомсубрегионесовместнорешалиэтипроблемы, аихусилиянеослабевалинапутикцели».
Координатор МФТ по франкоязычной Африке Бейла Сов

162.Плохие условия труда (включая запугивание, взятки, задержки в пути, КПП,
отсутствие удобств, переработки, усталость, ВИЧ/СПИД) характерны для
работников автомобильного транспорта в грузовых и пассажирских
перевозках по транспортным коридорам Западной Африки.

163.МФТ включила этот проект в список приоритетных, а в 2012 г. выполнила детальную оценку более
ранних этапов, выполненных совместно с SASK (финский профсоюз и центр солидарности), чтобы выбрать
главный ориентир для этапа 2013-2015 гг. Совместный проект МФТ и SASK должен укрепить переговорные и
организационные возможности профсоюзов работников автомобильного транспорта на главных
транспортных коридорах Западной Африки.

164. В апреле 2013 г. представители профсоюзов из Нигера, Бенина, Ганы, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуара
собрались в Котону (Бенин) на первое совещание по следующему этапу реализации проекта, чтобы
обсудить общие трудности и выработать единую стратегию. В завершение был избран Субрегиональный
комитет профсоюзов работников автомобильного транспорта МФТ в Западной Африке из 12 человек.

165. В марте 2011 г. был организован агитационный автокараван в целях мобилизации профсоюзов,
информирования о необходимости национальных и субрегиональных колдоговоров, организации
работников автомобильного транспорта в профсоюзах. Автокараван за две недели проделал путь в 4 000 км
по Западной Африке.

166. Год 2012 был также годом перехода на новый этап проекта МФТ по коридорам Восточной Африки,
начавшегося в 2011 г. при спонсорской поддержке FNV Mondiaal и включающего профсоюзы Танзании, Кении,
Руанды, Бурунди и Уганды. На проходившем в сентябре 2012 г. совещании по планированию было решено,
что новый этап проекта должен оставаться межсекционным, продолжать борьбу с ВИЧ/СПИДом и
ориентироваться на колдоговоры и оргработу. Работа по проекту началась в 2013 г.  В обоих проектах по
коридорам Западной Африки и Восточной Африки членам профсоюзов раздавали профсоюзные карточки
водителя международных перевозок, облегчающие водителям работу за рубежом и позволяющие
использовать их как инструмент оргработы и солидарности.

167. В 2009 г. в Секции была сформирована группа женщин для поддержки планирования мероприятий для
женщин-работников автомобильного транспорта. В 2013 г. Секция издала справочник, озаглавленный
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«Женщины-водители автобусов и кондукторы: путь к равноправию», помогающий сделать автобус самым
лучшим рабочим местом для женщин. С помощью разбора конкретных ситуаций, приведения информации
и листов самопроверки в руководстве описаны стратегии привлечения женщин к работе водителем
автобуса, профсоюзные кампании по решению женских проблем на предприятии, инициативы профсоюзов
в целях организации и мобилизации женщин-водителей автобусов. 

168. В июне 2011 г. профсоюзы МФТ, представляющие водителей такси, участвовали в конференции
водителей такси, на которой обсуждали последствия дерегулирования, отразившиеся на условиях труда и
организации в профсоюзах, а также успешные организационные кампании профсоюзов, объединяющих
водителей такси. В 2011 и 2012 гг. в рамках ежегодной Недели действий проводили День водителя такси,
чтобы осветить специфические проблемы работников такси и повысить уровень их профсоюзного членства.

Секция железнодорожников

Ответ на реструктуризацию

169.Самой насущной проблемой железнодорожников мира остается реструктуризация железных дорог и
ее последствия, отражающиеся на рабочих местах, условиях труда и правах профсоюзов. Секция
поддержала несколько профсоюзных кампаний против приватизации, в защиту эксплуатационной
безопасности железных дорог и улучшения условий труда. В 2013 г. Секция участвовала в Неделе действий
МФТ, а в ее рамках и в Дне действий ЕФТ против четвертого пакета железнодорожных реформ,
предложенного Европейской Комиссией в начале года.

170.Профсоюзы французских железнодорожников, включая CGT, членский профсоюз МФТ, объявили в
декабре 2013 г. общенациональную забастовку в ответ на реформы, проводимые правительством в
отношении оператора железных дорог SNCF, которые по мнению профсоюзов расходятся с обещаниями
министра транспорта, сделанные им в 2012 г.

171. В Болгарии подписание в декабре 2011 г. колдоговора между конфедерацией независимых профсоюзов
(CITUB) и конфедерацией трудящихся Подкрепа (CL Podkrepa) с одной стороны и администрацией
Болгарских государственных железных дорог (BDZ) с другой стороны, положило конец 20-дневной
забастовке против планов правительства провести реструктуризацию и сокращение рабочих мест. В январе
BDZ была преобразована в холдинговую компанию с независимыми дочерними компаниями пассажирских
и грузовых перевозок, в результате чего правительство объявило об увольнении 2 000 человек и
предложило приватизировать грузовые перевозки.

172.По длившемууся почти три года трудовому спору арбитраж вынес в январе 2013 г. решение, что
компания Botswana Railways обязана приостановить реализацию своих планов в отношении
реструктуризации на время проведения консультаций с профсоюзом Botswana Railways Amalgamated Workers
Union. В декабре 2013 г. МФТ письменно выразила компании Botswana Railways обеспокоенность по поводу
обращения с некоторыми членами профсоюза в процессе реструктуризации, включая в том числе
необоснованное увольнение шести руководителей профсоюза.

173. В марте 2013 г. делегация профсоюза EVG (Германия) организовала акции протеста возле офиса
компании Vodafone в Лондоне. После приватизации железных дорог система телекоммуникаций оказалась в
собственности этой компании, которая угрожает сократить почти 400 человек. К демонстрантам
присоединились представители МФТ и британских профсоюзов RMT, Communication Workers Union (CWU) и
профсоюза интеллектуалов Prospect.
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174.От имени своих членских профсоюзов в Хорватии Railroad Engineers Trade Union of Croatia (RETUC) и
Railwaymen’s Trade Union of Croatia (RTUC) МФТ призвала правительство Хорватии начать надлежащий
социальный диалог относительно реструктуризации, сокращения рабочих мест и задержек заработной
платы; обращение было направлено в мае 2013 г. после того, как правительство в течение 18 месяцев не
отвечало на письма профсоюза и не смогло встретиться с ним.

175. В апреле 2012 г. железнодорожники и их профсоюзы провели Международный день действий
железнодорожников МФТ, пропагандируя жизнеспособность, безопасность и надежность этого вида
транспорта. Более 100 железнодорожников из 13 стран Европы провели в Шенгене митинг, требуя повышения
качества общественных услуг, объединения железнодорожных компаний и улучшения условий труда
железнодорожников. В числе других мероприятий: профсоюзы в Индии проводили массовые митинги и
семинары о глобализации и распространении аутсорсинга; новозеландский профсоюз Rail and Maritime
Transport Union (RMTU) принимал совещание по охране труда с участием активистов из Таиланда, Филиппин,
Южной Кореи, Тайваня и Японии; а в Зимбабве профсоюзы организовывали встречи с администрацией по
вопросам охраны труда и здоровья, а также беседовали с пассажирами пригородных поездов.

176.Секция составила и разослала всем членским профсоюзам анкету по вопросам безопасности на
железнодорожном транспорте, чтобы ознакомиться с политиками безопасности компаний-операторов,
отраслевыми стандартами безопасности, процедурами регистрации происшествий, и узнать об участии
профсоюзов в решении проблем эксплуатационной безопасности. Основные выводы были разосланы в
декабре. После ряда крупных железнодорожных катастроф 2013 г. МФТ в январе 2014 г. подготовила проект
программного заявления по безопасности на железных дорогах.

177.МФТ также открыла в Фейсбуке свою страничку и блог с регулярным обновлением информации о
событиях на железных дорогах и о деятельности профсоюзов –
www.facebook.com/home.php#!/ITFRailwayUpdates.

Работающиеженщины

178. Расширение практики аутсорсинга на железных дорогах, в частности на неосновных видах
деятельности отрасли, таких как общественное питание и уборка, ограничивает приток женщин в отрасль и
активность их работы в профсоюзах железнодорожников. В ноябре 2010 г. Секция проводила семинар по
этому вопросу. Были предложены исследования ситуации оргработы среди выведенных за штат работников:
совместный отчет представителей AIRF иNFIR об оргработе на железных дорогах Индии среди заемных
работников и отчет британского профсоюза RMT о кампании в отношении уборщиков подвижного состава.

Секция моряков

Пиратство и вооруженныеограбления

179. Хотя в пиратстве у берегов Сомали наблюдается резкий спад, пиратство и вооруженные ограбления
судов продолжают создавать угрозу жизни моряков, в особенности в Западной Африке. Секция
продолжала играть ведущую роль в разработке отраслевой кампании против пиратства, внося свои
предложения на совещаниях и лоббируя правительство, армию и судовладельцев. Она координировала
сбор подписей под петицией, призывающей к действиям против пиратства и собравшей почти миллион
подписей, которые были переданы в ИМО и ООН, а также создание сайта «спасите наших моряков» по
адресуwww.saveourseafarers.com. В 2013 г. двадцать два государства Западной и Центральной Африки
подписали одобренный ИМО новый кодекс поведения по борьбе с опасностью пиратства и вооруженных
ограблений судов у своих берегов. Он был логически связан с Кодексом Джибути, который относится к
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Индийскому океану и Аденскому заливу. Подписавшие Кодекс государства обязуются сотрудничать для
предотвращения и прекращения противоправных действий на море. В 2011 г. МФТ возглавляла отраслевой
альянс по реализации программы «Гуманитарный отпор морскому пиратству» (MPHRP) – подробности здесь:
www.mphrp.org. Альянс внес свой вклад в 2013 г. в дело освобождения экипажа судна Iceberg 1, пробывшего в
плену у пиратов Сомали около трех лет. В 2013 г. МФТ активно участвовала в разработке рекомендаций ИМО
по оказанию помощи пострадавшим от пиратства у берегов Сомали морякам и их семьям.

Билль о правахморяков

«КонвенцияMLC – это огромное достижение в областях трудового права и подлинно социального диалога.
В мире, где доминируют международная торговля, разрушение нормативного регулирования, мировой
финансовый кризис и рост экспансии бездействия и коррупции, КонвенцияMLC – это как бы маяк,
обозначающий дорогу в будущее».
Дейв Хайндел, Председатель секции моряков МФТ

180. Заметным событием среди достижений МФТ и других организаций стало
вступление в силу в августе 2013 г. принципиально новой Конвенции о труде в
морском судоходстве (MLC 2006) – она же, «билль о правах моряков». Она
устанавливает минимальные международные нормы и полномочия для реального
изменения условий труда и быта моряков. МФТ поддерживала ее презентацию
разъясняющими материалами и выделенной страничкой на сайте, где морякам
помогают понять и применять Конвенцию – www.itfmlc.org. Теперь МФТ полна
решимости поддерживать имплементацию Конвенции и содействовать росту
числа стран, которые ее ратифицировали.

Безопасность наморе

181. Кампания МФТ помогла провести глубоко позитивную ревизию конвенции ИМО о стандартах подготовки,
дипломирования и несения вахт для моряков с тем, чтобы модернизировать и согласовать ее сMLC 2006. Путем
неустанных попыток, МФТ удалось пробить в ИМО вопрос об «исключении жилых помещений» из общего
тоннажа в конвенции по обмеру судов, что позволяет вернуться к вопросу о размещении кадетов на время
стажировки.  После двух лет лоббирования в ИМО было признано наличие проблемы административно-
хозяйственной нагрузки на судах и была создана рабочая группа для ее изучения.

Круизные суда

182.Принятые в 2011 г. Рекомендации Майами стали основой политики МФТ в отношении круизных судов.
Типовой колдоговор для личного состава пищеблока был готов в 2013 г. после года изучения моряками
круизных судов прав и льгот профсоюзов, а также прав на безопасные и достойные условия труда.
Семинары организовывали МФТ, Norwegian Seafarers’ Union (NSU), Federazione Italiana Trasporti-Comunicazioni Energia
Trasporti (FIT-CISL) и другие местные профсоюзы.

183.МФТ участвовала в дискуссиях по процедурам обеспечения безопасности на круизных судах и по
подготовке персонала, проводимых ИМО после гибели Costa Concordia в январе 2012 г.

184.Женщины-моряки круизного сектора, играющие важную роль в организационной работе профсоюзов,
создали многочисленную сеть и участвуют в образовательных семинарах, причем наиболее активно на
Филиппинах, в Индонезии и Индии.



46

Глава 3: Секции МФТ в действии

Шельфовыепромыслы

185.Цепочка поставок в нефтегазодобывающем секторе была признана стратегически важным
организационным проектом, а МФТ добилась ряда заметных успехов в работе на шельфе. В июне 2013 г.
МФТ подписала соглашение глобального характера о сотрудничестве с компанией Bourbon Offshore, которая
оказывает услуги морского транспорта нефтегазодобывающей промышленности в 45 странах, имеет 458
судов и многонациональный персонал, насчитывающий 10 300 человек.

186. Когда членские профсоюзы МФТ в Сингапуре и на Филиппинах все-таки заключили договор с
компанией Swire Offshore PTE на обслуживание шельфовых промыслов судами под национальным флагом,
компания при посредстве МФТ начала переговоры с британским и датским профсоюзами о колдоговорах
для защиты более 150 моряков британского и датского гражданства – экипажей двух новых судов под
флагом Кипра, обслуживающих морские ветроэлектростанции. МФТ дополнила типовой договор для судов
обслуживания шельфовых промыслов оговорками о продлении срока действия, использовав положения из
принципиально нового норвежского типового договора на обслуживание шельфовых промыслов в течение
двух лет, заключенного в мае 2013 г.

Кампания против удобных флагов

Начальный этапПолитикиМехико

187. Кампания УдФ получила новый импульс и направление, благодаря тому, что на Конгрессе МФТ в 2010 г.
была принята «Политика Мехико». Для ее эффективной реализации требовался иной подход со стороны
инспектората МФТ, осведомленность членских профсоюзов и более тесное общение между МФТ и ее
профсоюзами. Ревизия инспекторов МФТ с целью изучения их возможностей работать более эффективно
привела к созданию нового учебного плана и системы измерения эффективности работы, которые были
донесены до всех 133 инспекторов на однодневных семинарах в течение 2011-2012 гг. В курс обучения
входили требования согласно конвенцииMLC 2006, а также способы налаживания отношений с
инспекторами портовой государственной инспекции.

188. В сентябре 2012 г. состоялось принципиально новое мероприятие МФТ – Морской круглый стол – где
собрались 200 активистов, лидеров и будущих лидеров профсоюзов докеров и моряков из 51 страны. Его
целью было расширить охват и повысить участие членских профсоюзов в принятии решений и в
мероприятиях кампаний УдФ и УдП. Оценка мероприятия дала рекомендации на будущее: привлекать
больше активистов и потенциальных лидеров кампаний против УдФ и УдП, шире использовать
интерактивные и неформальные практикумы, улучшить систему последующих мероприятий.

189.МФТ разработала новые средства коммуникации и образовательные модули по Политике Мехико в
отношении удобных флагов, чтобы помочь членским профсоюзам ее понять и проводить в жизнь.
Интерактивный веб-сайт был разработан специально для общения профсоюзов докеров и моряков:
www.dockers-seafarers.org. Первый образовательный семинар состоялся в конце 2013 г., далее был опрос с
целью определить программу на 2014 г., включая второй образовательный семинар в феврале 2014 г.

190. Была также завершена детальная программа реализации, включающая двусторонние соглашения,
финансирование и аудит, хартию моряков (BAFASC) и национальный флаг, чтобы расширить возможности
МФТ помогать членским профсоюзам учитывать отличия между политикой по двусторонним соглашениям и
политикой по хартии моряков.  Рекомендации были разосланы профсоюзам, заключающим двусторонние
соглашения и профсоюзам государств флага.
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191. Разработка соглашения о шкале заработных плат на 2013-2014 гг. для судов, работающих исключительно
в Черном море, была мотивирована непреходящим устремлением повысить стандарты. Шкала основана на
тарифной ставке для иностранных моряков на судах под национальным флагом, а также оговорена
необходимость начинать с более реальных для данного региона ставок, имея в виду их повышение со
временем. В 2013 г. неделя черноморской кампании была нацелена на контакты с моряками,
информирование их о правах моряков и о работе профсоюзов; был издан «Морской бюллетень»,
посвященный Черному морю и новой конвенцииMLC 2006.

Помощьморякам

192.Проводимые МФТ морские недели действий продолжали оказывать помощь беззащитным морякам на
судах под удобными флагами. Команды из докеров, моряков и инспектора МФТ посещали суда,
рассказывали о преимуществах членства в профсоюзе, взыскивали задолженности по зарплате и помогали
улучшить условия. В Норвегии в 2012 г. бойкот судна на 24 часа заставил судовладельцев подписать
колдоговор МФТ; в Корее проверяющие добились успеха и заключили колдоговоры на 4 судна, а в Индии
был подписан договор на все 5 судов одной компании.

193.Общее число охваченных колдоговорами МФТ судов под удобными флагами возросло до 12 294 на конец
2013 г. За 2011-2013 гг. все 133 инспектора МФТ проверили 27 174 судов и взыскали для экипажей 103 285 290 долл.
США (более 60 296 381 ф.ст.) задолженности экипажам по заработной плате.

194. За тот же период МФТ объявила удобными флагами два регистра: Турецкий международный судовой
регистр и регистр Фарерских островов.

195. Руководящая группа КСП создала подгруппу для пересмотра базовой ставки МФТ для расчета общей
стоимости экипажа в соответствии с выводами и рекомендациями рабочей группы по ревизии кампании
против удобных флагов.

Проект для ЗападнойАфрики

196. В ответ на запрос членских профсоюзов пяти стран Западной Африки (Бенин, Гвинея-Конакри, Кот-
д'Ивуар, Сенегал и Того) МФТ провела образовательный семинар по кампании против УдФ в июле 2010 г. в
Абиджане. Целью семинара была подготовка активистов из франкоязычных стран Западной Африки к
проведению типовой проверки судна, что стало бы вкладом в кампанию против УдФ. После теоретического
семинара была полевая подготовка в своих странах, а проект расширился за счет новых курсантов из
Гвинеи-Биссау и Нигерии. В МФТ активно действует сеть общения активистов, которые регулярно проводят
осмотры судов и помогают урегулировать жалобы моряков в своих портах.

Секция работников рыбного хозяйства

Конвенция № 188

197. Конвенция МОТ о труде рыбаков 2007 (C188) была принята в 2007 г.  По состоянию на конец 2012 г. ее
ратифицировали только два государства. В мае 2012 г. социальные партнеры Европейского Союза подписали
соглашение о переносе положений конвенции в законодательство ЕС. К сожалению, это исключило
самозанятых. МФТ издала информационный пакет «Конвенция о труде рыбаков», чтобы помочь своим
профсоюзам проводить кампании за ратификацию и имплементацию Конвенции № 188 в своих странах.
Информационный пакет имеется на английском, французском и испанском языках.

Глава 3: Секции МФТ в действии
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198. В 2013 г. МОТ провела Форум глобального диалога по Конвенции о труде рыбаков 2007 (№188), чтобы
обсудить трудности с ее имплементацией. Делегатам сообщили свежие данные о статусе национальных
усилий, направленных на ратификацию и имплементацию конвенции и сделали обзор методов ее
продвижения, а также привели примеры добросовестной практики. Форум утвердил для дальнейшей
работы 4 области консенсуса.

Работа сИМО

199.Осуществляемое МФТ лоббирование на отраслевых международных форумах помогло принять
соглашение по Торремолиносскому протоколу ИМО, создающему реальную возможность установления в
рыбном хозяйстве международных минимальных стандартов безопасности. После непрерывных кампаний
и лоббирования силами МФТ и других организаций Международная конвенция ИМО о подготовке и
дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 (ПДНВ-Р 1995) была ратифицирована и
вступила в силу в сентябре 2012 г.

200.После многих лет кампании за ужесточение регулирования, которую проводил членский профсоюз
МФТMaritime Union of New Zealand (MUNZ), МФТ и другие профсоюзы по оказанию помощи угнетаемым и
эксплуатируемым иностранным морякам, правительство Новой Зеландии в мае 2012 г. установило запрет на
лов рыбы в своих территориальных водах судам под иностранными флагами. Этот шаг, основанный на
озабоченности правительства эксплуатацией экипажей этих судов – вплоть до случаев проживания
экипажей в условиях приближенных к рабским – означал, что теперь все суда, ведущие промысел в этих
водах должны нести флаг Новой Зеландии, который даст экипажам защиту согласно нормам трудового
законодательства этой страны и конкретно, минимальный размер оплаты труда.
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201. В 2013 г. была создана целевая рабочая группа по рыбному хозяйству для
осуществления тактического руководства организационной программой «От моря
до прилавка», проводимой совместно МФТ и IUF (International Union of Food Workers).

202. Программа «От моря до прилавка» началась в 2011 г. с опроса, показавшего
очень низкий охват отрасли колдоговорами, и была призвана поднять
стандарты труда на всем протяжении цепочки поставок путем ратификации
Конвенции №188. Конвенция поможет в борьбе против незаконного
рыболовства (ННН), в искоренении принудительного и детского труда и в
борьбе против антипрофсоюзных практик ТНК.

203. Частью этой работы было широкомасштабное исследование реальных уровней охвата профсоюзами и
колдоговорами, проведенное в 2012 г. В Чили, Египте, Норвегии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Испании и
Филиппинах проводились исследования на местах и практикумы по картированию отрасли и
приобретению навыков оргработы и ведения переговоров по колдоговорам. Семнадцать Инспекторов МФТ
прошли обучение по МОТ 188 и оргработе в цепочках поставок, чтобы оказать поддержку этой инициативе.
Руководитель программы МФТ/IUF в Папуа-Новой Гвинее обучил 9 организаторов и 98 лидеров профсоюзов
на предприятиях 5 компаний и далее оказывал поддержку 8 кампаниям по заключению колдоговоров с
рыболовными компаниями. К концу 2012 г. профсоюзное членство превысило 5 000 человек, а профсоюзу
достались все права на коллективные переговоры от имени новых членов.

Выполненная профсоюзом PNG Maritime and Transport Workers Union показала, что мы можем вести оргработу в
этой отрасли. Наши стратегия и тактика будут изменяться от страны к стране, от компании к компании, но
мы уже имеем проверенную методику. Наша работа в Папуа-Новой Гвинее не закончена, мы только вышли
на линию старта, но у нас есть прочная и стабильная база, от которой можно двигаться дальше».
Лиз Блакшо, руководитель программы

204. После 10 лет борьбы с работодателем, компанией RD Tuna in Papua New Guinea, трудящиеся завоевали в
2013 г. право создать независимый профсоюз. Они проголосовали за создание отделения независимого
профсоюзаMaritime and Transport Workers Union (MTWU), являющегося членом МФТ и IUF, и сразу же более 3 000
трудящихся изъявили желание вступить в него.

205. Женщины составляют примерно 30% работников в секторах после вылова, таких как рыбообработка, и
соответственно были в центре внимания организационной программы МФТ и IUF «От моря до прилавка».
Успех пилотной программы подготовки женщин-организаторов в Папуа-Новой Гвинее в 2012-2013 гг. помог
примерно 5 000 работников консервного завода добиться признания в качестве независимого профсоюза.
Это вдохновило мужчин в рыбопромысловых компаниях организовываться и добиваться признания
профсоюза.
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Принудительный труди торговля людьми

206.Секция продолжала борьбу против торговли людьми и принудительного и детского труда в рыбном
хозяйстве, собирая доказательства злоупотреблений, сотрудничая с международными организациями,
такими как Международная организация по миграции (МОМ) и Интерпол, и участвуя в совместных
МОТ/ФАО мероприятиях. В 2010 г. Секция участвовала в международной конференции по развитию
сотрудничества в целях борьбы с нарушениями прав человека и прав трудящимхся на рыболовных судах
под удобными флагами, созванной по материалам отчета Фонда экологической справедливости (EJF),
показавшему, что такие злоупотребления очень распространены. В 2012 г. секция участвовала в
межведомственной конференции в Турине, где обсуждали преступность в рыбном хозяйстве, и
продолжала участие в проекте Интерпола.

207. В июне 2012 г. МФТ присоединилась к петиции ГФП UNI в адрес гиганта розничных продаж в СШАWalmart
с требованием провести в Таиланде расследование утверждений о грубейших злоупотреблениях на одном
из рыбоперерабатывающих предприятий поставщика компании. Петиция была составлена после
сообщения о бунте на фабрике по переработке креветок в Таиланде, где иностранные рабочие заявили, что
паспорта у них отобрали, что их зарплату «пилят», создавая их задолженность перед фабрикой и переводя
их в категорию «законтрактованных» работников. При поддержке социальных сетей обеих ГФП петиция
собрала свыше 100 000 подписей. Трудящимся возвратили паспорта и они смогли вернуться домой.

208. Чтобы облегчить членским организациям доступ к информации, МФТ модернизировала странички
рыбного хозяйства на своем веб-сайте и открыла новую страничку с электронным бюллетенем по рыбному
хозяйству.

Секция работников внутреннего водного транспорта

209. В рамках совместной МФТ/ЕФТ кампании в отношении речных круизов в Европе, на основных
маршрутах была проведена информационная кампания, а группе переговорщиков удалось вовлечь
Ассоциацию европейских речных круизов в обсуждение соглашений о минимальных стандартах по труду
для всей отрасли.

210. Важным итогом конференции секции в 2012 г. стало создание SOMU Paraguay (SOMUPA) – независимого
профсоюза работников внутреннего водного транспорта. Секция, Латиноамериканское бюро и членские
профсоюзы Аргентины помогали профсоюзу SOMUPA начать процесс получения признания от
правительства и устанавливать производственные отношения с операторами внутреннего водного
транспорта в бассейне р. Парана. В рамках организационного проекта по внутреннему водному транспорту
в Парагвае профсоюзы Аргентины и Парагвая действовали в грузовом транспортном коридоре между
этими странами.

211. В январе 2014 г. представители секции моряков МФТ посетили Панаму с целью создать подробное досье
о нарушениях Морской администрацией Панамы (МАП) международных норм и конвенций в зоне
Панамского канала, в том числе и ПДНВ в отношении сертификации моряков, что неблагоприятно
сказалось на условиях труда моряков, обслуживающих движение по каналу. В марте 2014 г. в Панаму
прибыла миссия высокого уровня, включая и.о. Генерального секретаря Стивена Коттона и Президента МФТ
Пэдди Крамлина, для встреч с властями Панамы и попытки урегулировать проблемы членских профсоюзов.
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212.Подписав в январе 2013 г. трехстороннее соглашение, работники внутреннего водного транспорта
Бангладеш одержали победу в 4-летней битве за повышение оплаты труда, безопасности водных путей и
судоходности рек. Соглашение было подписано после проведения трехдневной забастовки и принесло
значительное повышение оплаты труда. На внутреннем водном транспорте в Бангладеш занято порядка 500
000 человек.

«Это ваш триумф после долгой борьбы за достойную оплату труда, безопасность на рабочих местах и
уважение к речникам, мужчинам и женщинам. Ваш труд на одной из величайших рек мира бесценен для
экономики и процветания Бангладеш, что заслуживает адекватного признания со стороны работодателей,
правительства и широкой общественности в равной мере».
Ник Брамли, национальный секретарь швейцарского отделения Nautilus International, председатель Секции
работников внутреннего водного транспорта МФТ

213. В октябре 2013 г. представители профсоюзов, работодателей и правительства собрались на
двухдневный семинар в Дакке, чтобы обсудить проблемы внутреннего водного транспорта по ряду
позиций, включая инфраструктуру водных путей и протокол обмена сообщениями между Индией и
Бангладеш. Председатель секции помог профсоюзам составить план акций.

214. В 2013 г. в Египте при спонсорской поддержке состоялось мероприятие профсоюзов работников
внутреннего водного транспорта на тему картирования в дельте Нила женщин-транспортников, оценки их
участия и определения главных проблем.
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Африка

215. На протяжении нескольких десятилетий на транспорте происходили перемены в техническом
вооружении и в занятости, что побуждало транспортные профсоюзы Африки осваивать инновационные
стратегии оргработы и укрепления членства. Для поддержки этих процессов Регион сосредоточился на
развитии средств связи с членскими профсоюзами и секретариатом МФТ, а также на укреплении
сотрудничества между профсоюзами.

216. Африканское бюро МФТ повысило скорость коммуникаций за счет постепенного роста использования
электронной почты и перехода к использованию сообщений СМС, Скайпа и телеконференций.
Телеконференции дали старт межсекционным организационным инициативам профсоюзов Момбасы в
северном коридоре – уже в ходе первого сеанса были приняты 152 новых члена. Координация работы
между Найроби и Уагадугу значительно возросла благодаря телеконференциям и смартфонам, а также
благодаря переезду офиса в Найроби в новое помещение с оборудованием для телеконференций.
Расширение секретариата также свидетельствует об отношении МФТ к развитию работы в регионах.

Оргработа

217. Проведение практических занятий по коммуникациям принесло некоторые быстрые успехи в
оргработе. В Либерии усилия одного молодого коммуникатора привели к возрождению НКК, а в Танзании
помощь молодой женщины-коммуникатора помогла вернуть в ряды МФТ два крупных профсоюза:
Dockworkers Union of Tanzania и Tanzania Railway Workers Union.

218. Агитационный автокараван, сформированный офисом в Уагадугу и профсоюзами МФТ, привлек много
членов в Западной Африке, где он за две недели проделал путь в 4 000 км и посетил 6 стран: Буркина-Фасо,
Нигер, Гана, Того, Бенин и Мали. Хотя и затратное оп ресурсам, это было очень эффективным средством
повышения осведомленности об МФТ на транспортных коридорах и узлах. В Восточной Африке оргработа
включала прием в профсоюз иностранных водителей (например, из Танзании и Руанды) бурундийским
профсоюзом Fédération nationale des travailleurs du Transport (FNTT).

219. Среди примеров трансграничного сотрудничества профсоюзов следует отметить южноафриканский
профсоюз SATAWU и свазилендский Swaziland Transport and Allied Workers Union (STAWU), которые сообща
противостояли запугиванию со стороны ТНК Unitrans; а также кенийский Kenyan Long Distance Truckers Drivers’
Union и руандийский ACPLRWA. В коридоре на севере Восточной Африки прибавилось более 3 570 новых
членов благодаря оргработе без границ и созданию придорожных пунктов просвещения и профилактики
ВИЧ/СПИДа в качестве инструментов оргработы.

220. Организация рабочей молодежи остается трудной задачей для многих профсоюзов МФТ за
исключением кенийского Dock Workers Union of Kenya, который организовывал молодежные конференции и
проекты. В 2011 г. в Момбасе проводили общетранспортные мероприятия по приему новых членов с
участием женщин и рабочей молодежи, приуроченные к Международному женскому дню и к Дню труда.

221. Регион помогал укреплять свои профсоюзы, призывая их быть демократичнее и более открытыми, чаще
ссылаться на МФТ и пропагандировать роль НКК в организации слияний профсоюзов. Успешно прошло
слияние профсоюза работников морского транспорта Мадагаскара SYGMMA с федерацией Federation nationale
des employés du Transport (FNET).

222. После проведенного региональным бюро семинара в Зимбабве была возрождена долго
бездействовавшая федерация Zimbabwe Transport Workers’ Federation на основании нового Устава и с новой
командой руководителей. Проведенная МФТ в сентябре 2011 г. информационно-разъяснительная работа
позволила профсоюзам оживить оргработу на автомобильном транспорте. Также оказалось, что НКК
действует и намерен преобразоваться в федерацию. 55
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223. В местных и международных мероприятиях МФТ стало участвовать больше женщин, в том числе в
агитации на северном транспортном коридоре, в рейсе агитационного автокаравана по Западной Африке,
кампаниях против насилия в отношении женщин на производстве, а также в переговорах профсоюзов о
включении в колдоговоры положений по гендерной тематике и ВИЧ/СПИДу. Наблюдалось возрождение
женских комитетов и избрание нескольких женщин на руководящие посты, в том числе в Ботсване женщина
впервые стала президентом профсоюза железнодорожников; впервые в Африке женщина стала
инспектором МФТ в Момбасе; в Либерии женщину избрали президентом Конгресса профсоюзов.

Борьба с ВИЧ/СПИДом

224. Выдвижение борьбы с ВИЧ/СПИДом на первый план в работе региона привело к появлению положений
о ВИЧ/СПИДе во многих колдоговорах и документах о политике предприятия. Благодаря образовательным
программам и официальным визитам в членские профсоюзы и НКК, в регионе начали использовать в
организационной работе мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, что только в Восточной Африке привело в
профсоюзы около 6 000 новых членов.

225. Открытие в Момбасе (Кения) сети общения USAFIRI для ВИЧ-позитивных транспортников принесло
пользу в борьбе против стигматизации, так как многие члены сети смогли открыто высказаться (п. 81).

226. Региональное бюро откликалось на множество призывов к проявлению международной солидарности, в
том числе из Ирана, Марокко и Турции, и получало широкую поддержку МФТ для своих профсоюзов.
Например: МФТ, МКП и МОТ поддержали бастующих докеров Абиджана (Кот-д'Ивуар); или помощь
латиноамериканского бюро, когда искавших работу африканских моряков заманили в ловушку и поработили.

227. Инспекторы МФТ помогли шестерым брошенным в Азии кенийским морякам вернуться домой,
договорившись о продаже судна для оплаты их транспортировки. Инспекторы МФТ вместе с Морским
ведомством Кении (KMA) помогли также региональному бюро МФТ провести переговоры относительно
письменных договоров найма по стандарту МФТ, повышения оплаты труда, улучшения условий труда и
проживания для 15 рабочих из Африки на нефтяной платформе в Индийском океане.

228. В Руанде жены водителей грузовиков образовали свою ассоциацию, разместившуюся в офисе
профсоюза, чтобы активно участвовать в борьбе против ВИЧ/СПИДа.

229. Региональное бюро МФТ поддержало преобразование профсоюза кенийских моряков SUK, чтобы он
снова смог стать влиятельным профсоюзом в быстрорастущей нефтегазодобывающей отрасли Африки.
Членство профсоюза в МФТ было приостановлено, когда он фактически оказался под контролем
работодателей, и восстановлено после преобразования. В 2013 г. делегаты конференции на
демократических выборах избрали руководство, а добровольцы из рабочей молодежи под руководством
опытных моряков помогли за один год увеличить профсоюзное членство с 32 до 1 074 человек. Попыткам
работодателей привлечь добровольцев к судебной ответственности был дан отпор, отчасти благодаря
организованной в регионе кампании СМСок.

Рабочаямолодежь

230. Рабочая молодежь была в центре усилий по совершенствованию коммуникаций и изменения
отношения к ним в членских организациях и на предприятиях, и в первую очередь 35 человек, прошедших
обучение на курсах МФТ в 2011-2013 гг. Профсоюз SATAWU был первым среди членских организаций в
Африке, кто провел конференцию рабочей молодежи, а вскоре за ним последовали другие профсоюзы.

231. Членские организации в Момбасе, возглавляемые профсоюзом докеров Dock Workers Union, завоевали
спонсорскую поддержку датской профсоюзной неправительственной организации (НПО) «Форум
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международного сотрудничества» (FIC), чтобы в течение 3 лет, используя материалы МФТ, обучать рабочую
молодежь эффективному участию в профсоюзной деятельности. НПО FIC также обучала рабочую молодежь
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и компьютерной грамотности; создала центр
учебных пособий по информационным технологиям (ИТ) в целях совершенствования электронной связи.
Это помогло профсоюзу расстроить планы вывода докеров за штат и приватизации порта Момбаса, а также
за два года удвоить профсоюзное членство и утроить доход.

Арабский мир

232. В 2008-2013 гг. более 35 профсоюзов из 11 арабских стран стали членами МФТ, а весь регион
сосредоточил усилия на укреплении влияния. «Арабская весна» и последующие революции создали новые
трудности к началу 2011 г., когда представители членских профсоюзов собрались на заседание
регионального комитета. МФТ была первой среди Глобальных федераций профсоюзов (ГФП), кто
откликнулся на эти события в регионе, включая появление новых, независимых профсоюзов, в частности, в
Египте. В этой стране МФТ приняла на постоянную работу двух человек – куратора программы оказания
поддержки профсоюзам в портах и аэропортах Египта и организатора женщин в помощь программе по
укреплению влияния профсоюзов с ориентацией на подготовку женщин-лидеров, повышение
осведомленности о правах работников и работодателей, о возможностях проявить себя в профсоюзе.

233. Регион нацелился на кампанию против удобных портов (УдП) и создание крепких истинных
профсоюзов на терминалах ГСТ. Региональное бюро провело ряд мероприятий по укреплению новых
профсоюзов на терминалах компании APM в портах Акаба, Танжер, Бахрейн, Порт-Саид и Суэц. В ходе
предварительного обследования терминалов APM в регионе были проанализированы действующие
колдоговоры, чтобы помочь руководителям профсоюзов и МФТ договориться о приоритетах при
заключении колдоговоров и определить наиболее удачные положения, которые должны в них быть. Была
поставлена цель подписать рамочное тарифное соглашение для докеров региона не позднее 2017 г.

234. Палестина и Ирак оставались во главе повестки дня. В обеих странах МФТ провела национальные
семинары для членских организаций, не имеющих возможности поехать куда-либо, и продолжала
продвигать организационный проект по водителям грузовиков в Палестине, где удалось организовать
несколько сот человек.

235. В регионе принимали или организовывали множество конференций. На первой региональной
конференции МФТ в Арабском мире, состоявшейся в Иордании в 2010 г., 100 делегатов от 32 профсоюзов из
10 стран обсуждали вопросы ВИЧ, гендерные проблемы, изменяющийся климат и транспорт,
гастарбайтеров и рабочую молодежь. За ней последовала Женская конференция МФТ в Арабском мире, в
которой участвовали 40 женщин от тех же 32 профсоюзов и где был избран первый в Арабском мире
Женский региональный комитет МФТ.

236. В 2013 г. делегаты второй региональной конференции обсудили результаты изучения воздействия на
транспортников политических перемен, вытекающих из «Арабской весны», и стратегию работников
гражданской авиации в отношении антипрофсоюзных настроений в странах Персидского залива. В 2012 г.
на первой в регионе молодежной конференции 30 делегатов от профсоюзов транспортников из 11 стран
избрали Региональный молодежный комитет и приняли участие в образовательных семинарах по
укреплению влияния профсоюзов.

237. Политические перемены в Газе обусловили к 2012 г. понимание руководителями профсоюзаGaza Bus
Drivers Union (BDU) и профсоюзаGeneral Union of Transport Workers необходимости модернизировать состав их
членства. В ноябре региональный представитель МФТ помог организовать миссию МКП в Газу, а МФТ оказала
финансовую поддержку профсоюзуBDU. Строительство офиса профсоюза было завершено и к концу 2014 г.
он должен был быть полностью готов к работе.
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238. Женщины в Арабском мире и, в частности, в Ираке продолжали сталкиваться с насилием и
сексуальными домогательствами. В 2013 г. профсоюзы приветствовали издание МФТ «Руководство по
проведениюакций за ликвидациюнасилия в отношенииженщин». В ноябре 2013 некоторые женщины
участвовали в акции МФТ «НЕТ насилию в отношении женщин!» В Египте совместная акция профсоюзов
привлекла представителей правительства, НПО и СМИ; в Палестине отделы женской и молодежной работы
профсоюза General Union of Transport Workers организовали два семинара-практикума для 30 женщин,
работающих на автомобильном транспорте и в почтово-транспортных компаниях срочной доставки,
многие из которых рассказывали о собственном опыте жертв насилия и сексуальных домогательств.

239. Женщины-транспортники Египта, участвующие в своей новой сети МФТ, использовали Международный
женский день и информационную кампанию на тему ранней диагностики рака молочной железы для
повышения информированности своих профсоюзов.

240. В Иордании профсоюз General Trade Union of Workers in Air Transport and Tourism проводил семинары в
компаниях, чтобы повысить осведомленность о законных правах трудящихся и о законах в сфере
социального обеспечения, а также воодушевить женщин на участие в профсоюзных выборах. Он также
создал женскую страничку на Фейсбуке.

241. Женские комитеты профсоюзов были активны. Примеры: проведение кампаний о пользе ранней
диагностики рака молочной железы в Кувейте (Workers Union of Kuwait Airways & Subsidiaries); создание женской
сети в портах Ирака, расширение общения с глобальными сетями и проведение занятий по оргработе и
основам профдвижения для работающих женщин Курдистана (Workers Union & Affiliation of Iraqi Ports Company);
а также борьба за сокращенный рабочий день для беременных и кормящих грудью женщин (Union Workers
and Staff of Yemen Airways). В Алжире женские комитеты профсоюзов были созданы во всех видах транспорта.

242. В Палестине, после участия в национальном образовательном семинаре членство женщин в профсоюзе
General Union of Transport Workers возросло на 20%, а участие женщин в образовании, проведении кампаний и
акциях протеста выросло на 30%. Это означает, что женщины оказались в большинстве среди членов
профсоюза, которыми занимается новый отдел по работе с молодежью.

243. В 2012 г. состоялось первое совещание актива рабочей молодежи в регионе, 30 участников которого
избрали региональный молодежный комитет для координации работы и проведения мероприятий.
Секретариат МФТ и Региональное бюро организовывали мероприятия на темы укрепления членства,
образования, осведомленности о профсоюзах и создания сети.

244. Активисты договорились о создании национальных молодежных комитетов, чтобы информировать и
поддерживать работу в регионе. Это привело к росту солидарности и активности молодежи в нескольких
странах, в частности, в Бахрейне, Ливане, Иордании, Палестине, Египте, Алжире, Тунисе и Марокко, путем
прямых контактов с рабочей молодежью и организации на национальном уровне, а также путем
налаживания и укрепления отношений с лидерами профсоюзов.

245. Бюро в Арабском мире помогало группе молодых активистов посещать международные мероприятия
МФТ, укреплять свое положение на этом уровне и обеспечивать возможности общения в сети с другими
молодыми активистами.

Глава 4: Работа МФТ в регионах
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Азиатско-Тихоокеанский регион

246. Последствиями мирового экономического спада в АТР был откат от завоеваний в плане достойной
оплаты труда и прав трудящихся. Это означало дополнительные трудности для транспортников, в
особенности для временно занятых. Восстановление экономики региона происходило крайне
неравномерно. И как и в других регионах, усилились стремления к приватизации и дерегулированию.

Восстановление коммуникаций с членскими организациями

247. Были направлены ресурсы на улучшение и восстановление коммуникаций с членскими организациями
– например, через новую страничку Бюро МФТ в АТР на Фейсбуке (www.facebook.com/pages/ITF-
AsiaPacific/212835812069342), через новый блог АТР на сайте МФТ, а также путем размещения
информационных справок о компаниях глобальной доставки на английском и тамильском языках, а также
специально для Южной Азии издание бюллетеня кампании против удобных портовOrganise на англиском и
на хинди. В январе 2014 г. Бюро в Дели провело практикум по коммуникациям для 26 представителей от 18
членских профсоюзов, чтобы повысить их возможности эффективно проводить организационные
кампании, используя современные средства связи.

Оргработа

248. Оргработа остается в регионе главным приоритетом с повышенным вниманием к портам, к работникам
глобальной и экспресс-доставки, к частным и малобюджетным авиакомпаниям. Поддержку оказывали
проектам в Индии, Непале, Шри-Ланке, Таиланде, Гонконге, Папуа-Новой Гвинее, Индонезии, Малайзии,
Тонга, Вануату и Мьянме. Особое внимание уделялось организации и интеграции женщин и рабочей
молодежи в профсоюзную деятельность и повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе как
производственной проблеме.

249. Организационный проект в отношении DHL Express India Private Limited продолжал набирать темп, а в
отделениях DHL в Дели, Калькутте и Джайпуре были созданы профсоюзы, ставшие членами МФТ, и была
написана хартия требований для дальнейших переговоров с компанией. Повсеместно продолжалась
организационная деятельность.

Переменыв ВосточнойАзии

250. Структурные изменения, вытекающие из ревизии региона, включали открытие должности
руководителя офиса МФТ в Токио с полным рабочим днем. В 2013 г. этот офис организовал в Восточной Азии
три морских недели действий в Японии, Южной Корее, России и Тайване, когда смешанные команды
инспектировали суда и добивались для экипажей достойной оплаты и условий труда и рассказывали
морякам про Конвенцию о труде в морском судоходстве 2006 (MLC).

251. В марте 2011 г. членские профсоюзы МФТ в Японии сыграли важную роль в оказании помощи жертвам
разрушительного землетрясения и цунами.

252. В декабре 2010 г. министры правительства Японии присоединились к представителям профсоюзов
моряков, железнодорожников и работников автомобильного транспорта на проходившем в Токио
заседании рабочей группы МФТ по контейнеризованным грузам, чтобы обсудить важность внедрения
международных стандартов безопасности для интермодальных контейнерных перевозок. В ноябре 2013 г.
на 13-м заседании профсоюзов докеров Восточной Азии в Тойохаси присутствовало более 60 делегатов и
наблюдателей из Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Японии, которые обменивались опытом, обсуждали
стратегии укрепления международной солидарности и резолюцию о том, чтобы и далее работать под
эгидой МФТ над созданием международного рамочного колдоговора для всех портов.
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253. Профсоюзы транспортников Японии выиграли продолжительную – длившуюся более 10 лет – баталию
за улучшение законодательства в отношении общественного транспорта. Благодаря упорной борьбе
Japanese Council of Transport Workers’ Unions (KOUN-ROKYO), к которому относятся многие членские профсоюзы
МФТ в Японии, «Основной закон о транспортной политике» был наконец-то принят в ноябре 2013 г.

254. В Южной Корее национальная ассамблея приняла изобилующий противоречиями закон, допускающий
с июля 2011 г. присутствие на предприятии нескольких профсоюзов и отмену должности освобожденного
председателя профкома. Закон предоставляет трудящимся выбор профсоюза, но это привело к
фрагментации рабочего движения из-за отделения соперничающих профсоюзов и множества новых
профсоюзов на уровне предприятия от авторитетных национальных профсоюзных центров. Резкое
сокращение числа освобожденных председателей профкомов неблагоприятно отразилось на финансовом
положении профсоюзов.

Успехи членских профсоюзов

255. Совместные акции профсоюзов Индонезии помогли добиться принятия в 2011 г. Национального закона о
социальной защите (BPJS), который вступил в силу в январе 2014 г. и будет гарантировать медицинское
страхование всем индонезийцам и эмигрантам, проработавшим в стране не менее 6 месяцев. С июля 2015 г.
закон будет также гарантировать страхование от несчастного случая и страхование жизни, а также план
пенсионных накоплений. Другое постановление правительства от 2013 г. улучшит положение 16 миллионов
заемных работников, что составляет 40% трудоспособного населения Индонезии, вводя государственное
регулирование ограничений срока найма аутсорсинговой компании, надбавок за работу в общевыходные и
праздничные дни, ежегодного оплачиваемого отпуска и пособий по социальному обеспечению.

256. В Индии в 2012-2013 гг. ведущие профсоюзы совместно проводили всеобщие забастовки,
всколыхнувшие транспортный сектор и встретившие широкую поддержку по всей стране. В их список
требований из 10 пунктов входили меры по ограничению роста цен, создание рабочих мест и социальное
обеспечение как для организованных, так и для неорганизованных трудящихся. Эти забастовки вдохнули
новую жизнь в профсоюзы и помогли укрепить их единство. Правительство ответило расширением доступа
к социальному обеспечению, предложило установить заработную плату по программе гарантированной
занятости в сельском хозяйстве как минимум на уровне минимального размера оплаты труда и назначило
комиссию по оплате труда для пересмотра заработных плат 5 миллионов служащих центрального
правительства, куда относятся 1,3 миллиона железнодорожников Государственных железных дорог Индии.

Женщины

257. Одной из приоритетных задач была организация и интеграция женщин-транспортников в профсоюзах,
многие из которых создали женские структуры и делегировали женщин на форумы, где принимаются
решения.

258. В мае 2013 г. успешно проведенная женская конференция определила план работы на следующие 4
года. Конференция постановила поддерживать женскую сеть и обязалась повышать женское участие, в том
числе и относительно 30% на всех собраниях и семинарах: остальные регионы МФТ могут следовать этому
примеру. Региону очень повезло, что Ниши Капахи возглавила и Отдел образования МФТ и женскую работу,
что обеспечивает спонсорское финансирование специфически женских мероприятий.

259. Рост насилия в отношении женщин и девушек и жестокое изнасилование в 2012 г. в Дели мобилизовали
профсоюзы транспортников, которые выражают свой гнев и требуют перемен, обеспечивающих женщинам
защиту. В январе 2014 г. женщины участвовали в массовом митинге протеста против насилия в отношении
женщин, проведенном в Нью-Дели после Всемирной женской конференции МФТ.

Глава 4: Работа МФТ в регионах



61

Отчет МФТ Конгрессу о проделанной в 2010-2014 гг. работе

260. Региональное бюро АТР тоже организовало в 2012 и 2013 гг. две гендерные ознакомительные
программы с равным участием мужчин и женщин для создания атмосферы понимания и благоприятной
рабочей обстановки на уровнях предприятия и профсоюза.

261. В 2012 г. 120 работающих в порту женщин стали участниками семинара-практикума, организованного
членским профсоюзом МФТ Transport and Dock Workers Union в Мумбаи (Индия), где учились решать такие
производственные вопросы как обеспеченность туалетами и гибкий графика работы для женщин,
имеющих детей. В 2013 г. офис МФТ в Дели снял видеофильм о сексуальных домогательствах в отношении
работающих индийских женщин под названием «Нарушая молчание», который получил приз но
номинации «за лучший фильм» на кинофестивалеWoodpecker Film Festival в Нью-Дели.

Рабочаямолодежь

262. В регионе продолжали интегрировать молодежную программу в основные направления работы
профсоюзов, направляя молодых транспортников на региональные конференции и в летние школы. В
ноябре 2012 г. на трехдневном практикуме в Бангкоке собрались 29 молодых представителей профсоюзов
из 10 стран. В мае 2013 г. на региональной конференции АТР МФТ в Гонконге было проведено собрание
молодых транспортников и был избран молодежный комитет.

263. В ноябре 2013 г. 154 молодых транспортника от 38 профсоюзов из 7 стран Южной и Юго-Восточной Азии
собрались в Индии на конференцию молодых транспортников, чтобы обсудить вопросы мобилизации и
организации, общения в сети и коммуникаций, солидарности и интернационализма.

Солидарность

264. Регион проводил много акций солидарности, а здесь приведены три примера.

265. В 2010 г. трудовой спор в подразделении кабинных экипажей и летного состава Japan Airlines после
реструктуризации привел к увольнению 15 000 человек по сокращению штатов. Рассмотрев жалобу,
поступившую в Комитет МОТ по свободе объединения, МОТ установила, что авиакомпания Japan Airlines
нарушила конвенции №87 и №98, и призвала правительство Японии и компанию соблюдать рекомендации
МОТ и срочно уладить ситуацию.

266. В 2011 г. военные власти Фиджи незаконно задержали лидеров профсоюза по обвинениям в подрывной
деятельности и противоправных сборищах. Принятие декрета о важных для нации отраслях привел к
ликвидации профсоюза в авиакомпании Air Pacific и членского профсоюза МФТ Transport Workers’ Union. МФТ и
МКП незамедлительно потребовали восстановить в стране действие прав человека и прав профсоюзов, а
МФТ продолжала оказывать TWU помощь по восстановлению.

267. В конце 2013 г. все усилия профсоюзаMaritime Union of New Zealand (MUNZ) по возобновлению колдоговора
с муниципальным оператором Ports of Auckland Ltd., начатые в 2011 г., упирались в тупик. Профсоюз был
настроен решительно противиться планам компании произвольно устанавливать часы работы и графики
смен и широко привлекать временных работников. Ситуация оставалась без изменений, несмотря на
успехи профсоюзаMUNZ в проведении забастовки, на судебное решение в 2012 г., на акцию солидарности
профсоюзов МФТ, на поддержку общественности и поддержку самого крупного клиента оператора порта –
Maersk Line.

Польза от образовательного проекта для профсоюзажелезнодорожниковИндонезии

268. Членский профсоюз МФТ Indonesian Railway Workers’ Union (SPKA) извлек пользу, участвуя в
образовательном проекте МФТ при поддержке SASK на тему строительства и развития демократических
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профсоюзов, начатом в 2009 г. Насчитывающий более 28 000 членов, профсоюз SPKA испытывал трудности
перехода от контролируемого государством ведомственного профсоюза к более независимому и
активному профсоюзу. В 2013 г. его генеральным секретарем стала женщина; профсоюз регулярно
проводил демократические выборы и развил региональную структуру. Профсоюз SPKA распространил свою
деятельность на организацию заемных работников из 6 дочерних компаний Indonesian Railways, которые
занимаются трансфером авиапассажиров, логистикой, туризмом, общественным питанием и
пригородными сообщениями.

Крепкие профсоюзыпомогают слабым с оргработой

269. В Ченнае (Индия) крепкий профсоюз железнодорожников SRMU (AIRF) оказал помощь в организации
работников автомобильного транспорта вблизи железнодорожных станций. В 2013 г. авторикши на
железнодорожной станции Тамбарам были вытеснены частной компанией с радиофицированными такси.
Профсоюз SRMU быстро оценил ситуацию и договорился с железнодорожной администрацией об
устройстве стоянки авторикш для посадки прибывших пассажиров. Это привело к тому, что примерно 210
водителей авторикш и грузовых автомобилей создали профсоюз под эгидой новой федерации Auto, Taxi and
Private Sector Drivers' HMS Federation. За 6 месяцев членство возросло до 1 600 человек, а профсоюз стал членом
МФТ. Профсоюз SRMU также оказывает поддержку в трудовых спорах и сражениях профсоюзу работников
государственного пассажирского автотранспорта.

Латинская Америка и Карибский бассейн

270. Большинство стран Латинской Америки пострадали от мирового кризиса в меньшей степени, чем другие
регионы, и восстанавливались относительно быстро, хотя в некоторых из них воспользовались кризисом,
чтобы понизать условия труда. Там протекал процесс консолидации демократических правительств; многие
из них проводили в жизнь социальные политики по защите трудовых прав и поддержке процессов с
участием граждан. Однако, правительства и профсоюзы опасались, что могут произойти новые попытки
дестабилизировать прогрессивные правительства, как в Чили и Гватемале. Насилие в отношении
профсоюзных работников в регионе снизилось, исключая Колумбию, Гватемалу и Гондурас.

271. Регион нацелился на укрепление профсоюзов. В регионе успешно произошел переход от профсоюзов
на базе компании к национальным отраслевым профсоюзам, что способствовало сотрудничеству и
слиянию профсоюзов, повышая их влияние и переговорные возможности, в особенности в Колумбии,
Парагвае, Коста-Рике, Гватемале, Сальвадоре, Перу и Венесуэле. В результате, в ноябре 2012 г. 17
профсоюзов и представителей групп несоюзных трудящихся проголосовали за создание в Венесуэле
национальной федерации транспортников – National Federation of Transport Workers. Ожидается, что все
профсоюзы транспортников станут ее членами, а затем, на втором этапе, будут реорганизованы по видам
транспорта в национальные отраслевые профсоюзы. Это заседание, организованное Межамериканским
региональным бюро МФТ при поддержке Франциско Торреальба (члена парламента и президента
членского профсоюза МФТ FENTRAFEVE), стало кульминацией многих лет подготовительной работы по
реорганизации движения профсоюзов транспортников на прежнем фундаменте. Новая федерация начала
работу в феврале 2013 г.

272. Дерегулирование и экономический кризис оказали негативное воздействие в Карибском бассейне, где
туризм является одной из ведущих отраслей. МФТ продолжала вести в Карибском бассейне агитацию за
ратификацию Конвенции о труде в морском судоходстве, приносящую пользу морякам и способствующую
созданию истинных профсоюзов моряков в странах типа Сент-Винсент и Гренадины.

273. На фоне развития демократии и экономики в странах Центральной Америки, в Гондурасе произошел
переворот и пришедшее к власти незаконное правительство создало проблемы для профсоюзов.
Профсоюзы ведут борьбу против враждебных к ним правительств в Гватемале и Панаме.

Глава 4: Работа МФТ в регионах
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274. Коллективные переговоры в ряде стран Меркосур (главный торговый блок в Южной Америке) возросли,
в особенности в Уругвае, где правительство понуждало компании вести переговоры с профсоюзами даже
тогда, когда членский профсоюз МФТ противозаконно был исключен из списка.

275. В рамках стратегической деятельности МФТ в регионе были созданы и работали НКК в ряде стран,
включая Гондурас, Перу и Венесуэлу, позволяя членским профсоюзам сотрудничать более тесно.

276. В регионе пропагандировали кампанию МФТ против ВИЧ/СПИДа как для противодействия
распространению заболевания, так и как орудие оргработы. В Мексике, Панаме и других странах
профсоюзы создавали сети по ВИЧ/СПИДу. Региональное бюро проводило семинары и практикумы,
призывая членские профсоюзы расширять информированность и вводить положения о ВИЧ/СПИДе в свои
колдоговоры с компаниями.

277. Региональное бюро МФТ поддерживало профсоюзную сеть LATAM, созданную после слияния LAN Chile и
TAM Brazil для усиления профсоюзного присутствия в компании и разработки колдоговоров. Бюро также
поддержало переход членского профсоюза SITIAPES (Сальвадор) к модели национального отраслевого
профсоюза. В Гватемале и Панаме членские профсоюзы Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC) и
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviacion Civil y Similares de la Republica de Panama (SIELAS) вошли в
состав других секторов, чтобы выдвинуть на первый план вовлечение в профсоюзы и коллективные
переговоры в гражданской авиации.

278. Секция использовала семинары и практикумы по проблеме ВИЧ/СПИДа для укрепления отношений с
профсоюзами железнодорожников Боливии и помощи в их реорганизации при поддержке аргентинского
профсоюза La Fraternidad. Был дан старт проекту укрепления профсоюзов важного железнодорожного
сектора в ряде стран, включая Венесуэлу, Перу и Боливию.

279. АргентинаиБразилиядобились заметныхуспеховвколлективныхпереговорахизащитетрудящихсяв
секторерыбногохозяйства, авПеруиЧилирегиональноебюросовместноссекциейработниковрыбного
хозяйстваначалипропагандистскийпроектвпользуслиянияпрофсоюзовнанациональномуровне, что
поможетимпроводитьорганизационныекампаниииколлективныепереговоры. Проектупомогло
наставничество Sindicato de Obreros Maritimos Unidos аргентинскогопрофсоюзаSOMU, которыйктомужеприобрел
рыболовноесудносэлектроннымтренажеромдляобученияпроцессамловарыбыиобработкиулова.

280. Праваисоциально-трудовыеусловиятрудящихсянасудах, идущихповнутреннимводнымпутямблока
Меркосур, зависятотфлагаихстраныиихгражданства, причемнаилучшиеусловияполучаютграждане
АргентиныиБразилии. ДлясглаживанияразличийМФТприподдержкеSOMU реализовалапроектсоздания
профсоюзадляорганизацииипредставленияинтересоврядовыхречниковПарагвая. Несмотрянамассовую
враждебнуюкампаниювСМИ, проводимуюкомпаниями, правительствоминекоторыми«желтыми»
профсоюзами, проектпринеспредварительныерезультаты, включаяповышениеоплатытрудаэкипажейв4 раза.

281. Морской транспорт в регионе вышел из мирового экономического кризиса и на конец 2013 г. объем
грузовых перевозок достиг уровня, близкого к предкризисному. Однако регион лишился большинства
судов, ушедших под удобные флаги с экипажами из Азии и Европы. Несмотря на выпады в сторону
шельфовых промыслов в Чили, Бразилии и Мексике, отрасль смогла удержать моряков своего региона,
предоставив им условия, сопоставимые со средними в мире, а в чем-то даже и лучше. В Аргентине Декрет
1010 требует вернуть на суда аргентинских моряков, но процесс смены флагов пока не начинался.

Секциядокеров

282. У докеров наблюдалась значительная активность в следствие продажи нескольких концессий и
происходящих в Центральной Америке и Перу процессов приватизации.  В Чили правительственная
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поддержка частным операторам терминалов повысила недобросовестную конкуренцию с объектами
государственной инфраструктуры, что усилило опасения полной приватизации. В Колумбии национальный
профсоюз транспортников SNTT организовал докеров в портах Картахена и Буэнавентура, успешно
заключив первый за 20 лет колдоговор. В Коста-Рике МФТ поддержала переход профсоюзов на другую
модель, что позволило им представлять интересы незащищенных стивидоров в портах Лимон и Мойн,
которые правительство пытается приватизировать. В Сальвадоре правительство приятно удивило тем, что
начало диалог с членским профсоюзом МФТ Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES)
относительно улучшения колдоговора и содействия в организации переговоров с частными компаниями.

283. В Гондурасе, где правительство стало более активно предлагать частным операторам концессии на
контейнерный терминал и на терминал для навалочных грузов, членские профсоюзы МФТ Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria (SITRAENP) и Sindicato Gremial de Trabajadores del Muelle (SGTM) выступили
против этих планов. В Гватемале, где правительство энергично поддерживает приватизацию портов, оно
приостановило действие обычных административных процедур и ввело нечто вроде законов военного
времени. Профсоюз Sindicato de Trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ) потерпел поражение в
продолжительной борьбе за сохранение порта в государственном управлении, когда правительство
предоставило концессию группе TCB. В Мексике членские профсоюзы МФТ продолжали действовать,
несмотря на то, что правительство отменило все права трудящихся. В Перу региональное бюро поддержало
усилия профсоюза, добивающегося возобновления прав на представление интересов трудящихся порта
Кальяо, где всем заправляют операторы APM и DPW, чтобы провести переговоры о колдоговоре с APM.

Европа и ЕФТ

284. В этой главе рассматриваются основные направления деятельности ЕФТ, Европейского региона МФТ. Ее
работу в 2010-2013 гг. во многом определяли мировой экономический и социальный кризис и меры строгой
экономии на всем европейском пространстве, которое наблюдало атаки на европейскую социальную
модель, на социальные права и на права профсоюзов.

285. ЕФТ и ее членские профсоюзы предлагали альтернативы европейским мерам строгой экономии,
основанные на создании альянсов и участии в Альтернативном саммите на Афинской социальной
конференции в июне 2013 г. Они сотрудничали с другими Европейскими федерациями профсоюзов (ЕФП),
например на демонстрации против социального демпинга в Брюсселе с European Federation of Building and
Woodworkers и European Federation of Food, Agricultural and Tourism Trade Unions.

286. ЕФТ продолжала оспаривать решения Европейского суда по делам компаний Viking, Laval, Rüffert и в
споре против Люксембурга и призывала к усилению в европейском законодательстве принципа,
утверждающего приоритет основополагающих прав профсоюзов над экономическими свободами.

Основные события в секциях ЕФТ

Авиация

287. Проведенное ЕФТ лоббирование привело к тому, что Европейский совет постановил в декабре 2011 г.,
что на кабинные экипажи и пилотов должны распространяться нормы социального обеспечения той
страны, где обычно начинается и заканчивается их работа.

288. Успешное лоббирование привело в декабре 2012 г. к тому, что Европейский Парламент отклонил
предложение Еврокомиссии о пересмотре инструкций по наземному обслуживанию, а в апреле 2013 г.
утвердил новый отчет, в который вошли многие из запросов ЕФТ.

Глава 4: Работа МФТ в регионах
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Секция докеров

289. Одним из главных достижений было создание в 2013 г. отраслевого комитета социального диалога
(SSDC) по портовому сектору. План работы комитета SSDC включает охрану труда и здоровья,
профессиональное обучение, содействие приходу женщин на работу в порт.

290. В 2012 г. ЕФТ начала проект по определению общих тенденций в колдоговорах, как с глобальными
операторами, так и на субрегиональном уровне, в портах ЕС. Проект был завершен в сентябре 2013 г., а в
заключительном отчете рассматривались 25 стран.

291. В 2010 г. ЕФТ создала средиземноморскую сеть профсоюзов докеров как свой вклад в работу МФТ по
описанию деятельности в Европе крупнейших операторов терминалов. Эти порты относятся к
первоочередным проблемам, так как все они поражены социальным демпингом, потому что крупные
операторы строят планы переноса деятельности в соседние страны с дешевой рабочей силой.

Секция работников рыбного хозяйства

292. В мае 2013 г. ЕФТ, Europêche и Cogeca официально утвердили соглашение о социальном партнерстве (SPA),
чтобы отразить в законодательстве ЕС положения Конвенции МОТ по труду в рыболовстве №188.
Соглашение о социальном партнерстве призвано обеспечить равные условия труда и быта рыбаков и
воодушевить страны-члены ЕС на ратификацию этой конвенции. После принятия она станет законом ЕС.

293. В 2010 г. социальные партнеры обсуждали трактовку стандартов МОТ по рыбному хозяйству, в
частности, оплату труда и продолжительность рабочего времени, которые привели к конфликтам по
поводу социального пункта в уже заключенных партнерских соглашениях о рыболовстве между ЕС и
третьими странами. Соглашение с ассоциациями работодателей с новым текстом социального пункта было
достигнуто к концу 2013 г., хотя дискуссии по поводу его применимости все еще продолжались.

Внутренний водный транспорт

294. 162. После семи лет прекращавшихся и возобновлявшихся переговоров о продолжительности рабочего
времени, социальные партнеры в феврале 2012 г. подписали Европейское соглашение о
продолжительности рабочего времени для судоходного, гостиничного и ресторанно-буфетного персонала
на пассажирских или грузовых судах внутреннего водного транспорта Европы. Это было большим
достижением секции. Соглашением предусмотрены рабочее время за неделю, работа в ночное время,
работа в общевыходные и праздничные дни, время отдыха ежедневно и за неделю.

Секция железнодорожников

295. ЕФТ провела широкую кампанию против «перелицовки» первого пакета железнодорожных реформ.
ЕФТ занималась лоббированием членов Европейского парламента и проведением в Брюсселе
демонстрации, в которой участвовали 1 000 человек. Это привело к отказу от положения о минимальном
объеме услуг, но остальные предложения были одобрены Европейским советом в октябре 2012 г. и должны
быть внесены в национальное законодательство до июня 2015 г.

296. ЕФТ лоббировала против политических компонентов в новом, четвертом пакете железнодорожных
реформ, утвержденном Еврокомиссией в январе 2013 г., который предусматривает открытие доступа к
рынку и либерализацию внутренних пассажирских сообщений, а также разделение единых
железнодорожных компаний. В феврале 2014 г. ЕФМ провела демонстрацию накануне голосования в
Европарламенте по вопросу о минимальном объеме услуг во время забастовки.
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297. С декабря 2010 г. по апрель 2012 г. социальные партнеры осуществляли проект «Женщины на
железнодорожном транспорте», призванный привлечь женщин в этот сектор. Было проведено две
тематические конференции для профсоюзов и железнодорожных компаний в 2011 г., а на завершающей
конференции обсуждали выводы по проекту. В рамках проекта были изданы «Справочник попередовому
опыту и его использованию» и «Сопоставительное исследование», которые можно скачать
интерактивно.

Городской общественный транспорт

298. В 2010 г. ЕФТ и МСОТ (Международный союз общественного транспорта) провели опрос компаний
общественного транспорта, ассоциаций работодателей и профсоюзов с целью получить картину насилия,
агрессии и вандализма в секторе общественного транспорта; результаты были опубликованы в 2012 г. Под
руководством германской Академии общественного транспорта German VDV Academy ЕФТ и МСОТ
осуществили совместный 12-месячный проект (WISE) по привлечению женщин на местный общественный
транспорт.

Секция работников автомобильного транспорта

299. В июле 2011 г. ЕФТ и Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) обнародовали
совместное обращение к Еврокомиссии и правительствам стран-членов ЕС с требованием решить проблему
острого дефицита парковок и пунктов отдыха для водителей на сети европейских автострад, которая не
позволяет соблюдать нормы соотношения времени за рулем и времени для отдыха а также подвергает
водителей опасности жестоких ночных нападений.

300. В мае 2013 г. ЕФТ проводила Европейский день действий, чтобы сказать «нет» дальнейшей
либерализации внутренних автоперевозок – и 10 000 активистов профсоюзов и трудящихся звонили по
телефону, отправляли факсы, емейлы и твиты членам Еврокомиссии, помогая ЕФТ и МСАТ одержать победу
в длившейся два года кампании. Успех пришел, когда объявили, что открытия доступа на транспортный
рынок при нынешнем составе Комиссии (до 2014 г.) не будет, что правоприменение действующих правил
будет приоритетным.

301. В октябре 2011 г. был начат финансируемый ЕС Автотранспортный проект, который продолжался до
марта 2013 г. Итогом проекта стали рекомендации по юридическому представительству водителей-
нерезидентов за рубежом и информационные листки в помощь членским профсоюзам ЕФТ, участвующим в
трансграничном сотрудничестве.

302. В 2012 г. началась кампания против Norbert Dentressangle (ND) и в поддержку 30 поляков, водителей
большегрузных автомобилей, уволенных после забастовки, организованной профсоюзом Солидарность на
базе компании в Польше в городе Зелёна Гура. Около 350 польских водителей организовали длительную
забастовку с требованием улучшить условия труда и пересмотреть колдоговор. Эта кампания
способствовала успешным переговорам по колдоговору и натолкнула автотранспортное подразделение
профсоюза Солидарность стать членом МФТ и ЕФТ.

Морской транспорт

303. В конце 2010 г. секция завершила 12-месячный проект по расширению системы подготовки кадров для
судоходства за счет курсов повышения квалификации моряков для большего соответствия потребностям
отрасли.

Глава 4: Работа МФТ в регионах
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304. ЕФТ продолжала кампанию за принятие директивы об условиях комплектования экипажей для
европейских паромов, гарантиях равных прав и условий для моряков из ЕС и других стран. В 2010 г. секция
добивалась от ЕС имплементации так называемой «Афинской политики МФТ» в правовой системе
Сообщества: это обеспечило бы экипажам паромов, связывающих европейские страны, условия труда,
соответствующие существующим в указанных странах или превосходящие их.

305. В сентябре 2010 г. европейские профсоюзы докеров и моряков, возглавляемые МФТ, начали проводить
кампанию, чтобы повысить безопасность и улучшить условия труда на работающих в Европе паромах.
«Неделя действий в отношении паромов» проводилась в Северном море и Ла-Манше; активисты
профсоюзов проверяли условия труда и раздавали пассажирам наши информационные листки.

306. Секция не снижала активности в отношении конвенций МОТ, в том числе лоббируя ЕС в целях
ускорения ратификации странами-членами конвенции МОТ №185 об удостоверениях личности моряков и
нажима на национальные правительства, чтобы те подписались подMLC, 2006.

Женщины-транспортники

307. В плане работы ЕФТ по гендерному равноправию в 2009-2013 гг. основной объем работы был передан
членским профсоюзам, а секции м комитеты ЕФТ занимались гендерным равноправием в рамках своих
планов работы. Основную озабоченность вызывало влияние экономического кризиса на работающих на
транспорте женщин.

308. В рамках широкой программы TRANSUNION был 18 месячный проект по проблеме климата, по рабочей
молодежи и гендерному равноправию, в котором участвовали женщины-активистки, профорги и
председатели профкомов; ЕФТ в октябре 2012 г. обнародовала свой гендерный образовательный пакет для
трудящихся и активистов профсоюза, чтобы улучшить гендерную ситуацию на предприятиях и повысить
участие женщин в профсоюзной работе..

309. Женский комитет ЕФТ организовал ряд зарубежных поездок, в том числе в Венгрию, где были встречи с
женщинами, представляющими профсоюзы железнодорожников и работников автомобильного и
общественного транспорта, и в Турцию, чтобы поддержать женщин в национальной авиакомпании и на
железной дороге.

310. Секции морского транспорта ЕФТ старались сделать мореплавание более дружественным по
отношению к женщинам, а опрос женщин-докеров в 2011 г. привел к созданию гендерной сети общения в
портах. Проект социальных партнеров по привлечению женщин на местный общественный транспорт
(WISE) в декабре 2013 г. завершился отчетом и рекомендациями, которые можно найти на: www.wise-project.net

Европейские производственные советы

311. В 2011 г. ЕФТ завершила проект по сбору информации о Европейских производственных советах (ЕПС)
для создания удобного в пользовании веб-сайта по ЕПС на транспорте. Веб-сайт содержит практические
рекомендации, методики и информацию; есть поле для ввода сведений о новых ЕПС.

312. В 2010 г. ЕФТ провела учебный практикум для состоящих в профсоюзах членах 10 выбранных ЕПС. ЕФТ
предложила помощь в проведении переговоров по положениям о ЕПС с 9 компаниями, включая Aviapartner,
Carlson Wagon Lit и Easy Jet, и предложила помощь 5 ЕПС: British Airways, DP DHL, FedEx, UPS, и Dubai Ports World.
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313. В 2011 г., после долгого, в течение года, изучения потенциальной возможности создать ЕПС компании
Kühne & Nagel, Совет был создан, а в феврале 2012 г. состоялось его первое заседание. Это ознаменовало
успех инициативы ЕФТ по оказанию помощи в создании общеевропейских структур трудящихся. В январе
2013 г. после двух лет прекращения и возвращения к переговорам ЕПС холдинга Deutsche Post DHL завершил
составление положения о ЕПС и занял сильную позицию в продолжающемся трудовом споре на DHL Turkey.

Проект Transunion:  профсоюзы транспортников готовятся к переменам

314. В ноябре 2010 г. ЕФТ приступила к реализации 15-месячного проекта под названием «Профсоюзы
транспортников готовятся к переменам – к справедливому и устойчиво развивающемуся транспорту
(TRANSUNION)» Реализация проекта осуществлялась совместно с профсоюзом FTTUB, Европейской Академией
по экологическому транспорту (EVA) и МФТ; проект должен был помочь профсоюзам транспортников лучше
решать проблему изменяющегося климата и шире привлекать женщин и рабочую молодежь в профсоюзы и
на транспорт. По итогам проекта был представлен отчет о транспорте и проблеме изменяющегося климата;
была создана Европейская сеть молодых транспортников и рекомендации по применению передового
опыта по привлечению молодежи в отрасль; был подготовлен комплект материалов для использования ЕФТ
и членскими профсоюзами в работе по привлечению женщин на транспорт.

Европейская транспортная политика

315. В ноябре 2011 г. ЕФТ приняла документ о своем отношении к недавно опубликованной Белой книге ЕС:
«Белая книга, дорожная карта к единому европейскому транспортному пространству – к
конкурентоспособной и ресурсосберегающей транспортной системе». В Белую книгу были включены
инициативы по созданию конкурентоспособной транспортной системы, снижению зависимости Европы от
импорта нефти, снижению выбросов углерода транспортом на 60% к 2050 г. ЕФТ поддержала некоторые из
предложенных в документе мер, но испытывает серьезные опасения относительно остальных, в
особенности относительно отсутствия в подходе Еврокомиссии социального и гуманистического
измерения.

Глава 4: Работа МФТ в регионах



Отчет МФТ Конгрессу о проделанной в 2010-2014 гг. работе



Глава 5: 
МФТ: факты и цифры



Глава 1:  Руководящие органы и внутренняя организация 

 
Конгресс 
 
1.1 42-й Конгресс МФТ, состоялся в Мехико 5-12 августа 2010 г.  На нем присутствовали 630 

делегатов и 566 консультантов, представлявшие 278 профсоюз из 109 стран.  Пэдди Крамлин 
(Австралия) был избран Президентом, а Дэвид Кокрофт был переизбран на должность 
Генерального секретаря.  Ритчи Хьюз (США), Северино (Бразилия) и Эммануэль Менса (Гана) 
были избраны на должность вице-президента. Решения относительно вице-президентов от 
региона Европа и по Женской работе были отложены в ожидании дальнейших консультаций. 
Впоследствии Ларс Линдгрен (Швеция) был избран вице-президентом по Европе, а Бригитта 
Паас (Нидерланды) была избрана вице-президентом по Женской работе. 

 

Исполнительный комитет 
 
1.2 В апреле 2014 г. в Исполнительный комитет входили следующие члены: 
 

Африка и арабский мир 

Вице-президент Зензо Махлангу (SATAWU, ЮАР) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Cузан Айойи (DUK, Кения) 

Член Марсель Занте (FSTAT-B, Буркина-Фасо) 

Член Наджим Усман Ясин Альхаджи (NURT, Нигерия) 

Член Муктар Хили (FNT, Тунис) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Президент Пэдди Крамлин (MUA, Австралия) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Мэри Лью (SMOU, Сингапур) 

Член К. А. Раджасридар (AIRF, Индия) 

Член Ханафи Рустанди (KPI, Индонезия) 

Член Ясуми Морита (JSU, Япония) 

Член Казуя Фудзии (SHITETSU-SOREN, Япония) 

Член Кьёнг Ду Ём (FKSU, Корея) 

Член Конрад Ока (AMOSUP, Филиппины) 

Член Лесли Девендра (SLNSS, Шри-Ланка 

Европа 

Вице-президент Ларс Линдгрен (STF, Швеция) 

Вице-президент по Женской работе Бригитта Паас (FNV, Нидерланды) 

Член Роман Хебенштрейт (VIDA, Австрия) 

Член Иван Виктор (BTB, Бельгия) 



Член Екатерина Йорданова (FTTUB, Болгария) 

Член Владимир Свалина (SUC, Хорватия) 

Член Ян Вилладсен (3F, Дания) 

Член Пеэп Петерсон (ETRWTU, Эстония) 

Член Кайа Васк (ESIU, Эстония) 

Член Арто Сорвали (AKT, Финляндия) 

Член Патрик Хурель (FO, Франция) 

Член Кристина Беле (VER.DI, Германия) 

Член Александер Кирхнер (EVG, Германия) 

Член Лен Маккласки (UNITE, Великобритания) 

Член Вакансия* 

Член Ремо ди Фьоре (FIT-CISL, Италия) 

Член Николай Никифоров (РОСПРОФЖЕЛ, Россия) 

Член Ампаро Санчес (SMC-UGT, Испания) 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Вице-президент Северино (CONTTMAF, Бразилия) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Алисия Кастро (AAA, Аргентина) 

Член Хулио Соса (LA FRATERNIDAD, Аргентина) 

Член Бенито Бахена (ATM, Мексика) 

Северная Америка 

Вице-президент Джон Бейкер (ILA, США) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Терри Маст (ILWU, США) 

Член Питер Кеннеди (UNIFOR, Канада) 

Член Роберт Скарделлетти (TCU, США) 

Член Сито Пантоха, (IAM, США) 

* Боб Кроу (RMT, Великобритания) скончался в марте 2014 г. 
 
1.3 На 42-м Конгрессе членами Комитета были избраны: 
 

Африка и арабский мир 

Вице-президент Эммануэль Менса (GTPCWU-TUC, Гана) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Cузан Айойи (DUK, Кения) 

Член Бейла Сов (SUTAS, Сенегал) 

Член Зензо Махлангу (SATAWU, ЮАР) 



Член Монсеф Мимуни (FNCT, Тунис) 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

Президент Пэдди Крамлин (MUA, Австралия) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Мэри Лью (SMOU, Сингапур) 

Член К. А. Раджасридар (AIRF, Индия) 

Член Ханафи Рустанди (KPI, Индонезия) 

Член Ёдзи Фудзисава (JSU, Япония) 

Член Коити Ватанабе (SHITETSU-SOREN, Япония) 

Член Донг Сик Банг (FKSU, Корея) 

Член Джонни Ока (AMOSUP, Филиппины) 

Член Лесли Девендра (SLNSS, Шри-Ланка 

Европа 

Вице-президент Вакансия 

Вице-президент по Женской работе Вакансия 

Член Вильгельм Хаберцеттль, (VIDA, Австрия) 

Член Роже Опделохт (BTB, Бельгия) 

Член Екатерина Йорданова (FTTUB, Болгария) 

Член Владимир Свалина (SUC, Хорватия) 

Член Ян Вилладсен (3F, Дания) 

Член Пеэп Петерсон (ETRWTU, Эстония) 

Член Кайа Васк (ESIU, Эстония) 

Член Тимо Рятю (AKT, Финляндия) 

Член Ноэлла Леклерк-Оливьер (FO, Франция) 

Член Эрхард Отт (VER.DI, Германия) 

Член Мартин Буркерт (EVG, Германия) 

Член Грэм Стивенсон (UNITE, Великобритания) 

Член Боб Кроу (RMT, Великобритания) 

Член Ремо ди Фьоре (FIT-CISL, Италия) 

Член Николай Никифоров (РОСПРОФЖЕЛ, Россия) 

Член Ампаро Санчес (UGT, Испания) 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Вице-президент Северино (CONTTMAF, Бразилия) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Алисия Кастро (AAA, Аргентина) 



Член Хулио Соса (LA FRATERNIDAD, Аргентина) 

Член Бенито Бахена (ATM, Мексика) 

Северная Америка 

Вице-президент Ритчи Хьюз (ILA, США) 

Представитель Комитета женщин-транспортников Терри Маст (ILWU, США) 

Член Питер Кеннеди (UNIFOR, Канада) 

Член Роберт Скарделлетти (TCU, США) 

Член Роберт Роуч (IAM, США) 

 
 
1.4 В период с апреля 2011 г. по апрель 2014 г. в состав Исполнительного комитета были 

кооптированы: 
 

2011 
Ларс Линдгрен был избран вице-президентом по Европе 
Бригитта Паас была избрана вице-президентом по женской работе 
Иван Виктор заменил Роже Опделохта 
Александер Кирхнер заменил Мартина Буркерта 
Муктар Хили заменил Монсефа Мимуни 
Юнг Хван Ли заменил Донга Сик Банга 
Конрад Ока заменил Джонни Ока 
Кристина Беле заменила Эрхарда Отта 
Джон Бейкер заменил Ритчи Хьюза 
 
2012 
Роман Хебенштрейт заменил Вильгельма Хаберцеттла 
Лен Маккласки заменил Грэма Стивенсона 
Арто Сорвали заменил Тимо Рятю 
 
2013 
Марсель Занте заменил Бейлу Сов 
Казуя Фудзии заменил Коити Ватанабе 
Сито Пантоха заменил Роберта Роуча 
Патрик Хурель заменил Ноэллу Леклерк-Оливьер 
Наджим Усман Ясин Альхаджи заменил Эммануэля Менсу 
Ясуми Морита заменил Ёдзи Фудзисава 
Стивен Коттон заменил Дэвида Кокрофта 
 
2014 
Кьёнг Ду Ём заменил Юнга Хван Ли 
 

1.5 К началу Конгресса в Софии Исполнительный комитет провел восемь заседаний после 
Конгресса в Мехико:  Мехико (август 2010); Лондон (апрель 2011); Вашингтон (октябрь 2011); 
Лондон (апрель 2012); Копенгаген (октябрь 2012); Берлин (май 2013); Лондон (октябрь 2013); и 
Лондон (апрель 2014). 

 



Руководящий комитет 
 
1.6 В апреле 2014 г. руководящий комитет имел следующий состав: 
 

Президент Пэдди Крамлин (MUA, Австралия) 

Вице-президент (Латинская Америка и 
Карибский бассейн) 

Северино (CONTTMAF, Бразилия) 

Вице-президент (Африка и Арабский мир) Зензо Махлангу (SATAWU, ЮАР) 

Вице-президент (Европа) Ларс Линдгрен (STF, Швеция) 

Вице-президент (Северная Америка) Джон Бейкер (ILA, США) 

Вице-президент (Женщины) Бригитта Паас (FNV, Нидерланды) 

Член Ян Вилладсен (3F, Дания) 

Член Кристина Беле (VER.DI, Германия) 

Член Вакансия* 

Член Лен Маккласки (UNITE, Великобритания) 

Член К. А. Раджасридар (AIRF, Индия) 

Член Ясуми Морита (JSU, Япония) 

Член Сито Пантоха, (IAM, США) 

И.о. Генерального секретаря Стивен Коттон (МФТ, Великобритания) 

* Боб Кроу (RMT, Великобритания) скончался в марте 2014 г. 
 
1.7 В период с апреля 2011 г. по апрель 2014 г. из состава Исполнительного комитета вышли 

следующие члены: 
 
 2011 
 Эрхард Отт, которого заменила Кристина Беле 
 Мартин Буркерт, которого заменил Александер Кирхнер 
 
 2012 
 Грэм Стивенсон, которого заменил Лен Маккласки 
 
 2013 
 Ёдзи Фудзисава, которого заменил Ясуми Морита 
 Роберт Роуч, которого заменил Сито Пантоха 
 
 2014 
 Нет 
 
1.8 В период между Конгрессами Руководящий комитет собирался на свои заседания 

непосредственно накануне каждого заседания Исполнительного комитета. 



 

Часть 2: Членство и отношения с членскими организациями 
 
Задекларированное членство 
 
2.1 Уставной обязанностью членских организаций является декларирование МФТ полной 

численности своих членов, уплачивающих взносы и занятых в транспортной отрасли. 
 
2.2 МФТ ежегодно проводит анализ членства с целью обновления данных о членстве всех 

входящих в нее профсоюзов. Это важно для того,  чтобы МФТ могла обеспечивать, чтобы 
каждый профсоюз: 
(a) получал счет, выставленный на правильную сумму членских взносов;  
(b) получал правильные избирательные права на Конгрессе и других заседаниях руководящих 
органов. 
  

2.3 На 1 мая 2014 г. общая численность составила 4 718 832 члена из 696 профсоюзов в 148 
странах.  Это сопоставимо с  общей численностью 4 694 935 членов из 760 профсоюзов в 154 
странах в мае 2010 г. 

 
2.4 Таким образом, численность членства за четырехлетний период увеличилась на 0,5%, в то 

время как число членских профсоюзов снизилось на 8,4%. 
 
Минимальное членство 
 
2.5 Принятое Исполкомом решение, вступившее в силу в январе 1998 г. и установившее 

минимальное членство в профсоюзе в размере 1000 человек для целей расчета членских 
взносов, привело к тому, что небольшое число профсоюзов приняло решение выйти из МФТ по 
финансовым соображениям. В некоторых случаях мелкие профсоюзы достигли соглашения о 
формировании федераций или об объединении, для того чтобы вступить в члены МФТ. Все это, 
а также повышение значения общенациональных координационных комитетов, стимулирует 
налаживание более тесных взаимоотношений между транспортными профсоюзами и, в целом, 
заслуживает поддержки. Это правило также привело к тому, что многие мелкие профсоюзы 
стали подавать заявки на льготы при уплате членских взносов.  

 
Максимальное членство 
 
2.6 В 1999 г. Исполком МФТ утвердил правило, согласно которому профсоюзу, платящему МФТ 

членские взносы в размере менее 100% стандартной ставки, не разрешается иметь более 
100 000 членов. Однако в 2014 г. Генеральный секретарь  при поддержке Исполкома после 
дебатов в Рабочей группе по вопросам членства Руководящего комитета согласился 
удовлетворить просьбу  Nigerian Road Transport Union иметь 200 000 членов по 10-процентной 
ставке с оговоркой, что профсоюз будет иметь право голосования только от имени 100 000 из 
этих членов. 

 
2.7 Максимальное членство и определение верхнего предела размера членских взносов 

продолжают обсуждаться  в Рабочей группе по вопросам членства Руководящего комитета. 
Группа стремится найти модель, которая позволит членским организациям в полном объеме 
декларировать свое транспортное членство, обеспечивая при этом справедливость и баланс в 
отношении избирательных прав. 
  

Оплата членских взносов 
 
2.8 Исполнительный комитет МФТ продолжает придерживаться мнения о том, что уплата членских 

взносов является важным заявлением о приверженности профсоюзов МФТ.  МФТ обычно 



 

приостанавливает членство профсоюзов, имеющих значительную задолженность по членским 
взносам.  Однако в октябре 2013 г. Исполком принял решение отложить приостановку членства 
профсоюзов, имеющих задолженность по членским взносам 2 года или более, для 
возможности работы Рабочей группы по вопросам членства и продолжения дискуссий с этими 
профсоюзами на региональном уровне. 
 

2.9 Заявки на вступление в МФТ также объявляются утратившими свою силу, если шестимесячный 
взнос, предусматриваемый Уставом МФТ, не будет выплачен в течение 12 месяцев после 
принятия ее Исполнительным комитетом. 

 
Льготы по членским взносам 
 
2.10 В соответствии со Статьей XVII (3) Устава МФТ Исполнительный комитет может по своему 

усмотрению разрешить членскому профсоюзу платить членские взносы по более низкой 
ставке, если Исполком будет убежден в том, что финансовое положение членской организации 
или низкие заработки его членов оправдывают такую льготу. 

 
2.11 В соответствии с процедурой, установленной в 1996 г., в 2011 г. каждому профсоюзу, 

желающему платить взносы по льготной ставке, было предложено подать заявку или 
повторную заявку.  Профсоюзам было предложено предоставить информацию, 
обосновывающую их заявку (например, средний доход его членов, доход профсоюза и т.д.).  
Эта информация рассматривалась Секретариатом для выработки рекомендаций относительно 
уровня скидок, который может быть предложен. Исполком требует, чтобы такая анкета 
заполнялась один раз при подаче заявки на вступление в членство МФТ, а затем всякий раз в 
течение каждого периода между Конгрессами. Исполком использует величину национального 
дохода на душу населения – валового национального продукта (ВНП) – каждой страны в 
качестве исходной точки для принятия своего решения, а также учитывает все специфические 
обстоятельства профсоюза.  

 
2.12 В октябре 2013 г., следуя рекомендациям общественных аудиторов  и в результате дискуссий в 

Рабочей группе по вопросам членства Руководящего комитета Исполнительный комитет 
принял решение о создании постоянной Группы по проверке членства, в состав которой входят 
Генеральный секретарь и три представителя членских организаций. Роль Группы по проверке 
членства заключается в рассмотрении и подготовке рекомендаций Исполнительному комитету, 
касающихся (a) заявок на получение льгот; (б) списания задолженностей по членским взносам; 
и (в) приостановки членства членских профсоюзов, имеющих задолженности по членским 
взносам. С октября 2013 г. все заявки на получение льгот проходили через Группу по проверке 
членства, прежде чем Исполком принимал окончательное решение. 

 
2.13 Льготные ставки сохранятся для членских организаций до конца 2015 г. Тем временем,  Группа 

по проверке членства Руководящего комитета рассмотрит систему льгот и подготовит 
рекомендации для Исполкома в апреле 2015 г. Профсоюзы, желающие получить льготы, будут 
обязаны подать новые заявки на получение льгот в течение 2015 г. на рассмотрение Группы по 
проверке членства и представление Исполкому на его заседании в октябре 2015 г.  Ежегодно в 
октябре Исполком рассматривает статус всех профсоюзов, платящих взносы по льготной ставке. 

 
2.14 Доля членских организаций МФТ, уплачивающих членские взносы по ставке ниже стандартной, 

продолжала расти в период между Конгрессами.   
 
  



 

Тенденции членства в МФТ 
 
2.15 В Таблице 1 показано изменение членства в МФТ за период с 1998 г. по 2014 г. 
 

 
Таблица 1 – членство в МФТ 

 
2.16 В Таблице 2 представлена та же информация, но анализируемая по числу профсоюзов.   
 

 
Таблица 2 – членство в МФТ – по числу профсоюзов 
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2.17 В таблице 3 представлено членство в МФТ с разбивкой по Секциям за период с 2010 г. по 2014 г.: 
 

 
 2010  2014 

 
Таблица 3 – членство в МФТ по секциям с 2010 г. по 2014 г.  

 
2.18 В секциях работников рыбного хозяйства, железнодорожников и туристического обслуживания 

отмечается сокращение численности членов, а во всех остальных секциях - рост.   
 
2.19 В Таблице 4 представлена та же информация, но анализируемая по числу профсоюзов, а не по 

общей численности членства.   
 

 
Таблица 4 – членство в МФТ по секциям 2010 -2014 г.г. – по числу профсоюзов 
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2.20 В секциях работников гражданской авиации, железнодорожников, автомобильного транспорта 
и моряков отмечалось снижение числа профсоюзов, входящих в МФТ, а в секциях докеров, 
работников рыбного хозяйства, внутреннего водного транспорта и туристического 
обслуживания – рост числа профсоюзов. Кроме этого, хотя число профсоюзов в секциях 
работников рыбного хозяйства и туристического обслуживания увеличилось, в этих секциях 
отмечалось снижение членства, как показано в Таблице 3. 

 
2.21 В Таблице 5 показано изменение членства в МФТ по регионам.   Членство в МФТ увеличилось в 

Африке, Арабском мире, Азиатско-тихоокеанском регионе, Латинской Америке/Карибском 
бассейне, в то время как снижение членства в МФТ отмечалось в Европе и Северной Америке. 

 

 
 2010  2014 

 
 

Таблица 5 – членство в МФТ по регионам 2010-2014 г.г. 
 
2.22 В Таблице 6 показано, что общее число членских профсоюзов увеличилось в Арабском мире, 

Латинской Америке/Карибском бассейне и Северной Америке, в то время как отмечалось 
снижение числа членских профсоюзов в Африке, Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. 
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Таблица 6 – членство в МФТ по регионам 2010-2014 г.г. – по числу профсоюзов 
 
 
2.23 На Таблицах 7 и 8 показано региональное распределение членства МФТ в 2010 – 2014 г.г. 
 

 
 
 

Таблица 7 – членство в МФТ по регионам 2010 г. 
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Таблица 8 – Членство в МФТ по регионам 2014 г. 
 
2.24 В Таблице 9 показано изменение членства женщин-транспортников за период с 1998 по 2014 

г.г. Несмотря на постоянный рост членства в период с 1998 по 2010 г.г., последние 4 года 
наблюдается снижение членства. 

 

 
 

Таблица 9 – Членство женщин-транспортников 1998-2014 г.г. 
  

Africa 
10% 

Arab World 
3% 

Asia Pacific 
27% 

Europe 
44% 

Latin America & 
Caribbean 

5% 

North America 
11% 

Africa Arab World Asia Pacific Europe Latin America & Caribbean North America

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1998 2004 2006 2010 2014

Women's Membership

 Африка  Арабский 
мир 

 Азиатско-
тихоокеанский 

регион 

 Европа  Латинская 
Америка и 

Карибский бассейн 

 Северная 
Америка 

 

 Членство женщин 

 



 

 
2.25 В Таблице 10 представлено число женщин-транспортников по сравнению с общим 

задекларированным членством за период с 2006 по 2014 г.г. В 2014 г. женщины-транспортники 
составляют 11.3% от общего задекларированного членства. 

 

 
 

Таблица 10 – Членство женщин-транспортников по сравнению с общим задекларированным 
членством в 2006-2014 г.г. 
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2.26 В Таблице 11 представлено число женщин-транспортников по сравнению с общим 
задекларированным членством по секциям в 2014 г. 

 

 
 
 

Таблица 11 – Членство женщин-транспортников по сравнению с общим 
задекларированным членством в 2014 г. – по Секциям 
 

2.27 В Таблице 12 показано региональное процентное распределение членства женщин в 2014 г. 
 

 
 

 
Таблица 12 – Членство женщин-транспортников по регионам 2014 г. 
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2.28 В Таблице 13 представлена численность молодых транспортников по отношению к общему 

задекларированному членству  в 2014 г. МФТ начала вести такой учет в 2012 г. 

 
Таблица 13 – Членство молодых транспортников по отношению к общему задекларированному 

членству в 2014 г. – по Секциям 
 

2.29 В Таблице 14 показано региональное процентное распределение членства молодых 

транспортников в 2014 г. 

 
 
 

Таблица 14 – Членство молодых транспортников по регионам 2014 г. 
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Приостановка членства 
 
2.30 Членство нижеследующих профсоюзов было приостановлено в период с 2010 по 2014 г.г. за 

неуплату членских взносов или из-за действий, направленных против интересов МФТ: 
 

Страна Наименование членской организации 
Дата 

приостановки 
членства 

Албания General Federation of Transport Workers of Albania Июль 2011 

Албания Independent Trade Union of Transport of Albania Июль 2011 

Алжир Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande Июль 2011 

Аргентина Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Июль 2011 

Армения Transport Workers Union of Armenia Июль 2011 

Бангладеш Bangladesh Biman Sramik Union (BBSU) Июль 2011 

Бангладеш Bangladesh Truck Chalok Sramik Federation Январь 2013 

Бенин Syndicat National des Conducteurs Gros-Porteurs du Benin Июль 2011 

Бенин Syndicat National des Zemidjan du Benin Июль 2011 

Бенин Union des Conducteurs de Taxi Moto de Cotonou Июль 2011 

Боливия Federación Nacional de Trabajadores de AASANA Июль 2011 

Буркина-Фасо Syndicat National des Transporteurs Routiers de Voyageurs (SNTRV-B) Июль 2011 

Камерун Fédération Nationale des Syndicats des Travailleurs du Transport et 
Assimilées du Cameroun (FENSTTAC) 

Июль 2011 

Камерун Fédération Nationale des Travailleurs du Transport du Cameroun (FNTTC) Январь 2013 

Камерун Syndicat National des Employés de la Sécurité Aérienne du Cameroun 
(SNESAC) 

Июль 2011 

Камерун Syndicat National du Personnel Navigant Commercial du Cameroun Январь 2013 

Чад Syndicat des Travailleurs de l'ASECNA au Tchad (SYNTAT) Июль 2011 

Чад Syndicat Nationale des Chauffeurs Tchadiens Июль 2011 

Чили Asociacion Gremial Nacional de Trabajadores del Transport y Afines - 
ASTTRA A.G. 

Январь 2013 

Чили Confederación Marítima de Чили (COMACH) Январь 2013 

Чили Federacion de Sindicatos de Trabajadores Portuarios del Puerto de Iquique Июль 2011 

Чили Sindicato Interempresas de Oficiales de Marina Mercante Austral Июль 2011 

Чили Sindicato Nacional Interempresa de Oficiales de Naves Especiales Июль 2011 

Колумбия Asociación de Choferes de Colombia (ASOCHOCOL) Июль 2011 

Колумбия Asociacion Nacional de Servidores Publicos del Instituto Nacional de Vias Январь 2013 

Колумбия Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena Январь 2013 

Колумбия Sindicato Nacional del Transporte de Colombia – SINDINAL Январь 2013 

Конго Confédération Africaine des Travailleurs Croyants Июль 2011 

Коста-Рика Sindicato de Controladores Profesionales en Tránsito Aéreo Июль 2011 

Кипр Кипр Airways Employees' Trade Union (CATEU) Июль 2011 

ДР Конго Confederation des Syndicats des Navigants du Конго Июль 2011 

ДР Конго Confédération des Syndicats du Transport, Aviation et Tourisme Июль 2011 

ДР Конго Fédération Nationale des Travailleurs du Transport Июль 2011 

ДР Конго La Cooperation des Syndicats des Entreprises Publiques et Privees du Конго Январь 2013 

ДР Конго Syndicat National des Travailleurs de Transport (SYNATRA) Июль 2011 

ДР Конго Syndicat National des Travailleurs du Конго Январь 2013 

Джибути Syndicat du Personnel de l’Aeroport de Djibouti Июль 2011 

Джибути Syndicat du Personnel du Bâtiment et des Travaux Publics (SPBTP) Январь 2013 

Доминиканская 
Республика 

Federacion Dominicana de Trabajadores Portuarios Июль 2011 

Эквадор Comite de Empresa Unico de Trabajadores Ferroviarios Июль 2011 

Эквадор Unión de Trabajadores de Mar del Ecuador Январь 2013 

Египет General Trade Union of Air Transport Workers Июль 2012 

Египет General Trade Union of Maritime Transport Workers Июль 2012 



 

Франция Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite Январь 2013 

Франция Fédération Générale des Transports (CFTC) Январь 2013 

Гана Ghana Marine Fishing Officers' Association Июль 2011 

Гана Local Government Workers' Union Июль 2011 

Гана National Union of Teamsters and General Workers Январь 2013 

Гана National Union of Seamen of TUC Ghana Июль 2011 

Гана Railway Enginemen's Union of TUC - Ghana Январь 2013 

Гана Railway Workers' Union of TUC (Ghana) Июль 2011 

Греция Fédération Panhellénique des Cheminots Сентябрь 2011 

Гренада  Seamen and Waterfront Workers' Union Январь 2013 

Гвинея-Конакри Fédération Syndicale Libre des Travailleurs des Transports et Entretien 
Mécanique de Guinée 

Июль 2011 

Гвинея-Конакри Fédération Syndicale Professionnelle Nationale des Transports et 
Mécaniques Générales (FSPNTMG-CNTG) 

Январь 2013 

Гондурас Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras 
(SINAMEQUIPH) 

Июль 2011 

Гондурас Sindicato Reformado de Marinos de Honduras Январь 2013 

Гонконг CSX World Terminals Employees' Union Июль 2011 

Венгрия Joint Aviation Workers Июль 2011 

Венгрия Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége Январь 2013 

Индия Air India Aircraft Engineers' Association Июль 2011 

Индия Air Индия Cabin Crew Association Июль 2011 

Индия All India Federation of Foreign Airlines Employees' Unions Июль 2011 

Индия Bambai Mazdoor Union Январь 2013 

Индия Gujarat State Transport Workers' Federation Июль 2011 

Индия Idukki District Motor Workers' Union (INTUC) Январь 2013 

Индия Kerala Tourism Workers’ Union Июль 2011 

Индия Roadways Mazdoor Sabha, U.P. Июль 2011 

Индия Tuticorin Port & Dock Workers' Union Июль 2011 

Ирак General Union of Transport & Telecommunication Январь 2013 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat des Dockers du Port de San Pédro Июль 2011 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat des Marins Pêcheurs de Côte d’Ivoire Январь 2013 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat du Personnel de l'ASECNA en Côte d'Ivoire (SYNPACI) Январь 2013 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat National des Agents de la SODEXAM (SYNADEXAM) Январь 2013 

Иордания General Union of Petroleum & Chemicals Январь 2013 

Иордания General Union of Railway Workers - Jordan Июль 2011 

Иордания General Union of Road and Mechanic Workers February 2013 

Кения Kenya Shipping, Clearing and Warehouse Workers’ Union Июль 2011 

Кирибати Kiribati Overseas Fishermen Union Январь 2013 

Ливан Lebanese Seaman’s Syndicate Июль 2011 

Либерия Dock Workers' Union of Liberia Январь 2013 

Литва  Lithuanian Trade Union of Railway Employees Июль 2011 

Македония (FYR) Association of Independent Trade Unions of Personnel in Traffic Январь 2013 

Македония (FYR) FNSSM Trade Union of Transport Workers Federation in Macedonia Январь 2013 

Малайзия  Kesatuan Pekerja-Pekerja Kuantan Port Consortium Sdn Bhd Июль 2011 

Малайзия  Malaysiaя  Airports Employees Union Июль 2011 

Мали Syndicat des Travailleurs du Rail Январь 2013 

Мавритания Fédération Nationale des Syndicats des Transports de Mauritanie (FNSTM) Январь 2013 

Маврикий The Artisans and General Workers' Union Июль 2011 

Маврикий Transport Corporation Employees' Union Июль 2011 

Черногория Trade Union of "Montenegro Airlines" Июль 2011 



 

Мьянмар  Myanmar Maritime Trade Unions (MaPaTha) Май 2014 

Непал  Nepal Rickshaw Puller Union Январь 2013 

Нигер Syndicat National des Conducteurs Routiers Voyageurs du Niger Июль 2011 

Нигер  Syndicat National des Conducteurs des Mini-Bus du Niger Июль 2011 

Пакистан  Air League of PIAC Employees Июль 2011 

Пакистан  Aircraft Technologists' Association of Pakistan  Июль 2011 

Пакистан  All Pakistan  Civil Transport Workers' Union Январь 2011 

Пакистан  Flight Engineers National Association (FENA) Июль 2011 

Пакистан  Foreign Air Lines Workers' Association Июль 2011 

Пакистан  Friend’s Tally Workers Union (Karachi Port) Январь 2013 

Пакистан  J S L Heavy Vehicle Workers Union Июль 2011 

Пакистан  Karachi By Road Workers’ Union Январь 2013 

Пакистан  Karachi Dock Labour Board Staff Union Январь 2013 

Пакистан  Karachi Harbour Ship Cleaning Workers’ Union Июль 2011 

Пакистан  Karachi Port Tally Staff Union Январь 2013 

Пакистан  Karachi Port Trust Labour Union Январь 2013 

Пакистан  Organisation of Karachi Port Trust Workers Июль 2011 

Пакистан  Pakistan  Airline Pilots Association Январь 2013 

Пакистан  Railway Worker's Union (Open Line) Январь 2013 

Парагвай FETRAT - CNT - Trabajadores del Transporte Январь 2013 

Перу Federacion Nacional de Trabajadores del Transporte del Perú Январь 2013 

Перу Sindicato Único de Trabajadores Mar y Tierra de Imi del Perú SAC Январь 2013 

Португалия Sindicato dos Oficiais e Engenheiros Maquinistas da Marinha Mercante Июль 2011 

Португалия Sindicato dos Quadros da Aviaçâo Comercial Январь 2013 

Португалия Sindicato XX1, Associação Sindical dos Trabalhadores Administrativos, 
Técnicos & Operadores dos Terminais de Carga Contentorizada do Porto de 
Sines 

Июль 2011 

Пуэрто-Рико FAC - Frente Amplio de Camioneros Декабрь 2012 

Румыния Federatia Nationala "Drum de Fier" Июль 2011 

Россия Fishing Industry Workers' Union Январь 2013 

Сенегал Syndicat Autonome des Travailleurs du Port Autonome de Dakar Январь 2013 

Сербия Port and Dock workers Union of Serbia Январь 2013 

Сербия Public Service Workers Trade Union "NEZAVISNOST" Январь 2013 

Сербия Trade Union of River, Sea and Lake Transport of Serbia Январь 2013 

Съерра-Леоне Motor ДРivers' and General Transport Workers' Union Июль 2011 

Республика 
Словакия 

Slovak Air Traffic Safety Electronics Association Январь 2013 

Словения Sindikat Zelezniskega Prometa Slovenije Railway Traffic Union of Slovenia Июль 2011 

Словения Trade Union of Railway Surveyors of Slovenia (Sindikat Vozovnih 
Preglednikov Slovenije) 

Январь 2013 

Шри-Ланка Air Traffic Engineering Officers' Association Июль 2011 

Шри-Ланка Independent Port Employees' Union Январь 2013 

Шри-Ланка Sri Lanka Nidhas Rajaya Vurthiya Samithi Sammelanaya (Sri Lanka 
Independent State Employees' Federation) 

Июль 2011 

Танзания Tanzania Fishing Crew & Allied Workers Union Июль 2011 

Гамбия Gambia Dock and Maritime Workers' Union Январь 2013 

Того Syndicat National des Conducteurs des HyДРocarbures du Togo Январь 2013 

Тунис Syndicat Generale de la Marine Marchande et des Ports Январь 2013 

Украина  Trade Union of Workers of Motor Transport and Road Economy of Ukraine Июль 2011 

Украина Ukrainian Marine Trade Unions' Federation Январь 2014 

Соединенные 
Штаты Америки 

United Transportation Union (UTU) Июль 2011 

Узбекистан Central Committee of Trade Union of Motor Transport and Road Facilities Июль 2011 

Венесуэла Federacion Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina Июль 2011 



 

Венесуэла Sindicato Nacional Unión Universal de Marinos Mercantes de Venezuela, 
Afines y Conexos 

Январь 2013 

Замбия Airways and Allied Workers’ Union of Zambia Январь 2013 

Замбия Railway Workers' Union of Zambia Январь 2013 

Замбия Workers' Union of Tazara Июль 2011 

Замбия Zambia Bus and Taxi Workers' Union Январь 2013 

 
Отмена приостановки членства 

2.31 Следующие профсоюзы, членство которых было ранее приостановлено из-за неуплаты 
членских взносов, возобновили членство в МФТ:  

 
Страна Наименование членской организации Дата  

Ангола Federacao dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes e 
Comunicacoes de Angola (FSTTCA) 

Июль 2012 

Бангладеш Bangladesh Biman Flying Services Association of Cabin Crew Январь 2014 

Бангладеш Bangladesh Biman Officers' Association Сентябрь 2012 

Бенин Syndicat Autonome des Jeunes Transitaires Indépendants du Bénin Январь 2013 

Бенин Syndicat National des Marins du Bénin (SYNAMAB) Январь 2014 

Буркина-Фасо Federation National des Taximen et des Travailleurs du Secteur des 
Transports du Burkina (FNTT/STB) 

Апрель 2014 

Бурунди Fédération Nationale des Travailleurs des Transports Август 2011 

Камерун Syndicat National des Chauffeurs du Transport Urbain et Interurbains du 
Cameroun (SYNACTUICAM) 

Апрель 2014 

Чили Sindicato Interempresas de Oficiales Motoristas de la Marina Mercante 
Nacional 

Январь 2014 

Чили Sindicato Interempresas Profesional de Oficiales de la Marina Mercante Январь 2014 

Чили Sindicato de Tripulantes de Cabina American Airlines Октябрь 2011 

Колумбия Unión de Marinos Mercantes y de Pesca Colombianos Октябрь 2011 

ДР Конго Solidarité Syndicale des Travailleurs et Cadres du Конго - SOLIDARITE Январь 2014 

ДР Конго Syndicat des Travailleurs de l’Aviation Civile (SYTAC) Январь 2014 

Доминиканская 
Республика 

Waterfront & Allied Workers' Union Июль 2012 

Сальвадор  Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador Июль 2012 

Египет General Trade Union of Land Transport Workers Октябрь 2013 

Египет General Trade Union of Railway Workers Октябрь 2013 

Гана Ghana Private Road Transport Union Апрель 2014 

Гвинея-Конакри Fédération Nationale des Transports et Marins Pêcheurs de Guinée 
(FENATRAMP.G) 

Январь 2014 

Венгрия Repulogep-Muszakiak Fuggetlen Szakszervezete – Aircraft Technician’s 
Independent Trade Union MALEV 

Октябрь 2011 

Индия United Bargemen's Association Ноябрь 2011 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat des Travailleurs de la SOTRA (SYNTRAS) Ноябрь 2011 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat des Travailleurs du Rail (SYNTRARAIL) Апрель 2014 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat du Personnel de l’Aeroport Abidjan-Aeria Январь 2014 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat Unique des Travailleurs du Port Autonome d'Abidjan Январь 2014 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat National des Chauffeurs de Transport Terrestre de Côte d’Ivoire Апрель 2014 

Берег Слоновой 
Кости 

Syndicat Unique des Travailleurs du Port Autonome d'Abidjan Февраль 2014 

Кения Seafarers Union of Kenya Октябрь 2012 

Korea Korean Railway Workers' Union Ноябрь 2013 



 

Ливан Union of Beirut Port Employees Октябрь 2013 

Либерия United Seamen, Ports and General Workers' Union of Liberia (USPOGUL) Сентябрь 2011 

Малайзия  Northport Malaysia  BHD Staff Union Январь 2014 

Мавритания Syndicat de la Navigation Aérienne des Travailleurs de l'ASECNA en 
Mauritanie 

Июнь2012 

Мексика  Union Nacional De Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, 
Camareros Y Similares De La República Mexicana. 

Январь 2014 

Мозамбик Sindicato Nacional De Estiva E Oficios Correlativos (SINPEOC) Апрель 2014 

Намибия Namibian Transport and Allied Workers’ Union (NATAU) Октябрь 2011 

Никарагуа  Federacion de Sindicatos de Trabajadores de los Puertos y Similares Май 2013 

Нигерия National Union of Road Transport Workers Сентябрь 2012 

Нигер  Syndicat Unique des Conducteurs de Taxis du Niger (SUCOTAN) Январь 2014 

Нигер Syndicat Unique de la Météorologie et de l'Aviation Civile Апрель 2014 

Нигер Fédération Nationale des Transports du Niger (FNTN) Апрель 2014 

Пакистан  All Pakistan  Civil Transport Workers’ Union Апрель2014 

Пакистан  People's Unity of PIA Employees Август2010 

Палестина  Palestine Bus ДРivers General Union Январь 2014 

Филиппины Philippine Airline Employees’ Association – PALEA – TUCP Июнь 2010 

Португалия Sindicato da Mestrança e Marinhagem de Camaras da Marinha Mercante Январь 2014 

Руанда  Association des Chauffeurs des Poids Lourds au Rwanda Centrale Syndicale 
du Rwanda (ACPLRWA) 

Октябрь 2013 

Сенегал Syndicat National des Travailleurs de la Marine Marchande (SNTMM) Ноябрь 2012 

Сенегал Fédération des Transports de l'UDTS Апрель 2014 

Сенегал Syndicat National des Travailleurs de la Marine de Pêche au Sénégal Апрель 2014 

Сенегал Syndicat des Travailleurs des Transports Routiers du Сенегал CNTS-FC Август 2013 

Словения Seamen's Union of Slovenia Ноябрь 2012 

Испания  Spanish Cabin Crew Union SITCPLA Июнь 2013 

Сент-Люсия National Workers’ Union Май 2013 

Свазиленд  Swaziland Transport & Allied Workers’ Union Май 2013 

Танзания  Communication & Transport Workers' Union of Tanzania - COTWU (T) Сентябрь 2012 

Таиланд  Port Authority of Thailand Workers Union Апрель 2014 

Тайвань  Taiwan Dock Workers' Federation Январь 2014 

Того Syndicat des Professionnels Routiers du Togo (SYPROTO) Июнь 2012 

Того Syndicat des Travailleurs de l'Aviation Civile, de la Météorologie et de 
l'ASECNA et de la SALT-STAMAS 

Апрель 2014 

Зимбабве  Transport and General Workers' Union Апрель 2014 

 
Прекращение существования 
 
2.32 Следующие профсоюзы сейчас прекратили свое существование: 
 

Страна Наименование членской организации Дата роспуска 

Колумбия Sindicato de Trabajadores de la Empresa Naviera Fluvial Colombiana S.A. Июль 2011 

Германия Verkehrsgewerkschaft GDBA Декабрь 2010 

Греция Greek Federation of Civil Aviation Unions (OSPA) Ноябрь 2012 

Индия Indian Flight Engineers' Association Июль 2011 

Индонезия SPSI (Aviation) Ноябрь 2012 

Ливан  Airlines Workers Union of Lebanon Июль 2012 

Пакистан  All Pakistan  Seamen's Workers' Union Июль 2011 

Панама  FGTT - Federación General de Trabajadores del Transporte Май 2012 

Таиланд  Transport Workers’ Union of Thailand Апрель 2014 

Венесуэла SUOA - Sind. Unico de Obreros Aeroportuarios Октябрь 2011 

 



 

Выход из членства 
 
2.33 Следующие профсоюзы официально вышли из членства в МФТ: 

 

Страна Наименование членской организации 
Дата выхода из 

членства 

Великобритания UNISON Июль 2012 

Венгрия Air Traffic Controllers’ Independent Trade Union Декабрь 2012 

Исландия  
Félag Islenskra Flugumferdarstjóra  
(Icelandic Air Traffic Controllers’ Association) 

Январь 2013 

Исландия Sjómannasamband Íslands Июль 2012 

Нидерланды  Vakbond Van Nederlands Cabinpersoneel (VNC) Май 2014 

Соединенные 
Штаты Америки 

Air Line Pilots' Association International Август 2012 

 



 

 
Список членских организаций на 31 мая 2014 г. 
 
В общей сложности 98 профсоюзов были приняты в членство за период с июня 2010 г. по конец мая 2014 г. и выделены голубым цветом. 
Справочник  

DOCK Докеры  SEAF Моряки 

CIVA Гражданская авиация RAIL Железные дороги 

INAV Внутренний водный транспорт ROAD Автомобильный транспорт 

TOUR Туризм  FISH Рыбное хозяйство 

 
 

Affiliate 
No. 

Country Name of Affiliate Declared Members Sections  Affiliated Date 

FED020 Algeria 
Fédération Nationale des Travailleurs des Transports - Union Générale 
des Travailleurs Algériens  

15000 DOCK, SEAF, ROAD, CIVA   

FED074 Algeria Federation Nationale Travailleurs Ports Algériens -UGTA  13224 DOCK Апрель 2012 

SYN034 Algeria Syndicat National d’Entreprise SNTF/UGTA  5000 RAIL   

FED060 Angola 
Federacao dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes e 
Comunicacoes de Angola (FSTTCA)  

2947 
CIVA, DOCK, INAV, RAIL, 

ROAD, SEAF, TOUR 
  

ANT001 Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda Workers' Union  201 DOCK, TOUR, CIVA, SEAF   

ASO001 Argentina Asociación Argentina de Aeronavegantes  1864 CIVA   

ASO002 Argentina Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante  1000 SEAF   

ASO005 Argentina Asociación de Personal Aeronáutico  3638 CIVA   

ASO006 Argentina Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Air Line Pilots Association)  1020 CIVA Июнь 2010 

ASO007 Argentina Asociacion de Señaleros Ferroviarios Argentinos  1103 RAIL   

ASO008 Argentina 
Asociación de Tecnicos y Empleados de Protección y Seguridad e 
Aeronavegación  

589 CIVA   

CEN005 Argentina Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante  1125 SEAF, FISH, DOCK, INAV   

CEN006 Argentina Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales  879 FISH, SEAF, INAV   

CEN007 Argentina  Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones  166 SEAF, FISH   

CEN008 Argentina Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo  997 FISH, SEAF, INAV   

FED042 Argentina 
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del 
Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios  

20005 ROAD   

CAP001 Argentina Sindicato de Capataces de Estibadores Portuarios y Serenos de Buques  1000 DOCK   

http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=cf2011da-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=cf2011da-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=13b1d510-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=7c9d8c41-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=b7d3cdb3-5cb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=b7d3cdb3-5cb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=929001e6-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=a29001e6-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=998f01e6-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=fde408ad-5cb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=2a5a09e0-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=80f36129-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=14f1f0a2-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=14f1f0a2-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=d7509a0f-5cb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=76e818d4-5ab9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=b43bde94-5cb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=83889215-5cb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=333cc096-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=333cc096-5bb9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=
http://itf-sqlclst-01/ReportServer?%2FITF_MSCRM%2FCustomReports%2F%7B6f13c01d-f193-e311-86c5-128870ff3e6a%7D&AccountID=56e5b208-5db9-e011-b0d6-128870ff3e6a&rs%3AParameterLanguage=


 

SIN005 Argentina Sindicato de Conductores Navales de la Republica Argentina  1178 
SEAF, DOCK, FISH, INAV, 

TOUR 
  

GUI001 Argentina Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles  1000 SEAF   

SIN009 Argentina Sindicato de Obreros Maritimos Unidos  10001 FISH, INAV, SEAF, TOUR   

SIN086 Argentina  Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal  8000 ROAD Ноябрь 2011 

SIN080 Argentina Sindicato del Personal de ДРagado y Balizamento  1000 SEAF, INAV   

SIN038 Argentina Sindicato Electricistas Electronicistas Navales  101 SEAF, FISH, INAV   

SIN039 Argentina  
Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la Republica 
Argentina  

950 DOCK   

LAF001 Argentina Sindicato La Fraternidad  5010 RAIL   

SIN087 Argentina Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines  1000 ROAD Ноябрь 2011 

UNI009 Argentina Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales  1205 CIVA   

UNI015 Argentina Unión Ferroviaria  4500 DOCK, RAIL   

UNI024 Argentina Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados  1127 CIVA   

UNI027 Argentina  Unión Tranviarios Automotor  20000 ROAD   

AUS001 Australia Australian & International Pilots' Association  2483 CIVA Май 2010 

AUS002 Australia Australian Institute of Marine & Power Engineers (A.I.M.P.E.)  1913 TOUR, SEAF, INAV   

AUS003 Australia Australian Licensed Aircraft Engineers' Association  2800 CIVA   

AUS004 Australia Australian Maritime Officers Union  1830 SEAF, DOCK, INAV   

AUS005 Australia Australian Rail, Tram & Bus Industry Union  7000 RAIL, ROAD   

AUS006 Australia Australian Services Union  5000 RAIL, CIVA, ROAD   

AUS007 Australia Australian Workers’ Union  1000 FISH   

FLI002 Australia Flight Attendants' Association of Australia (International)  2971 CIVA   

FLI001 Australia Flight Attendants' Association of Australia (National Division)  2800 CIVA   

MAR006 Australia Maritime Union of Australia  14442 SEAF, DOCK   

NAT032 Australia National Union of Workers  10300 CIVA, ROAD, TOUR, DOCK Февраль2011 

CIV002 Australia The Civil Air Operations Officers’ Association of Australia  1100 CIVA   

TRA031 Australia Transport Workers' Union of Australia  20000 ROAD, CIVA   

GEW001 Austria 
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie 
Berufe  

8113 ROAD   

GEW003 Austria Gewerkschaft VIDA  43923 RAIL, CIVA, ROAD, INAV   

IND002 Azerbaijan Independent Trade Union of Marine Transport of Azerbaijan Republic 3313 DOCK, SEAF   

MOT003 Azerbaijan Motor Transport and Road Construction Workers Union of Azerbaijan  2000 ROAD   

GEN001 Bahrain General Federation of Bahrain Trade Unions  1000 DOCK, CIVA   

BAN002 Bangladesh  Bangladesh Biman Employees' Union  1500 CIVA   

BAN003 Bangladesh  Bangladesh Biman Flying Services Association of Cabin Crew  415 CIVA   
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BAN004 Bangladesh  Bangladesh Biman Officers' Association  521 CIVA   

BAN006 Bangladesh  Bangladesh Inland Water Transport Corporation Workers' Union  800 INAV   

BAN007 Bangladesh  Bangladesh Noujan Sramik Federation  1100 INAV, FISH   

BAN008 Bangladesh  Bangladesh Railway Employees' League (BREL)  1000 RAIL   

BAN012 Bangladesh Bangladesh Railway Sramik League  1000 RAIL Май 2012 

BAN009 Bangladesh   Bangladesh Road Transport Workers' Federation  1000 ROAD   

BAN010 Bangladesh  Bangladesh Seamen's Association  3000 SEAF   

BIM001 Bangladesh Biman Sramik  League  800 CIVA Январь 2013 

JAT002 Bangladesh Jatio Rickshaw Sramik League  1000 ROAD   

SOC001 Bangladesh Society of Aircraft Engineers of Biman (SAEB)  100 CIVA   

NAT021 Barbados National Union of Public Workers  1000 ROAD, TOUR, CIVA   

BAR001 Barbados The Barbados Workers' Union  1459 CIVA, DOCK, TOUR, ROAD   

BEL001 Belarus Belarusian Independent Trade Union  712 CIVA, RAIL, ROAD Апрель 2010 

ACV001 Belgium ACV - Openbare Diensten  7175 RAIL, ROAD   

ACV002 Belgium ACV - Transcom  37488 
RAIL, ROAD, SEAF, INAV, 

DOCK, FISH, CIVA 
  

BEL002 Belgium Belgische Transportarbeidersbond (BTB)  43222 
ROAD, SEAF, FISH, CIVA, 

DOCK, INAV 
  

SEC001 Belgium Secteur Cheminots de la Centrale Générale des Services Publics  12794 RAIL   

SEC002 Belgium Secteur Telecom Centrale Générale des Services Publics - CGSP  860 CIVA   

SYN010 Belgium Syndicat des Employés, Techniciens et CaДРes de Belgique  7000 CIVA, ROAD, DOCK   

SYN001 Benin Syndicat Autonome des Jeunes Transitaires Indépendants du Bénin  850 DOCK, SEAF   

SYN060 Benin Syndicat des Forces Ouvrieres des Manutentions Portuaires du Benin  5000 DOCK   

SYN076 Benin Syndicat National des Marins du Bénin (SYNAMAB)  1000 DOCK, FISH, SEAF   

SYN052 Benin 
Syndicat National des Travailleurs de la Météorologie et de l'Aviation 
Civile  (SYNATRAMAC)  

215 CIVA   

SYN070 Benin Syndicat Uni des Travailleurs de l'Aviation Civile et de la Météorologie  500 CIVA, INAV Ноябрь 2011 

BER001 Bermuda Bermuda Industrial Union  1766 
CIVA, DOCK, ROAD, SEAF, 

TOUR 
  

CON005 Боливия 
Confederación Sindical de Trabajadores Ferroviarios, LAB, AASANA  y 
Jubilados Ferroviarios de Боливия  

2721 RAIL, CIVA, DOCK   
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SIN073 Bosnia 
Samolstalni Sindikat Zeljeznickih Radnika u BiH (Trade Union of Railway 
Workers)  

1912 RAIL   

BOT001 Botswana Botswana Railways Amalgamated Workers Union  489 RAIL   

CON002 Brazil 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários 
e Aéreos, na Pesca e nos Portos  

21394 
SEAF, CIVA, DOCK, FISH, 

INAV 
  

CON003 Brazil Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres  29700 RAIL, ROAD   

FED044 Brazil Federação Nacional de Trabalhadores da Aviação Civil  6000 CIVA   

FED045 Brazil 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e 
Afins  

10003 SEAF, FISH, INAV   

FED046 Brazil Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários  2500 RAIL   

FAS001 Brazil 
Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de 
Rodagem do Brasil  

2000 ROAD   

FET002 Brazil Fetropassageiros - FEDERACIÓN  2200 ROAD   

SIN032 Brazil 
Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga nos Portos do Estado do 
Rio de Janeiro  

231 DOCK   

SIN052 Brazil Sindicato Nacional dos Aeroviários  4000 CIVA Июнь 2010 

SIN053 Brazil 
Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de 
Aeroportos  

5148 CIVA   

SIN054 Brazil Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante  3341 SEAF   

SEA004 Bulgaria Bulgarian Seafarers' Trade Union  716 SEAF, INAV   

FED037 Bulgaria Federation of Transport Trade Unions in Bulgaria  10013 
CIVA, ROAD, SEAF, TOUR, 

DOCK, FISH, RAIL, INAV 
  

FED038 Bulgaria Federation of Transport Workers - PODKREPA  6527 CIVA, RAIL, ROAD, DOCK   

NAT034 Bulgaria National Union of Railway Workers - PODKREPA  1200 RAIL Сентябрь 2012 

SEA010 Bulgaria Seamen's Syndicate  1325 DOCK, FISH, SEAF, INAV   

FED004 Burkina Faso 
Fédération des Syndicats des Travailleurs et Auxiliaires du Transport du 
Burkina (FSTAT-B)  

1300 CIVA, ROAD   

FED031 Burkina Faso 
Federation National des Taximen et des Travailleurs du Secteur des 
Transports du Burkina (FNTT/STB)  

1000 ROAD   

SYN033 Burkina Faso Syndicat Libre des Cheminots du Burkina  390 RAIL   

SYN061 Burkina Faso 
Syndicat Unique de la Météorologie, de l'Aviation Civile et Assimilés 
(SUMAC)  

400 CIVA   

UNI010 Burkina Faso Union des Chauffeurs routiers du Burkina  716 ROAD   

SYN021 Burundi Fédération Nationale des Travailleurs des Transports  1644 INAV, CIVA, DOCK, ROAD   

TRA015 Cambodia Trade Unions of Sihanouk Ville Port  1047 DOCK   

CON031 Камерун Confédération Générale des Syndicats des Transports du Cameroun  1000 ROAD Июль 2013 
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SYN037 Cameroun 
Syndicat National des Chauffeurs du Transport Urbain et Interurbains 
du Cameroun (SYNACTUICAM)  

1000 ROAD   

SYN072 Cameroun Syndicat National des Employes du Secteur des Transports Terrestres  1000 ROAD Июль 2013 

AIR010 Canada Airline Division of CUPE  7624 CIVA   

BCF001 Canada B C Ferry & Marine Workers Union  3684 SEAF   

CAN001 Canada Canadian Merchant Service Guild  3686 SEAF, INAV   

CAN002 Canada Canadian Union of Postal Workers  11000 ROAD   

INT002 Canada International Brotherhood of Electrical Workers - Local 2228  711 CIVA, SEAF   

INT005 Canada International Longshore and Warehouse Union (ILWU)  3700 DOCK, SEAF   

SEA002 Canada Seafarers' International Union of Canada (SIU)  2813 SEAF   

SYN008 Canada Syndicat des Debardeurs de Montreal  788 DOCK   

TEA001 Canada Teamsters Canada  15000 
CIVA, DOCK, RAIL, TOUR, 

ROAD 
  

NAT005 Canada Unifor  39960 
INAV, ROAD, RAIL, SEAF, 

CIVA, FISH 
  

SIN025 Cape Verde Sindicato de Transportes, Telecomunicacoes, Hotelaria e Tourismo  354 CIVA, DOCK, ROAD   

ASO016 Chile 
Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil  

2337 CIVA Январь 2013 

FED047 Chile Federación de Tripulantes de la Marina Mercante de Chile  800 SEAF, INAV   

FED073 Chile Federación Holding LAN  2500 CIVA Февраль 2014 

FED048 Chile 
Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Buses, Camiones, 
Actividades Afines y Conexas de Chile  

2000 ROAD   

FED049 Chile 
Federación Nacional de Sindicatos de Empresas e Interempresas de 
Trabajadores de Lineas Aereas de Chile  

1750 CIVA   

SIN010 Chile Sindicato de Oficiales de Marina Mercante Southship  90 SEAF   

SIN021 Chile Sindicato de Trabajadores Interempresas de Compañias Navieras  125 SEAF   

SIN026 Chile Sindicato de Tripulantes de Cabina American Airlines  125 CIVA   

SIN029 Chile Sindicato de Tripulantes de Cabina Lan Chile S.A. 954 CIVA   

SIN028 Chile Sindicato de Tripulantes de Cabina Lan Express  300 CIVA   

SIN042 Chile 
Sindicato Interempresas de Oficiales Motoristas de la Marina Mercante 
Nacional  

501 SEAF   

SIN043 Chile Sindicato Interempresas Profesional de Oficiales de la Marina Mercante  152 SEAF   

ASO014 Colombia Asociación Колумбияna de Auxiliares de Vuelo  450 CIVA Июль 2011 

ASO003 Colombia Asociación Колумбияna de Aviadores Civiles  347 CIVA   
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SIN049 Colombia Sindicato Nacional de Rama y Servicios del Transporte de Colombia  5622 
CIVA, DOCK, INAV, ROAD, 

SEAF 
  

UNI006 Colombia Unión de Marinos Mercantes y de Pesca Colombianos  258 FISH, INAV, SEAF   

FED025 Congo 
Fédération Syndicale des Travailleurs du Transport Aérien, Aviation 
Civile et assimilés  

515 CIVA, OTHER, ROAD, TOUR   

ACT001 Congo DR Action Syndicale pour le Developpement  "SYNDICAT ACTIONS"  1854 
CIVA, DOCK, RAIL, ROAD, 

INAV 
Сентябрь 2010 

CEN003 Congo DR Centrale des Travailleurs du Transport  et Communication - CSC  2351 
DOCK, INAV, CIVA, RAIL, 
SEAF, FISH, ROAD, TOUR 

  

FED071 Congo DR Fédération Nationale des Ouvriers du Transport  7943 
CIVA, INAV, RAIL, ROAD, 
DOCK, FISH, SEAF, TOUR 

Август 2011 

ORG002 Congo DR Organisation des Travailleurs Unis du Congo  1300 
DOCK, ROAD, CIVA, RAIL, 

TOUR, SEAF 
Март 2012 

SOL001 Congo DR Solidarité Syndicale des Travailleurs et Cadres du Конго - SOLIDARITE  2397 DOCK, INAV, RAIL   

SYN017 Congo DR Syndicat des Travailleurs de l’Aviation Civile (SYTAC)  1020 CIVA   

SYN018 Congo DR Syndicat des Travailleurs de Transport et Communication (SYTRACOM)  1850 
ROAD, SEAF, INAV, CIVA, 
TOUR, DOCK, FISH, RAIL 

  

SYN025 Congo DR  Syndicat des Travailleurs Libres (STL)  1255 
ROAD, CIVA, INAV, RAIL, 

SEAF, TOUR 
  

SYN067 Congo DR Syndicat des Travailleurs Responsables du Congo 1482 
DOCK, SEAF, RAIL, INAV, 

ROAD 
Июль 2011 

UNI014 Congo DR Union des Travailleurs Libres  356 INAV, RAIL Сентябрь 2010 

SIN014 Costa Rica Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA  1902 DOCK, ROAD, INAV   

UNI017 Costa Rica Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes  854 
CIVA, DOCK, FISH, INAV, 
RAIL, ROAD, SEAF, TOUR 

  

RAI005 Croatia Railway Workers' Trade Union of Croatia  2302 RAIL   

SIN089 Croatia Sindikat Kabinskog Osoblja Zrakoplova  177 CIVA Февраль 2012 

SIN065 Croatia Sindikat Luckih Radnika Hrvattske (Dockers' Union of Croatia)  826 DOCK   

SIN066 Croatia Sindikat Pomoraca Hrvatske (Seafarers' Union of Croatia)  10388 SEAF, INAV   

SIN067 Croatia 
Sindikat Prometnika Vlakova Hrvatske  (Union of Croatian Train 
Dispatchers)  

1200 RAIL Июнь 2010 

SIN068 Croatia 
Sindikat Strognog Osoblja Hrvatske - Railroad Engineer Trade Union of 
Croatia  

1592 RAIL   

TRA002 Croatia Trade Union of Air Traffic Control Croatia  26 CIVA   

FED036 Cyprus Federation of Transport, Petroleum and Agricultural Workers  5849 DOCK, SEAF   
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CZE001 Czech Republic Czech Trade Union of Seafarers  187 SEAF, INAV   

ODB001 Czech Republic Odborové Sdruzeni Zeleznicáru (Railway Workers' Union)  10666 RAIL   

ODB002 Czech Republic Odborovy Svaz Dopravý (Transport Workers' Union)  8944 CIVA, INAV, ROAD, OTHER   

CAB002 Denmark Cabin Union Denmark  1339 CIVA   

CEN004 Denmark Centralorganisationen Søfart  3982 FISH, SEAF   

DAN002 Denmark Dansk Jernbaneforbund  5130 RAIL   

DAN003 Denmark Dansk Metal  5050 CIVA, RAIL, SEAF   

FAG002 Denmark Fagligt Fælles Forbund (3F)  47544 
TOUR, ROAD, CIVA, DOCK, 

RAIL, SEAF, FISH 
  

HKT001 Denmark HK Trafik & Jernbane  2900 RAIL   

HK/001 Denmark HK/Privat  5991 
CIVA, INAV, RAIL, ROAD, 

TOUR 
  

MAS002 Denmark Maskinmestrenes Forening  1250 SEAF   

SER005 Denmark Serviceforbundet  1338 CIVA   

SOF001 Denmark Søfartens Ledere - Dansk Navigatarforening  2676 SEAF, DOCK   

DOM001 Dominica Dominica Public Service Union  150 DOCK, TOUR, FISH   

WAT001 Dominica Waterfront & Allied Workers' Union  144 CIVA, DOCK, TOUR   

CON001 Dominican Republic Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte  1000 ROAD   

FEN001 Dominican Republic Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores del Transporte  1000 ROAD   

FED052 Ecuador Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Liviano  1000 ROAD   

SIN092 Ecuador Sindicato de Tripulantes de Cabina Aerolane  163 CIVA Май 2012 

SIN064 Ecuador Sindicato y Comité de Empresa de los Trabajadores de Corpaq  253 CIVA   

DOC006 Egypt Dockers' Union of Egypt  1160 DOCK Сентябрь 2011 

EGY001 Egypt Egyptian Civil Aviation Trade Union Federation 1700 CIVA Октябрь 2013 

THE004 Egypt  Egyptian General Seafarers Union  1500 SEAF Август 2011 

GEN022 Egypt General Египетian Flight Attendant Union  700 CIVA Март 2012 

GEN023 Egypt 
General Independent Trade Union of Public Transport Authority and 
Great Cairo Bus Network  

1020 ROAD Июль 2013 

GEN005 Egypt General Trade Union of Land Transport Workers  10500 ROAD   

GEN007 Egypt General Trade Union of Railway Workers  4000 RAIL   

THE006 Egypt The Independent General Union of Road Transport Workers  3000 ROAD Сентябрь 2013 

SIN083 El Salvador 
Sindicato de Trabajadores & Trabajadores de la Industria 
Aeroportuaria de El Salvador Similares y Conexos  

218 CIVA Июль 2013 

SIN016 El Salvador Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador  514 DOCK   

SIN022 El Salvador 
Sindicato de Trabajadores por Establecimiento del Aeropuerto 
Internacional El Salvador de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  

360 CIVA   
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TRA016 Eritrea Transport & Communications Workers' Federation  2353 ROAD, CIVA, DOCK   

EES001 Estonia 
Eesti Transpordi- Ja Teetöötajate Ametiühing (Estonian Transport & 
Road Workers Trade Union)  

2750 CIVA, ROAD   

EST002 Estonia Estonian Seafarers' Union  596 SEAF   

EST003 Estonia Estonian Seamen’s Independent Union  1959 INAV, SEAF, DOCK   

TRA017 Ethiopia Transport & Communication Workers' Unions Industrial Federation  7930 
RAIL, INAV, DOCK, ROAD, 

CIVA, SEAF 
  

FOR002 Faroe Islands Foroya Fiskimannafelag  1966 FISH, SEAF   

FOR003 Faroe Islands Føroya Skipara- og Navigatørfelag  500 SEAF, FISH   

MAS001 Faroe Islands Maskinmeistarafelagid  885 FISH, INAV, SEAF, CIVA   

FED067 Fiji Federated Airline Staff Association  480 CIVA   

FIJ004 Fiji Fiji Longshoremen & Staff Association  384 DOCK Август 2011 

FIJ001 Fiji Fiji Maritime Workers' Association  1010 DOCK, SEAF   

FIJ002 Fiji Fiji Public Service Association  174 CIVA, FISH, ROAD   

FIJ003 Fiji Fiji Sugar and General Workers' Union  265 RAIL, ROAD   

NAT033 Fiji 
National Union of Hospitality, Catering & Tourism Industries 
Employees  

230 DOCK, SEAF, TOUR Август 2011 

TRA028 Fiji Transport Workers' Union  133 SEAF, DOCK, ROAD   

AMM001 Finland Ammattiliitto PRO  1823 TOUR, DOCK, CIVA   

AUT001 Finland 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto - AKT r.y. (Bil-och 
Transportbranschens Arbetareförbund i Finland) - The Finnish Transport 
Workers' Union  

48430 DOCK, TOUR, ROAD   

ERT001 Finland ERTO  2236 ROAD   

FIN002 Finland Finnish Cabin Crew Union  1787 CIVA   

ILM001 Finland Ilmailualan Unioni IAU r.y.  2953 CIVA   

RAU002 Finland Rautatievirkamiesliitto R.Y. (Railway Salaried Staff's Union)  1178 RAIL   

SUO002 Finland Suomen Konepäällystöliitto (Finlands Maskinbefälsförbund)  1038 SEAF   

SUO003 Finland Suomen Laivanpäällystöliitto r.y. (Finlands Skeppsbefälsförbund)  1263 DOCK, INAV, SEAF   

SUO004 Finland Suomen Merimies-Unioni r.y.(Finlands Sjömannsunion)  7305 SEAF   

SUO005 Finland 
Suomen Veturimiesten Liitto, r.y.(Finska Lokmannaförbundet) (The 
Finish Locomotive ДРivers Union)  

1526 RAIL   

TRA001 Finland Trade Union for the Public and Welfare Sectors Finland (JHL)  7789 
DOCK, CIVA, INAV, RAIL, 

ROAD, TOUR 
  

FED001 France  Fédération CGT des Cheminots  16000 RAIL   
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FED003 France Fédération des Officiers de la Marine Marchande CGT  1000 SEAF   

FED006 France 
Fédération FO de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et 
des Services (FETS-FO)  

20600 
FISH, INAV, SEAF, DOCK, 

CIVA 
  

FED009 France Fédération Générale des Transports et de l'Equipement - CFDT  30024 
RAIL, DOCK, INAV, CIVA, 

FISH, SEAF, ROAD 
  

FED013 France Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT  22403 ROAD, CIVA   

FED012 France Fédération Nationale des Syndicats Maritimes CGT  1940 SEAF   

FED019 France Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière  13700 ROAD   

FED028 France Fédération Syndicaliste FO des Cheminots  8500 RAIL   

UNI018 France  Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA Transports)  3000 CIVA, RAIL, ROAD   

GEO002 Georgia Georgian Seafarers' Union  1132 SEAF   

REP001 Georgia 
Republican Committee of Trade Unions of Georgian Automobile 
Transport and Highways' Workers  

2800 ROAD   

TBI001 Georgia Tbilisi Metro Workers' Trade Union  1100 RAIL   

IND011 Georgia The Independent Professional Union of Georgian Railways  1500 RAIL   

EIS001 Germany Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)  137103 RAIL, TOUR, ROAD 
 

VER001 Germany Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)  163238 
DOCK, CIVA, SEAF, ROAD, 

TOUR, INAV, RAIL 
  

GEN009 Ghana General Transport, Petroleum & Chemical Workers' Union of TUC  5049 CIVA, ROAD   

GHA002 Ghana  Ghana Merchant Navy Officers' Association (GMNOA)  280 SEAF   

GHA003 Ghana  Ghana Private Road Transport Union  2200 ROAD   

MAR004 Ghana Maritime and Dockworkers' Union (Ghana) 1555 INAV, SEAF, DOCK, FISH   

ASS004 Great Britain Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF)  17396 RAIL   

BRI003 Great Britain British Airlines Pilots' Association, BALPA  7500 CIVA Август 2012 

COM004 Great Britain Communication Workers' Union  5000 ROAD   

GMB001 Great Britain GMB  1200 
CIVA, RAIL, ROAD, SEAF, 

TOUR 
  

NAT022 Great Britain National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT)  80009 SEAF, RAIL, DOCK, ROAD   

NAU002 Great Britain Nautilus International (UK)  12700 INAV, SEAF   

PRO002 Great Britain Prospect  4518 CIVA, ROAD, SEAF   

PUB001 Great Britain Public and Commercial Services Union  1934 CIVA, ROAD   

  Great Britain Test Affiliate Org  0     

TRA024 Great Britain Transport Salaried Staffs' Association (TSSA)  17642 RAIL, TOUR, DOCK, ROAD   

UNI023 Great Britain Union of Shop, Distributive & Allied Workers  20000 ROAD   

UNI031 Great Britain Unite The Union  180000 
CIVA, DOCK, INAV, RAIL, 

ROAD, SEAF 
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GRE002 Greece Greek Federation of Loaders & Unloaders  995 DOCK, ROAD   

PAN002 Greece Pan-Hellenic Seamen's Federation (PNO)  15000 SEAF   

SIN013 Guatemala Sindicato de Trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal  587 DOCK   

SIN015 Guatemala 
Sindicato de Trabajadores de la Direccion General de Transportes del 
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  

28 ROAD   

SIN023 Guatemala Sindicato de Trabajadores Portuarios  500 DOCK   

SIN024 Guatemala Sindicato de Trabajadores Unidos de Empornac  660 DOCK Июнь 2010 

UNI025 Guatemala Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil  624 ROAD, CIVA, TOUR   

FED076 Guinea-Conakry Féderation Nationale des Transports Autos et Motos  1200 ROAD Июнь 2012 

FED018 Guinea-Conakry 
Fédération Nationale des Transports et Marins Pêcheurs de Guinée 
(FENATRAMP.G)  

1000 
ROAD, DOCK, FISH, RAIL, 
OTHER, CIVA, SEAF, INAV 

  

AMA003 Guyana Amalgamated Transport and General Workers' Union  512 DOCK, INAV   

CLE001 Guyana Clerical and Commercial Workers' Union  400 CIVA, DOCK, SEAF   

GUY002 Guyana Guyana Labour Union  500 DOCK, SEAF   

UNI033 Guyana United Minibus Union  200 ROAD Сентябрь 2010 

SIN017 Honduras Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria  567 DOCK   

SIN040 Honduras Sindicato Gremial de Trabajadores del Muelle  696 SEAF, DOCK, ROAD   

AMA004 Hon Kong Amalgamated Union of Seafarers, Гонконг  8752 SEAF   

BAH001 Hon Kong B A Hon Kong International Cabin Crew Association  52 CIVA   

CAT001 Hon Kong Cathay Pacific Airways Flight Attendants' Union  6199 CIVA   

FED032 Hon Kong Federation of Гонконг Transport Workers' Organizations  1500 
RAIL, ROAD, TOUR, CIVA, 

DOCK 
  

HON001 Hon Kong Hon Kong Seamen's Union  17500 SEAF   

HON002 Hon Kong Hon Kong Storehouses, Transportation & Logistic Staff Association  843 ROAD, DOCK   

KOW001 Hon Kong Kowloon Canton Railway Workers' Union  50 ROAD, RAIL   

MER001 Hon Kong Merchant Navy Officers' Guild – Hon Kong  22589 SEAF   

UNI021 Hon Kong Union of Гонконг Dockers  550 DOCK   

REP002 Hungary 
Repulogep-Muszakiak Fuggetlen Szakszervezete - Aircraft Technicians' 
Independent Trade Union MALEV  

398 CIVA   

TRA025 Hungary Transport Workers Councils  2006 ROAD   

VAS001 hungary 
Vasuti Dolgozók Szabad Szakszervezete (Free Trade Union of Railway 
Workers)  

10765 RAIL   

FAR001 Iceland Farmanna- og Fiskimannasamband Íslands  1044 DOCK, SEAF, FISH   

ICE002 Iceland Icelandic Airline Pilots Association  526 CIVA Сентябрь 2012 

SJO001 Iceland Sjómannafélag Island (Iceland Seaman's Union)  1007 FISH, SEAF   
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VMF001 Iceland 
VM - Félag vélstóra og málmtæknimanna (Icelandic Union of Marine 
Engineers and Metal Technicians)  

1309 SEAF, FISH   

ADA001 India Adarsha Auto & Taxi Drivers' Union  1000 ROAD   

AIR003 India Air India Officers’ Association  1050 CIVA   

AKH001 India Akhila Karnataka Goods Auto Driver's Union  1000 ROAD   

ALL002 India All India Railwaymen's Federation  90000 RAIL, TOUR   

AVI003 India Aviation Industry Employees' Guild  4360 CIVA   

CAL001 India Calcutta Port Shramik Union  3657 DOCK, INAV   

COC001 India Cochin Port Staff Association  2078 DOCK, INAV   

DHL001 India DHL Employees Union  175 ROAD Февраль 2012 

FOR004 India Forward Seamen's Union of India  5250 SEAF, INAV   

IND016 India Indian National Port & Dock Workers' Federation  10000 DOCK Февраль 2014 

IND008 India  Indian National Transport Workers' Federation  233 ROAD   

KAR008 India Karnataka Dock and General Workers’ Union  255 DOCK   

KER001 India Kerala Fishing Boat Workers' Congress  910 FISH   

MAH001 India Maharashtra State Transport Kamgar Sanghatana  1000 ROAD   

MOR001 India  Mormugao Port & Railway Workers’ Union  1358 DOCK, RAIL   

MUM001 India Mumbai Port Trust, Dock and General Employees' Union  4282 DOCK Июль 2013 

NAT011 India National Federation of Indian Railwaymen  60000 RAIL   

NAT025 India National Union of Seafarers of India  84639 SEAF, TOUR   

NAT027 India National Union of Seamen of India  1000 SEAF   

NEW001 India New Mangalore Port Staff Association  305 DOCK   

NHA001 India 
Nhava Sheva International Container Terminal Ltd. Bunder Kamgar 
Union  

328 DOCK Ноябрь 2011 

PAR001 India Paradip Port Workers' Union  1111 DOCK   

PRI001 India Private Motor Transport Workers' Union, U.P  1000 INAV   

TAM001 India Tamil Nadu Road Transport Workers' HMS Federation  2000 ROAD   

THA003 India Thai Airways Employees’ Association  60 CIVA Февраль 2014 

ERN001 India The Ernakulam District Waterways Employees' Association  837 INAV   

MAD001 India The Madras Port Trust Employees' Union  1339 DOCK   

MAR011 India The Maritime Union of India  7250 SEAF   

VIS001 India The Visakhapatnam Dock Labour Board and Dock Workers' Union  996 DOCK   

VIS002 India  The Visakhapatnam Port Employees' Union  1908 DOCK, INAV, ROAD, RAIL   

TRA018 India Transport & Dockworkers' Union, Kandla  2000 DOCK   

TRA020 India Transport and Dockworkers' Union, Mumbai  6765 DOCK, ROAD   

TRU001 India Truck, Bus, Jeep, Auto and Rickshaw Van Workers' Union  1025 ROAD, TOUR Ноябрь 2011 
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TUT002 India Tuticorin Port Mariners' and General Staff Union  660 SEAF, DOCK   

TUT003 India Tuticorin PSA SICAL Container Terminal Staff Union  123 DOCK Февраль 2012 

UNI032 India United Bargemen's Association  1500 INAV   

UNI036 India UNITES Professionals India  1000 RAIL, CIVA   

IKA001 Indonesia 
Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Garuda Indonesia Flight 
Attendant Association)  

1039 CIVA   

IND009 Indonesia Indonesia Railway Workers Union (Serikat Pekerja Kereta Api)  3000 RAIL   

KES002 Indonesia Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)  37957 FISH, SEAF   

SEK002 Indonesia 
Sektor Transportasi Dan Angkutan - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 
(SBSI)  

1250 ROAD   

SER003 Indonesia Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja  495 DOCK   

TRA003 Indonesia Trade Union of Jakarta International Container Terminal  1164 DOCK   

IRA001 Iran Iranian Merchant Mariners Syndicate  2000 INAV, SEAF Декабрь 2011 

SYN065 Iran 
Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company (Sandikaye 
Kargarane Sherkate Vahed)  

1000 ROAD   

GEN017 Iraq General Union of Transport & Telecommunication - FWUCI  1600 DOCK   

KUR001 Iraq Kurdistan Transport Unions  2500 ROAD   

WOR001 Iraq Workers Union & Affiliation of Iraqi Ports Company  1200 DOCK   

IRI001 Ireland Irish Municipal, Public and Civil Trade Union (IMPACT)  2590 CIVA   

SER006 Ireland Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU)  11049 
CIVA, ROAD, SEAF, TOUR, 

FISH, DOCK, RAIL, INAV 
  

ISR001 Israel Israeli Sea Officers' Union  1120 SEAF, DOCK   

TRA026 Israel Transport Workers' Division of HistaДРut  27032 CIVA, ROAD, DOCK, RAIL   

FED039 Italy Federazione Italiana Addette Servizi Commerciali Affini e Turismo  1000 CIVA, TOUR   

FED040 Italy Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT-CGIL  50371 
CIVA, DOCK, INAV, RAIL, 

ROAD, SEAF 
  

FED041 Italy Federazione Italiana Trasporti  - CISL  52415 
RAIL, ROAD, SEAF, INAV, 

CIVA, DOCK 
  

UIL001 Italy UILTRASPORTI  9000 
CIVA, DOCK, RAIL, ROAD, 

SEAF 
  

COL001 Ivory Coast 
Collectif National des Dockers et Dockers Transit pour la Defense de 
Leurs Droits  

1851 DOCK   

SYN007 Ivory Coast Syndicat des Conducteurs de Taxi de Côte d'Ivoire  1517 ROAD   

SYN012 Ivory Coast Syndicat des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM)  643 INAV, SEAF   

SYN015 Ivory Coast Syndicat des Travailleurs de la SOTRA (SYNTRAS)  544 ROAD, INAV, TOUR   

SYN024 Ivory Coast Syndicat des Travailleurs du Rail (SYNTRARAIL)  1000 RAIL   
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SYN026 Ivory Coast Syndicat du Personnel de l’Aeroport Abidjan-Aeria  176 CIVA   

SYN036 Ivory Coast 
Syndicat National des Chauffeurs de Transport Terrestre de Côte 
d’Ivoire  

1000 ROAD   

SYN064 Ivory Coast Syndicat Unique des Travailleurs du Port Autonome d'Abidjan  500 DOCK   

SYN030 Ivory Coast Syndicat Unique du Personnel du Port Autonome de San Pedro 116 DOCK   

BUS001 Jamaica Bustamante Industrial Trade Union  1000 CIVA, DOCK, TOUR, OTHER   

ALL006 Japan All-Japan Federation of Transport Workers' Unions UNYU-ROREN  65000 ROAD   

ALL007 Japan All-Japan Prefectural and Municipal Workers Union  14000 RAIL, ROAD   

ALL008 Japan All-Japan Seamen's Union  50000 DOCK, FISH, SEAF   

GEN002 Japan 
General Federation of Private Railway & Bus Workers' Unions 
(SHITETSU-SOREN)  

65000 ROAD, RAIL   

JAP001 Japan Japan Airlines Cabin Crew Union  1000 CIVA   

JAP002 Japan Japan Confederation of Railway Workers' Unions (JRU)  47638 RAIL, ROAD   

JAP003 Japan Japan Federation of Aviation Industry Unions (Koku-Rengo)  25342 CIVA   

JAP004 Japan Japan Federation of Transport Workers' Unions (KOTSU ROREN)  25000 ROAD   

JAP005 Japan Japan Railway Trade Unions' Confederation (JR-RENGO)  48000 RAIL, ROAD   

MED001 Japan Medium and Small Union Group for Transport Workers  1000 ROAD   

NAT009 Japan 
National Federation of Automobile Transport Workers' Unions 
(ZENJIKO-ROREN)  

9250 ROAD   

NAT010 Japan 
National Federation of Dockworkers' Unions of Japan (ZENKOKU-
KOWAN)  

13000 ROAD, DOCK   

NAT015 Japan National Railway Workers' Union (KOKURO)  16616 RAIL, ROAD   

TOU001 Japan 
Tourism and Air Cargo Section of the Japan Federation of Service & 
Tourism Industries Workers' Unions  

20500 TOUR   

GEN008 Jordan General Trade Union of Workers in Air Transport and Tourism  3000 CIVA, TOUR   

GEN013 Jordan General Union of Port Workers  2200 DOCK   

TRA005 Kazakhstan Trade Union of Motor Transport and Highway Workers of Kazakhstan  1870 DOCK, ROAD   

AVI002 Kenya Aviation and Allied Workers Union  2490 CIVA   

DOC004 Kenya Dockworkers' Union Kenya  5620 DOCK   

KEN001 Kenya  Kenya Long Distance Truck ДРivers & Allied Workers Union  1200 ROAD   

RAI003 Kenya Railway and Allied Workers' Union (RAWU)  633 INAV, RAIL   

SEA044 Kenya Seafarers Union of Kenya  2050 DOCK, SEAF, FISH, INAV   

TRA048 Kenya Transport Workers Union Kenya 3148 CIVA, TOUR, ROAD Январь 2013 

KIR001 Kiribati Kiribati Islands Overseas Seamen's Union (KIOSU)  846 SEAF   

FED033 Korea Federation of Korean Seafarers' Unions (FKSU)  41828 FISH, SEAF   

FED034 Korea Federation of Korean Taxi Transport Workers' Unions  5000 ROAD   
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KOR001 Korea Korea Automobile and Transport Workers' Federation  9900 ROAD   

KOR002 Korea Korea Expressway Corp. Labour Union  1000 ROAD   

KOR003 Korea Korean Air Labour Union  4000 CIVA   

KOR004 Korea Korean Federation of Port & Transport Workers' Unions  6064 DOCK   

KOR005 Korea Korean Postal Workers' Union  1000 ROAD   

KOR010 Korea Korean Railway Industry Trade Union  1000 RAIL Июль 2013 

KOR006 Korea Korean Railway Workers' Union  5001 RAIL   

IND003 Kosovo Independent Trade Union of Traffic and Communication in Kosova  2472 CIVA, RAIL, ROAD   

CIV001 Kuwait Civil Aviation Labor Union  1070 CIVA Июнь 2010 

KUW001 Kuwait Kuwait Ports Foundation Workers Union  930 SEAF, DOCK   

WOR009 Kuwait Workers Union in the Ministry of Transportation  2000 CIVA Июль 2013 

WOR002 Kuwait Workers Union of Kuwait Airways & Subsidiaries  2020 CIVA   

TRA008 Kyrgyzstan 
Trade Union of Railwaymen and Transport Construction Workers of 
Kirgizia  

1500 RAIL   

LAT001 Latvia Latvian Railway and Transport Industry Trade Union  1000 RAIL   

LAT002 Latvia Latvian Seafarers' Union of Merchant Fleet  7002 SEAF   

LAT003 Latvia Latvian Trade Union of Public Services and Transport Workers LAKRS  985 ROAD   

UDE001 Latvia 
Udens Transporta ArodbieДРibu Federacija (Water Transport Unions' 
Federation of Latvia)  

1612 
CIVA, INAV, TOUR, DOCK, 

SEAF 
  

LEB001 Lebanon Lebanese Cabin Crew Association  321 CIVA   

SYN068 Lebanon Syndicate of Middle East Airlines and Affiliate Companies  1000 CIVA Сентябрь 2011 

UNI019 Lebanon Union of Beirut Port Employees  1000 DOCK   

IND018 Liberia Independent Mano River Transport Union of Liberia 2002 ROAD Август 2013 

NAT006 Liberia National Brotherhood of Teamsters Union of Liberia  1800 ROAD   

UNI034 Liberia 
United Seamen, Ports and General Workers' Union of Liberia 
(USPOGUL)  

2092 SEAF, FISH, INAV, DOCK   

UNI051 Liberia United Workers' Union of Liberia  3250 DOCK, RAIL, ROAD Февраль 2012 

GEN026 Libya General Union of Air Transport Workers  1675 CIVA Июль 2013 

THE005 Libya The General Union of Dockers & Seafarers  2000 DOCK, SEAF Июль 2013 

IND001 Lithuania Independent Dockers' Union  300 DOCK   

LIT001 Lithuania Lithuania Transport Federation (LTF)  1000 CIVA, RAIL, ROAD   

LIT004 Lithuania Lithuanian  Transport Workers' Federation  1491 ROAD   

LIT002 Lithuania Lithuanian Seamen's Union  1664 SEAF   

FED002 Luxembourg Fédération Chrétienne du Personnel des Transports  1819 INAV, RAIL, ROAD   

FED010 Luxembourg 
Fédération Nationale des Cheminots,Travailleurs du Transport, 
Fonctionnaires et Employés Luxembourgeois (FNCTTFEL)  

3848 ROAD, RAIL   
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OGB001 Luxembourg OGB-L (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg)  4975 
CIVA, INAV, RAIL, SEAF, 

TOUR, ROAD 
  

TRA047 Macedonia (FYR) 
Trade Union of the Workers of Traffic and Communications of the 
Republic of Macedonia  

2500 CIVA, RAIL, ROAD Июль 2013 

TRA012 Macedonia (FYR) Trade Union of Transport and Communications  2012 CIVA, ROAD, RAIL Август 2010 

SYN031 Madagascar Syndicat General Maritime de Madagascar  2406 
INAV, FISH, SEAF, DOCK, 

CIVA 
  

CEN002 Malawi Central East African Railway Workers' Union (CEARWU)  409 RAIL   

TRA019 Malawi Transport & General Workers' Union  1487 ROAD, CIVA, INAV, DOCK   

AIR012 Malaysia  Airod Employees Union  210 CIVA   

MAL002 Malaysia   Malaysian Airline System Employees' Union (MASEU)  2000 CIVA   

MAL003 Malaysia    Malaysian Airlines System Executive Staff Association (MESA)  235 CIVA   

NAT024 Malaysia  National Union of Seafarers of Peninsular Malaysia  555 SEAF   

NOR007 Malaysia  Northport Malaysia  BHD Staff Union  1554 DOCK   

PEN001 Malaysia  Penang Port Workers' Union  153 DOCK   

RAI010 Malaysia  The Railwaymen's Union of Malaya  1500 RAIL   

TRA027 Malaysia  Transport Workers' Union  3000 ROAD   

UNI020 Malaysia   
Union of Employees of Port Ancillary Services Suppliers Port Klang 
(UNEPASS)  

577 DOCK   

DHI001 Maldives Dhivehi Seafarers & Labour Union  1005 SEAF Август 2011 

MAL004 Maldives Maldives Ports Workers Union  419 DOCK Январь 2013 

LAC002 Mali 
La Coordination Nationale des Syndicats et Associations des Chauffeurs 
et Conducteurs du Мали  

1802 ROAD   

SYN002 Mali Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Aéronautique Civile (SYATAC)  715 CIVA   

SYN038 Mali Syndicat Natíonal des Chauffeurs et Conducteurs Routíers  1000 ROAD   

SYN039 Mali Syndicat National des Cheminots du Mali (SNCM)  660 CIVA, RAIL, ROAD   

GEN018 Malta General Workers' Union (GWU)  900 CIVA, DOCK, ROAD, SEAF   

SYN004 Mauritania 
Syndicat de la Navigation Aérienne des Travailleurs de l'ASECNA en 
Mauritanie 

1000 SEAF, CIVA   

AIR013 Mauritius Airports of Маврикий Ltd Employees Union (AMLEU)  585 DOCK, CIVA, SEAF   

GOV001 Mauritius Government Services Employees Association  1055 
CIVA, DOCK, FISH, ROAD, 

SEAF, TOUR 
  

MAR005 Mauritius Maritime Transport & Port Employees' Union  825 DOCK, FISH, SEAF   

PRO011 Mauritiusй Professional Seafarers Union  106 SEAF Июль 2013 

ALI002 Mexico Alianza de Tranviarios de México  134 RAIL, ROAD   
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ASO013 Mexico 
Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante 
Nacional  

350 SEAF   

ASO011 Mexico Asociación Sindical de Pilotos Aviadores  1350 CIVA   

ASO012 Mexico Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México  2202 CIVA   

ORD001 Mexico Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana  750 SEAF   

SIN008 Mexico 
Sindicato de Maniobristas, Carretilleros Cargadores Abridores y Conexos 
de la Zona Maritima y del Comercio de la Ciudad y Puerto de Veracruz  

180 DOCK   

SIN044 Mexico Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo  516 CIVA   

SIN047 Mexico Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto  111 SEAF   

SIN060 Mexico 
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro 

853 RAIL Июль 2010 

UNI003 Mexico Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz  160 DOCK   

UNI005 Mexico 
Unión de Marineros, Fogoneros, Motoristas Mayordomos, Cocineros, 
Similares y Conexos del Ramo Marítimo  

110 SEAF   

UNI016 Mexico 
Union Nacional De Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, 
Camareros Y Similares De La República Mexicana.  

1000 SEAF   

FED035 Mongolia Federation of Mongolian Railway Workers Trade Union  6360 RAIL   

MON001 Mongolia Mongolian Transport, Communication & Petroleum Workers' Union  4436 CIVA, ROAD, INAV   

IND006 Montenegro 
Independent Union of Workers in Maritime Shipping Trade and 
Transport of Montenegro  

1970 DOCK, TOUR, SEAF   

UNI013 Morocco Union des Syndicats UMT des Transports  20050 
DOCK, RAIL, CIVA, FISH, 

ROAD, SEAF 
  

SIN110 Mozambique Sindicato Nacional De Estiva E Oficios Correlativos (SINPEOC)  4030 DOCK   

SIN051 Mozambique 
Sindicato Nacional do Trabalhadores dos Transportes Rodoviário e 
Assistência Técnica (SINTRAT)  

999 ROAD   

SIN091 Mozambique 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Industria Hoteleira, Turismo 
e Similares  

1200 TOUR Июнь 2012 

SIN096 Mozambique Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Marinha Mercante e Pescas  1375 FISH, DOCK Февраль 2013 

SIN090 Mozambique Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Portos e Caminhos de Ferro  2256 DOCK, RAIL, SEAF Апрель 2012 

NAM001 Namibia Namibian Transport and Allied Workers' Union (NATAU)  1890 RAIL, CIVA, DOCK, ROAD   

IND005 Nepal Independent Transport Workers' Association of Nepal  5000 ROAD   

NEP002 Nepal 
Nepal Transport Labour Association (Nepal Yatayat Mazdoor Sangh) 
(NETWON)  

30000 ROAD, TOUR, CIVA   

CNV001 Netherlands CNV Vakmensen  13636 
RAIL, INAV, ROAD, CIVA, 

TOUR, DOCK 
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FNV001 Netherlands FNV Bondgenoten  58879 
ROAD, CIVA, TOUR, RAIL, 

DOCK, INAV 
  

NAU001 Netherlands Nautilus International (NL) 4504 INAV, SEAF   

AVI001 New Zealand Aviation & Marine Engineers Association Incorporated  1419 FISH, DOCK, SEAF, CIVA   

NAT008 New Zealand First Union (Inc)  2547 INAV, ROAD   

MAR007 New Zealand Maritime Union of New Zealand  2620 ROAD, SEAF, DOCK   

NEW002 New Zealand New Zealand Engineering Printing & Manufacturing Union Inc.  1000 CIVA, ROAD, SEAF   

NEW003 New Zealand New Zealand Merchant Service Guild Industrial Union of Workers Inc.  1039 DOCK, SEAF, FISH, TOUR   

RAI001 New Zealand Rail and Maritime Transport Union Inc.  4037 DOCK, ROAD, RAIL, INAV   

FLI005 New Zealand The Flight Attendants & Related Services (NZ) Association  1747 CIVA   

FED053 Nicaragua Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Puertos y Similares  574 DOCK   

SIN007 Nicaragua 
Sindicato de Empleados Presupuestados y Actividades Portuarias de 
Corinto  

105 DOCK   

SIN012 Nicaragua 
Sindicato de Trabajadores Independientes de Empresas 
Administradoras de Aeropuertos Internacionales  

532 CIVA   

SIN082 Nicaragua 
Sindicato de Trabajadores 'Pablo Guillermo Rosales Filipini' de la 
Empresa de Transporte TransAmerica S.A.  

100 ROAD Август 2013 

SIN055 Nicaragua 
Sindicato Nacional Héroes y Mártires del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura  

350 DOCK, ROAD   

FED017 Niger Fédération Nationale des Transports du Niger (FNTN)  1000 CIVA, ROAD   

SYN006 Niger Syndicat des Agents de la Météorologie et de l’Aviation Civile (SAMAC)  150 CIVA   

SYN071 Niger Syndicat des Contrôleurs Aériens du Niger  35 CIVA Ноябрь 2011 

SYN043 Niger Syndicat National des Conducteurs de Taxis et Transport Urbain  1000 ROAD   

SYN041 Niger Syndicat National des Conducteurs Routiers du Niger (SNCRN)  2545 ROAD Май 2010 

SYN050 Niger 
Syndicat National des Travailleurs Autonomes de l'économie Informelle 
du Niger  

1390 ROAD   

SYN080 Niger Syndicat Unique de la Météorologie et de l'Aviation Civile  650 CIVA   

SYN062 Niger Syndicat Unique des Conducteurs de Taxis du Niger (SUCOTAN)  800 ROAD   

AIR008 Nigeria Air Transport Services Senior Staff Association (ATSSSAN)  1325 CIVA   

MAR008 Nigeria Maritime Workers' Union of Nigeria  15015 SEAF, INAV, DOCK   

NAT019 Nigeria National Union of Air Transport Employees  3215 CIVA   

NAT023 Nigeria National Union of Road Transport Workers  200000 ROAD   

NIG001 Nigeria 
Nigeria Merchant Navy Officers' and Water Transport Senior Staff 
Association  

1315 DOCK, FISH, INAV, SEAF   
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NIG002 Nigeria Nigeria Union of Railway Workers  6000 RAIL   

SEN001 Nigeria 
Senior Staff Association of Communications, Transport and 
Corporations, Maritime Branch  

2073 DOCK, SEAF Июнь 2010 

DET001 Norway Det Norske Maskinistforbund  4530 FISH, SEAF   

FAG001 Norway Fagforbundet  2683 CIVA, ROAD, DOCK   

FEL001 Norway Fellesforbundet  1681 CIVA   

HAN001 Norway Handel og Kontor i Norge  1304 CIVA, ROAD   

IND010 Norway Industri Energi  6620 CIVA, DOCK, SEAF   

NOR001 Norway Norsk Jernbaneforbund  6900 RAIL, ROAD   

NOR002 Norway Norsk Kabinforening (Cabin Crew Union Norway)  762 CIVA   

NOR003 Norway Norsk Lokomotivmannsforbund  1483 RAIL   

NOR004 Norway Norsk Sjømannsforbund (Norwegian Seafarers Union)  10680 FISH, SEAF   

NOR005 Norway Norsk Sjøofisersforbund  5057 SEAF   

NOR006 Norway Norsk Transportarbeiderforbund  15973 DOCK, ROAD   

PAR002 Norway Parat - A Norwegian Trade Union  3732 CIVA   

YRK001 Norway Yrkestrafikkforbundet  7457 ROAD   

KAR003 Pakistan  Karachi Harbour and Dock Workers' Union  928 DOCK   

KAR005 Pakistan  Karachi International Container Terminal Ltd. Employees Union  300 DOCK   

PAK005 Pakistan  Pakistan  Airlines Cabin Crew Association  677 CIVA Июль 2013 

PAK002 Pakistan   Pakistan  Fishermen Union  650 FISH   

PAK003 Pakistan   Pakistan  Merchant Navy Officers' Association  1146 SEAF   

PEO001 Pakistan  People's Unity of PIA Employees  1000 CIVA   

GEN011 Palestine General Union for Transport Workers  2200 ROAD   

PAL001 Palestine Palestine Bus ДРivers General Union  0     

FED054 Panama 
Federación Industrial de Trabajadores del Transporte Terrestre, Aéreos, 
Marítimos Portuarios y Similares  

901 DOCK, INAV, ROAD, SEAF   

SIN101 Panama 
Sindicato de Trabajadores de las Empresas de los Puertos de Balboa y 
Cristobal 

1000 DOCK Май 2014 

SIN019 Panama 
Sindicato de Trabajadores de Manzanillo International Terminal 
Panama, S.A.  

573 DOCK Июль 2010 

SIN020 Panama 
Sindicato de Trabajadores de Servicios Maritimos, Remolcadores, 
Barcazas y Afines de Panamá  

98 SEAF   

SIN030 Panama Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe  483 ROAD, SEAF   

SIN048 Panama 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviacion Civil y 
Similares de la Republica de Panama  

1000 CIVA   

UNI053 Panama Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta  298 SEAF, INAV Июнь 2012 
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UNI004 Panama Unión de Ingenieros Marinos  162 INAV   

PAN001 Panama Unión de Prácticos del Canal de Panamá (Panama Canal Pilots Union)  251 SEAF   

UNI052 Panama Unión Panameña de Aviadores Comerciales  325 CIVA Декабрь 2011 

NAT003 Papua New Guinea National Airline Employees' Association  1156 CIVA   

PAP001 Papua New Guinea Papua New Guinea Maritime Workers Industrial Union  3216 ROAD, DOCK, SEAF   

SIN102 Paraguay Sindicato de Tripulantes de Tam  72 CIVA Март 2014 

SIN085 Paraguay Sindicato Obreros Maritimos Unidos del Paraguay  62 INAV Декабрь 2011 

UNI007 Paraguay Unión de Sindicatos de Trabajadores del Transporte  1680 CIVA, DOCK, ROAD, INAV   

FED055 Перу Federación de Conductores Interprovinciales y Afines del Perú  244 ROAD Май 2010 

FED056 Peru 
Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de 
Puertos  

822 DOCK   

SIN011 Peru Sindicato de Pilotos Lan Peru S.A.  300 CIVA   

SIN027 Peru  Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Perú S.A  350 CIVA   

SIN045 Peru Sindicato Nacional de Marineros Mercantes del Perú 63 SEAF Июнь 2010 

SIN059 Peru Sindicato Unico de Motoristas y Oficiales de Maquina de Pesca del Perú  305 FISH   

SIN100 Peru 
Sindicato Unico de Trabajadores Maritimos y Portuarios del Puerto del 
Callão  

685 DOCK, SEAF, FISH Август 2013 

ASS002 Philippines Associated Labor Union  5000 DOCK, ROAD   

ASS003 Philippines Associated Marine Officers' and Seamen's Union of the Philippines  100200 SEAF   

NAT018 Philippines National Confederation of Transport Workers' Union (NCTU)  1000 ROAD   

PAM001 Philippines Pambansang Tinig at Lakas sa Pantalan (PANTALAN)  1785 DOCK   

PHI002 Philippines Philippine Airline Employees' Association - PALEA - TUCP  1500 CIVA   

PHI003 Philippines Philippine Seafarers' Union, PSU (ALU-TUCP)  5000 SEAF   

PIN001 Philippines 
Pinagkaisang Manggagawa sa Transportation (PMT) United Transport 
Workers' Unions  

1000 RAIL   

POR003 Philippines Port Workers' Union of the Philippines (PWUP)  800 DOCK   

FED077 Poland Federation of Aviation Transport Workers  911 CIVA Январь 2013 

NAT013 Poland National Maritime Section NSZZ 'Solidarnosc'  5411 SEAF, FISH   

NAT035 Poland National Road Transport Section "NSZZ Solidarnosc"  1000 ROAD Июнь 2012 

NAT016 Poland National Section of Port Workers - Nszz Solidarnosc  1556 SEAF, DOCK   

POL001 Poland 
Polish Seafarers' Union (Ogólnopolski Zwiazek Zawodowy Oficerów I 
Marynarzy)  

5078 SEAF   

SEA009 Poland Seamen's & Fishermen's Trade Unions Federation  2042 DOCK, FISH, OTHER, SEAF   

TRA014 Poland Trade Union Federation of Polish State Railways' Employees  23000 RAIL   

CAB001 Poland Zwiazek Zawodowy Personelu Pokladowego (Polish Cabin Crew Union)  385 CIVA   
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SIN001 Portugal 
Sindicato da Mestrança e Marinhagem da Marinha Mercante, Energia e 
Fogueiros de Terra (SITEMAQ)  

546 DOCK, FISH, INAV, SEAF   

SIN002 Portugal 
Sindicato da Mestrança e Marinhagem de Camaras da Marinha 
Mercante  

603 SEAF   

SIN003 Portugal Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante - SINCOMAR  889 FISH, SEAF, DOCK   

SIN031 Portugal 
Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da 
Marinha Mercante (OFICIAISMAR)  

156 FISH, SEAF   

SIN033 Portugal Sindicato dos Engenheiros da Marinha Mercante (SEMM)  397 SEAF, FISH   

SIN036 Portugal Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos  793 CIVA Май 2010 

SIN037 Portugal Sindicato dos Técnicos de Manutencao de Aeronaves (SITEMA)  750 CIVA   

SIN050 Portugal  Sindicato Nacional do Pessoal de Vôo da Aviaçâo Civil - SNPVAC  2291 CIVA   

FED064 Romania  Federatia Nationala a Sindicatelor Portuare (FNSP)  2100 CIVA, INAV, DOCK   

FED061 Romania 
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial (National Railway 
Federation)  

5000 RAIL   

FED063 Romania 
Federatia Sindicala Nationala " NAVIGATORUL" (National Union 
Federation "The Navigator")  

1000 INAV, SEAF   

FED062 Romania Federatia Sindicala Transloc  3000 ROAD   

FED029 Romania 
Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania 
(Romanian Railway Transporters Trade Union Federation)  

1800 RAIL   

ROM001 Romania Romanan Seafarers' Free Union  5050 SEAF   

STA001 Romania STAR Federation  1000 ROAD   

TAR001 Romania Tarom National Technical Trade Union  997 CIVA   

UNI037 Romania  
Uniunea Sindicatelor Libere Metrou si Aviatie Civila (Free Trade Union 
of Metro and Aviation Workers)  

4715 CIVA, RAIL   

AVI006 Russia 
Aviation Radar, Radionavigation and Communication Workers' Union 
of Russia  

1000 CIVA Сентябрь 2012 

AVI005 Russia Aviation Workers Union of Russia  1000 CIVA   

COM005 Russia  Communication Workers' Union of Russia  4000 ROAD   

DOC003 Russia Dockers' Union of Russia  5030 DOCK, INAV   

FED078 Russia Federal Union of Air Traffic Controllers of Russia  1000 CIVA Сентябрь 2013 

MOT002 Russia Motor Transport & Road Workers' Union of Russia  1000 ROAD   

SEA001 Russia Seafarers & Maritime Workers' Union of Western Russia  1153 
SEAF, FISH, INAV, DOCK, 

TOUR 
  

SEA006 Russia Seafarers' Union of Russia  61000 FISH, INAV, SEAF   

TRA009 Russia 
Trade Union of Railwaymen and Transport Construction Workers of 
Russia  

80000 RAIL   
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ASS005 Rwanda 
Association des Chauffeurs des Poids Lourds au Rwanda Centrale 
Syndicale Du Rwanda (ACPLRWA)  

500 ROAD   

FED005 Senegal Fédération des Transports de l'UDTS  1000 CIVA, RAIL, ROAD, SEAF   

SYN005 Senegal 
Syndicat Démocratique des Techniciens du Sénégal-Secteur d'Activité 
Professionnelle/Aviation Civile 

289 CIVA   

SYN020 Senegal Syndicat des Travailleurs des Transports Routiers du Senegal CNTS-FC  2957 ROAD   

SYN079 Senegal Syndicat National des Travailleurs de la Marine de Pêche au Sénégal  1000 FISH   

SYN051 Senegal Syndicat National des Travailleurs de la Marine Marchande (SNTMM)  2322 
ROAD, SEAF, TOUR, INAV, 

FISH, DOCK, RAIL 
  

SYN055 Senegal Syndicat National des Travailleurs du Petit Train de Banlieue. SA  104 RAIL Сентябрь 2010 

SYN063 Senegal 
Syndicat Unique des Travailleurs des Transports Aériens et Activités 
Annexes du Sénégal (SUTTAAAS)  

900 CIVA   

RAI002 Serbia Rail Trade Union  746 RAIL Август 2010 

SER001 Serbia Serbian Cabin Crew Union  25 CIVA   

TRA010 Serbia Trade Union of Railwaymen of Serbia  5700 RAIL   

SIE001 Sierra Leone Sierra Leone Seamen's Union  1020 SEAF   

NAT017 Singapore National Transport Workers’ Union  8500 DOCK, RAIL, ROAD   

POR002 Singapore Port Officers' Union  1000 DOCK   

SIN077 Singapore Singapore Maritime Officers' Union (SMOU)  8000 SEAF   

SIN078 Singapore Singapore Organisation of Seamen (SOS)  6181 SEAF   

SIN079 Singapore Singapore Port Workers' Union  2000 DOCK   

SEA045 Slovenia Seamen's Union of Slovenia  272 SEAF, INAV   

SIN069 Slovenia Sindikat Strojevodij Slovenije (SSSLO)  1407 CIVA, RAIL   

SIN070 Slovenia Sindikat Zeleznicarjev Slovenije  1064 RAIL   

SIN072 Slovenia 
Sindikat Zelezniskega Transporta Slovenjie (Railway Transport Workers' 
of Slovenia)  

1053 RAIL, ROAD   

SIN074 Slovenia 
Sindikat Zerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luka Koper (Union of Crane 
Operators of Port of Koper)  

380 DOCK   

SOL002 Solomon Islands Solomon Islands National Union of Workers  680 CIVA, FISH, SEAF, DOCK   

SOU001 South Africa South African Transport & Allied Workers' Union (SATAWU)  61692 
CIVA, DOCK, RAIL, ROAD, 

SEAF 
  

UAS001 South Africa UASA - The Union  1965 CIVA   

ELA001 Spain ELA-Zerbitzuak  6302 
CIVA, INAV, RAIL, SEAF, 

DOCK, FISH, ROAD 
  

FED068 Spain Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO  38640 
FISH, TOUR, INAV, SEAF, 
CIVA, DOCK, RAIL, ROAD 
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FED066 Spain Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC UGT)  41008 
ROAD, SEAF, TOUR, DOCK, 

FISH, RAIL, CIVA 
  

FGA001 Spain 
FGAMT (Federacion Galega de Alimentación, Mar, Téxtil, Transporte e 
Comunicacións)  

2240 ROAD, DOCK, FISH, RAIL   

SPA001 Spain Spanish Cabin Crew Union SITCPLA  900 CIVA   

UNI026 Spain Unión Sindical Obrera Sector Transporte Aereo (USO-STA)  1273 CIVA   

FLI003 Sri Lanka Flight Attendants Union  1000 CIVA   

JAT001 Sri Lanka Jathika Sevaka Sangamaya  3433 
FISH, INAV, SEAF, TOUR, 

CIVA, DOCK, ROAD 
  

NAT026 Sri Lanka National Union of Seafarers Sri Lanka  7575 FISH, SEAF, ROAD, DOCK   

PRI002 Sri Lanka Private Transport Workers Union  1000 ROAD   

SRI001 Sri Lanka Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya  3500 
CIVA, DOCK, ROAD, TOUR, 

FISH 
  

CEY001 Sri Lanka The Ceylon Mercantile, Industrial & General Workers' Union (CMU)  1000 DOCK, ROAD, SEAF   

NAT030 St. Lucia National Workers’ Union  150 CIVA, DOCK   

STL001 St. Lucia St Lucia Seamen, Waterfront and General Workers' Trade Union  1000 DOCK   

SWA001 Swaziland Swaziland Transport & Allied Workers' Union  594 ROAD, CIVA   

FAC002 Sweden Fackförbundet ST  4318 CIVA, RAIL   

LED001 Sweden LEDARNA  1761 CIVA, DOCK, ROAD   

SEK001 Sweden SEKO Facket för Service Och Kommunikation  31160 
CIVA, RAIL, ROAD, SEAF, 

INAV, TOUR 
  

SJO004 Sweden Sjöbefälsföreningen  3070 SEAF   

SVE001 Sweden Svenska Kommunalarbetareförbundet  18200 ROAD   

SVE002 Sweden Svenska Transportarbetareförbundet  47089 CIVA, DOCK, ROAD   

UNI028 Sweden Unionen  17443 CIVA, DOCK, ROAD, SEAF   

KAP001 Switzerland KAPERS Cabin Crew Union  2716 CIVA   

NAU004 Switzerland Nautilus International (Switzerland)  1407 INAV, SEAF Июль 2011 

VPO001 Switzerland Schweizerischer Verband des Personals Öffentlicher Dienste  3002 CIVA, ROAD   

SEV001 Switzerland SEV - Gewerkschaft des Verkehrspersonal  22414 CIVA, ROAD, RAIL   

UNI049 Switzerland UNIA 2406 ROAD, CIVA, INAV   

CHI001 Taiwan China Airlines Employees' Union  1000 CIVA   

CHI002 Taiwan Chinese Federation of Railway Workers' Unions  1000 RAIL   

NAT007 Taiwan National Chinese Seamen's Union (NCSU)  10268 SEAF   

TAI001 Taiwan Taipei Travel Labour Union  1100 TOUR   

TAI002 Taiwan Taiwan Dock Workers' Federation  549 DOCK   

COM002 Tanzania Communication & Transport Workers' Union of Tanzania - COTWU (T)  2817 CIVA, INAV, ROAD   
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COM003 Tanzania 
Communication and Transport Workers' Union of Zanzibar (COTWU 
ZNZ) 

905 DOCK, CIVA, ROAD   

DOC002 Tanzania Dock Workers Union of Tanzania  3904 DOCK   

TAN002 Tanzania Tanzania Railway Workers’ Union  1510 RAIL   

TAN004 Tanzania Zanzibar Seafarers Union  1404 DOCK, SEAF, FISH   

AER001 Thailand Aerothai State Enterprise Union  700 CIVA   

AIR014 Thailand 
Airports of Thailand Public Company Limited State Enterprise Worker 
Union (AOT-SWU)  

1300 CIVA   

BAN001 Thailand Bangkok Mass Transit Authority State Enterprise Workers' Union  2500 ROAD   

LAB001 Thailand Port Authority of Thailand Workers Union  2400 INAV, DOCK Ноябрь 2013 

STA002 Thailand 
State Enterprise Labour Union of Expressway and Rapid Transit 
Authority of Thailand (LU-ETA) 

1100 ROAD   

STA003 Thailand State Railway Workers' Union of Thailand (SRUT)  15000 RAIL   

THA001 Thailand Thai Airways International Union  14861 CIVA   

THA002 Thailand Thai Seafarers' Association  1100 SEAF Октябрь 2012 

TOU002 Thailand Tourism Authority of Thailand State Enterprise Employee Union  711 TOUR   

TRA022 Thailand Transport Company Ltd State Enterprise Employees' Union (TRAN-U)  1100 ROAD   

TRA033 Thailand Transportation and Export Service Trade Union  600 DOCK   

SIN075 Timor-Leste Sindikatu Maritima, Energia no Transporte Timor-Leste  75 DOCK, ROAD, SEAF, CIVA   

FED024 Togo 
Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo 
(FESYTRAT)  

1121 CIVA, ROAD, FISH, DOCK   

SYN011 Togo Syndicat des Gens de Mer du Togo  198 SEAF   

SYN014 Togo Syndicat des Professionnels Routiers du Togo (SYPROTO)  501 ROAD   

SYN078 Togo 
Syndicat des Travailleurs de l'Aviation Civile, de la Météorologie et de 
l'ASECNA et de la SALT-STAMAS  

200 CIVA   

SYN019 Togo 
Syndicat des Travailleurs des Compagnies de Navigation Maritimes, 
Aériennes et de Transit du Togo (STRANAVITTO)  

979 
RAIL, ROAD, SEAF, CIVA, 

DOCK 
  

SYN022 Togo Syndicat des Travailleurs du Port Autonome de Lomé (SYNTRAPAL)  225 SEAF, DOCK   

SYN069 Togo Syndicat National des Dockers du Togo  452 DOCK Июнь 2012 

SYN048 Togo Syndicat National des Transitaires Mandataires du Togo (SYNATRAM)  1630 DOCK   

UNI012 Togo Union des Routier du Togo  832 ROAD Август 2010 

FRI003  Tonga Friendly Island Seafarer's Union Incorporated 250 SEAF Июль 2011 

SEA007 Trinidad Seamen & Waterfront Workers' Trade Union  1000 DOCK, SEAF   

FED030 Tunisia Federation Generale des Ports et Dockers  1905 DOCK   

FED011 Tunisia Fédération Nationale des Chemins de Fer Tunisien  4000 RAIL   
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FED016 Tunisia Fédération Nationale des Transports  15000 
SEAF, RAIL, ROAD, CIVA, 

DOCK, INAV 
  

BIR001 Turkey 
Birlesik Tasimacilik Çalisanlari Sendikasi (BTS) (United Transport 
Workers' Union)  

2000 
CIVA, DOCK, RAIL, ROAD, 

SEAF 
  

DEN001 Turkey 
Deniz Çalisanlari Dayanisma Dernegi (DAD-DER) Marine Employees’ 
Solidarity Association (MESA)  

2772 FISH, INAV, SEAF   

NAT014 Turkey National Port and Land Stevedores Union of Turkey (LIMAN-IS)  2880 SEAF, DOCK   

RAI006 Turkey Railway Workers' Trade Union of Turkey (DEMIRYOL-IS)  4000 RAIL   

TUR003 Turkey Tüm Taşıma İşçileri Sendikası  2500 ROAD   

TUR001 Turkey Turkish Civil Aviation Union Hava-Is  15200 CIVA, ROAD   

TUR002 Turkey Türkiye Denizciler Sendikasi (Seafarers' Union of Turkey)  3800 INAV, SEAF   

TUV001 Tuvalu Tuvalu Overseas Seamen's Union (TOSU)  900 SEAF   

AMA002 Uganda Amalgamated Transport and General Workers' Union  4800 CIVA, ROAD   

UGA001 Uganda Uganda Railway Workers' Union  512 RAIL, INAV   

FIS001 Ukraine Fishery Workers Trade Union of Ukraine  1135 FISH, INAV, SEAF, DOCK   

MAR003 Ukraine Marine Transport Workers' Trade Union of Ukraine  30100 DOCK, INAV, SEAF   

TRA007 Ukraine Trade Union of Railway Workers and Transport Constructors of Ukraine  5000 ROAD, RAIL   

VIL001 Ukraine 
Vil'na Profspilka Mashynistiv Ukrainy (VPMU) (Ukrainian Free Trade 
Union of Locomotive Engineers)  

1001 RAIL   

UNI002 Uruguay Unión de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante  100 SEAF   

UNI001 Uruguay 
Unión de Trabajadores del Transporte Marítimo, Aéreo, Terrestre y 
Afines  

620 CIVA, SEAF   

AMA001 USA Amalgamated Transit Union  15000 ROAD Июнь 2010 

AME001 USA American Federation of State, County and Municipal Employees  12500 CIVA, ROAD   

AME002 USA American Maritime Officers (AMO)  3205 SEAF   

ASS006 USA 
Association of Flight Attendants (AFA) - Communications Workers of 
America (CWA)  

15300 CIVA   

ASS009 USA Association of Professional Flight Attendants  2300 CIVA Февраль 2012 

COM006 USA Communications Workers of America  3000 CIVA   

IND019 USA Independent Pilots' Association  2401 CIVA Июль 2013 

INT001 USA International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM)  80000 RAIL, CIVA   

INT003 USA International Brotherhood of Teamsters (IBT)  50000 RAIL, DOCK, CIVA, ROAD   

INT004 USA International Longshore and Warehouse Union (ILWU)  13000 SEAF, DOCK   

INT006 USA International Longshoremen's Association (ILA) AFL-CIO  50000 DOCK   

INT007 USA International Organisation of Masters, Mates & Pilots  4389 INAV, TOUR, SEAF   
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INT008 USA 
International Union, United Automobile, Aerospace & Agricultural 
Implement Workers of America (UAW)  

1000 ROAD Июль 2010 

NAT002 USA National Air Traffic Controllers' Association  15292 CIVA   

NAT012 USA National Marine Engineers' Beneficial Association  2680 SEAF, DOCK, INAV   

NEW008 USA National Taxi Workers Alliance  2800 ROAD Январь 2013 

PRO001 USA Professional Aviation Safety Specialists, ALF-CIO (PASS)  3400 CIVA   

SEA003 USA Seafarers' International Union of North America (SIU)  75323 
DOCK, TOUR, SEAF, FISH, 

INAV 
  

SER004 USA Service Employees' International Union  5000 ROAD   

TRA029 USA Transport Workers' Union of America  35000 CIVA, RAIL, ROAD   

TRA034 USA Transportation Communications International Union (TCU)  25000 RAIL   

UNI030 USA UNITE HERE  5000 CIVA   

AVI004 Uzbekistan Aviation Workers’ Trade Union of Uzbekistan  7000 CIVA   

VAN001 Vanuatu Vanuatu National Workers Union Syndicat National de Vanuatu  56 TOUR, CIVA, SEAF   

FED058 Venezuela Federacion de Trabajadores Ferroviarios de Venezuela  3250 RAIL, ROAD   

EMP001 Yemen Employees and Workers Syndicate of Yemen Airways  1200 CIVA Март 2014 

GEN010 Yemen General Union for Telecommunication and Transport Workers  10000 CIVA, DOCK, ROAD   

YEM001 Yemen Yemeni Aviation Engineers Syndicate  315 CIVA   

NAT029 Zambia National Union of Transport and Allied Workers (NUTAW)  860 INAV, OTHER, ROAD   

NAT004 Zimbabwe National Airways Workers' Unions (NAWU)  1012 CIVA   

TRA021 Zimbabwe Transport and General Workers' Union  2086 INAV, ROAD, TOUR   

ZIM001 Zimbabwe Zimbabwe Amalgamated Railway Workers' Union  3000 RAIL   
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Глава 3: Отраслевые секции 

 
Секция работников гражданской авиации 

 
Членство 

2010 г. 640 577 членов  266 профсоюзов 
2014 г. 647 943 членов 259 профсоюзов 

 
Секретариат 

 
3.1    Габриэль Мочо Родригес является Секретарем секции работников гражданской авиации и 

туристического сектора. Кемаль Ёлкер был назначен заместителем Секретаря секции 
работников гражданской авиации и туристического сектора в апреле 2013 года после 
назначения Шэрон Джеймс  Секретарем секции докеров в октябре 2012 года. 

 
Комитет секции 

 
3.2  Состав комитета секции: 
 

Председатель Оливер Ричардсон (UNITE, Великобритания) 

Вице-председатель Джозеф Тибери (IAMAW, США) 

Региональный председатель (Африка/Арабский 
мир) 

Зелеке Мена (TCWUIF, Эфиопия) 

Региональный председатель (Азиатско-
тихоокеанский регион) 

Джордж Абрахам (AIEG, Индия) 

Региональный председатель (Европа) Энрике Кармона (FSC-ССОО, Испания) 

Региональный председатель (Латинская 
Америка/Карибский бассейн) 

Рикардо Фречия (ААА, Аргентина) 

Региональный председатель (Северная Америка) Оуэн Херрнштадт (IAMAW, США) 

Представитель  женщин-транспортников Вадха Даабис (GTUWATT, Иордания) 

Представитель молодых транспортников  Арлетт Гей Шифферли (STCLA, Чили) 

Члены Джо Энн Дэвидсон (FAAA, Австралия) 

Ричард д'Альмейда (SYNATRAMAC, Бенин) 

Франциско Луис Ксавье де Лемос (SINA, 
Бразилия) 

Манфред Калсоу (VER.DI, Германия) 

Вакансия 

Вакансия 

 
3.3    Председатели комитета наземного персонала, комитета кабинных экипажей и комитета служб 

управления воздушным движением также являются членами  комитета секции, в который 
входят и председатель(и) любой(ых) рабочей(их) групп(ы), создаваемой(ых) в секции. 

 

Секция докеров 

 

Членство 
 

2010 г. 350 252 членов 219 профсоюзов 
2014 г.  368 138 членов  225 профсоюзов 



Секретариат 
 
3.4   Шарон Джеймс была назначена Секретарем секции Исполнительным комитетом в октябре 

2012 года после  командирования Фрэнка Лейса в МОТ. Паула Гамильтон является 
заместителем Секретаря. 

 
Комитет секции 

 
3.5  Состав комитета секции: 
 

Председатель Пэдди Крамлин (MUA, Австралия) 

1-й вице-председатель Ларс Линдгрен (STF, Швеция) 

2-й вице-председатель Рэй Фамилате (ILWU, США) 

Региональный председатель (Африка/Арабский 
мир) 

Джудит Абука (DWU, Кения) 

Региональный председатель (Азиатско-
Тихоокеанский регион) 

Ен Су Чи (KFPTWU, Корея) 

Региональный председатель (Председатель 
секции докеров ЕФТ) 

Терье Фенн-Самуэлсен (NTF, Норвегия) 

Региональный председатель (Латинская 
Америка/Карибский бассейн) 

Майо Уругвайо Фернандес (CONTTMAF, 
Бразилия) 

Региональный председатель (Северная Америка) Джон Бейкер (ILA, США) 

Представитель  женщин-транспортников Моник Вербеек (BTB, Бельгия) 

Представитель молодых транспортников  Оммунд Стокка (IE, Норвегия) 

Члены Хорхе Коччиа (SEMARA, Аргентина) 

Марк Лоридан (BTB, Бельгия) 

Марк Гордиенко (ILWU, Канада) 

Стив Биггс (UNITE, Великобритания) 

Элвин Синклер (BITU, Ямайка) 

Симон Санг (DWU, Кения) 

Алексейс Холоднукс (UTF, Латвия) 

Саид Эль-Хаиреч (UМТ, Марокко) 

Ниек Стам (FNV Bondgenoten, Нидерланды) 

Хосе Антонио Олаизола (UGT, Испания) 

Аджеви Комбете Неглокпе (SYNTRAPAL, Того) 

 
Секция работников рыбного хозяйства 

 

Членство 

 
2010 г.  76 218 членов 73 профсоюзов 
2014 г. 63 410 членов  79 профсоюзов 

 

Секретариат 

 
3.6  Джон Уитлоу является Секретарем секции моряков, работников рыбного хозяйства и 

внутреннего водного транспорта. Фабрицио Барчеллона был назначен заместителем Секретаря 
в январе 2011 года после выхода на пенсию Джона Бейнбриджа в августе 2010 года. 

 



Комитет секции 

 
3.7 Состав комитета секции: 
 

Председатель Джонни Хансен (NSU, Норвегия) 

Вице-председатель Люсьен Разафиндрайбе (SYGMMA, Мадагаскар) 

Вице-председатель Кенджи Такахаши (JSU, Япония) 

Вице-председатель Хорхе Варгас (SOMU, Аргентина) 

Представитель  женщин-транспортников Трейси Мэйхью (SIU, США) 

Представитель молодых транспортников  Вакансия 

Африка/Арабский мир 

Председатель Люсьен Разафиндрайбе (SYGMMA, Мадагаскар) 

Вице-председатель Адам Дарнане (FESYTRAT, Того) 

Вице-председатель Мануэль Далинк Вуенде (SINTMAP, Мозамбик) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Председатель Кенджи Такахаши (JSU, Япония) 

Вице-председатель Ген Ду Yeom (FKSU, Южная Корея) 

Вице-председатель Сонни Паттиселанно (KPI, Индонезия) 

Вице-председатель Хелен Макара (NZMSG, Новая Зеландия) 

ЕФТ 

Председатель Хуан Мануэль Трухильо (FSC-ССОО, Испания) 

Вице-председатель Флеминг Шмидт (3F, Дания) 

Вице-председатель Жак Биго (FGTE-CFDT, Франция) 

Представитель женщин-транспортников Сильви Ру (FGTE-CFDT, Франция) 

Представитель Владимир Круглов (РПРРХ, Россия) 

Представитель Жозе Мануэль Перес Вега Артиме (UGT, Испания) 

Представитель Арни Бьярнасон (FFSI, Исландия) 

Представитель Иван Виктор (BTB, Бельгия) 

Латинская Америка/Карибский бассейн 

Председатель Хорхе Варгас (СОМУ, Аргентина) 

Вице-председатель Луис Пентеадо (CONTTMAF, Бразилия) 

Вице-председатель Эрик Альберто Риффо Пас (SIOMOT, Чили) 

Вице-председатель Лукреция Руис (SICONARA, Aregentina) 

Северная Америка 

Председатель Трейси Мэйхью (SIU, США) 

 
Секция работников внутреннего водного транспорта 

 

Членство 

 
2010 г. 54 689 членов  108 профсоюзов 
2014 г.  59 044 членов   115 профсоюзов 

 

Секретариат 

 
3.8  Джон Уитлоу является Секретарем секции моряков, работников рыбного хозяйства и 

внутреннего водного транспорта. Фабрицио Барчеллона был назначен заместителем Секретаря 
в январе 2011 года после выхода на пенсию Джона Бейнбриджа в августе 2010 года. 



 
Комитет секции 

 
3.9  Секция работников внутреннего водного транспорта не имеет комитета секции. Должностные 

лица секции: 
 

Председатель Ник Брамли (NI, Швейцария) 

Вице-председатель Хулио Гонзалес Инсфран (CPOFPCM, Аргентина) 

Вице-председатель Чаудхари Алам (BNSF, Бангладеш) 

Вице-председатель Роуз Аппиа Окиере (MDUG, Гана) 

Представитель женщин-транспортников Деница Соколова (FTTUB, Болгария) 

Представитель молодых транспортников  Сандер Руц (ACV Transcom, Бельгия) 

Африка/Арабский мир 

Председатель Роуз Аппиа Окиере (MDUG, Гана) 

Вице-председатель Жан Паск ал Молингеа (FNOT, ДР Конго) 

Вице-председатель Артур Мтамбо (TGWU, Малави) 

Вице-председатель (Арабский мир) Вакансия 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Председатель Чаудхари Алам (BNSF, Бангладеш) 

Секция работников внутреннего водного транспорта ЕФТ 

Председатель Ник Брамли (NI, Швейцария) 

Вице-председатель Джорис Керкхофс (ACV Transcom, Бельгия) 

Представитель женщин-транспортников Валери Латрон (FGTE-CFDT, Франция) 

Латинская Америка/Карибский бассейн 

Председатель Хулио Гонсалес Инсфран (CPOFPCM, Аргентина) 

Вице-председатель Рикардо Понци (FNTTAA, Бразилия) 

Вице-председатель Марлин Чи А Тау (ATGWU, Гайана) 

Вице-председатель Даниэль Хевиа (FBTTT, Венесуэла) 

Северная Америка 

Председатель Вакансия 

 
Секция железнодорожников 

 
Членство 

 
2010 г.  1 270 475 членов  173 профсоюза 
2014 г. 1 105 847 членов  152 профсоюза 

 
Секретариат 

 
3.10 Мак Урата является Секретарем секции железнодорожников, Янина Малиновска – заместителем 

Секретаря. 

 



Руководящий комитет секции 

 
3.11  Состав Руководящего комитета секции: 
 

Председатель Ёистейн Аслаксен (NLF, Норвегия) 

Вице-председатель Хулио Соса (LA FRATERNIDAD, Аргентина) 

Вице-председатель Серж Пителджон (CGSP, Бельгия) 

Вице-председатель CA Раджасридхар (AIRF, Индия) 

Представитель женщин-транспортников 
Вероника Жиладжий (VDSzSz, Венгрия) 

Представитель молодых транспортников  

Африка/Арабский мир  

Председатель (Арабский мир) Мохамед Хайтоум (UМТ, Марокко) 

Председатель (Африка) Гидеон Шоко (ZARWU, Зимбабве) 

Вице-председатель Рафаэль Окоро (NUR, Нигерия) 

Вице-председатель Елена Эрнесто Куна (SINPOCAF, Мозамбик) 

Вице-председатель Джордж Фуки Мбуму (STRC, Конго) 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

Председатель Уэйн Батсон (RMTU, Новая Зеландия) 

Вице-председатель Пинио Руеанпетч (SRUT, Таиланд) 

Вице-председатель CA Rajasridhar (AIRF, Индия) 

Вице-председатель Эрдене Комбор (FMRWU, Монголия) 

Представитель женщин-транспортников Диптибен Г. Шукла (NFIR, Индия) 

Представитель молодых транспортников  Вакансия 

ЕФТ  

Председатель Гай Грейвелдинг (FNCTTFEL, Люксембург) 

Вице-председатель Маартен Гутт (FZZP РКР, Польша) 

Вице-председатель Мария Кристина Марцола (FILT-CGIL, Италия) 

Вице-председатель Вакансия 

Представитель женщин-транспортников Даниэла Златкова (FTTUB, Болгария) 

Представитель молодых транспортников  Вакансия 

Латинская Америка/Карибский бассейн  

Председатель Хулио Соса (La FRATERNIDAD, Аргентина) 

Вице-председатель Эдисон Альварадо (FENTRAFEVE, Венесуэла) 

Вице-председатель Хелио де Соуза Регато де Андраде (FNTF, 
Бразилия) 

Вице-председатель Карина Бенемерито (Union Ferroviaria, 
Аргентина) 

Северная Америка  

Сопредседатель Роберт Фицджеральд (UNIFOR, Канада) 

Сопредседатель Джозеф Кондо (TCU, США) 

 
3.12   Руководящий комитет секции также включает в себя Председателя(ей) Рабочей(их) групп(ы), 

создаваемой(ых) в секции, а также представителя Комитета МФТ по городскому транспорту. 

 



Секция работников автомобильного транспорта 

 
Членство 

 
2010 г. 1 462 354 члена 273 профсоюза 
2014 г.  1 575 553 члена   244 профсоюза 

 
Секретариат 

 
3.13  Мак Урата является  Секретарем секции работников автомобильного транспорта, а Янина 

Малиновска – заместителем Секретаря. 

 
Руководящий комитет секции 

 
3.14  Состав Руководящего комитета секции: 
 

Председатель Мартин Майер (UNITE, Великобритания) 

Вице-председатель (пассажирский транспорт) Асбьерн Валь (Fagforbundet, Норвегия) 

Вице-председатель (грузовой транспорт) Табуди Рамакголо (SATAWU, Южная Африка) 

Представитель женщин-транспортников Вильма Климент (BWU, Барбадос) 

Представитель молодых транспортников  Пер Оле Мелгаард (NTF, Норвегия) 

Африка/Арабский мир 

Председатель Кайед Дж. Т. Аввад (GUTW, Палестина) 

Вице-председатель Зейнабоу (Суле) Хабу Барма (SYNATRA, Нигер) 

Вице-председатель Зерихун Алему Менгеша (TCWUIF, Эфиопия) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Председатель Зайнал Рампак (TWU, Малайзия) 

Вице-председатель Рик Бартон (TWUA, Австралия) 

Вице-председатель Крипашанкер Верма (INTWF, Индия) 

Вице-председатель Нобоюки Такамацу (UNYU ROREN, Япония) 

Представитель женщин-транспортников Чутима Боонджай (BMTA-SEWU, Таиланд) 

Представитель молодых транспортников  Стэнли Хо Вай Гонг (HKD, Гонконг) 

ЕФТ 

Председатель Роберто Паррильо (ACV-Transcom, Бельгия) 

Вице-председатель Хуан Луис Гарсия Ревуэлта (CC.OO, Испания) 

Вице-председатель Йорген Аареструп Йенсен (3F, Дания) 

Представитель женщин-транспортников Мириам Кулет (FO Transports, Франция) 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Председатель Бенито Бахена и Ломе (АТМ, Мексика) 

Вице-председатель Жоао Батиста да Силва (Fetropassageiros, 
Бразилия) 

Вице-председатель Пабло Уго Мояно (FNTCOTAC, Аргентина) 

Вице-председатель Вильма Климент (BWU, Барбадос) 

Северная Америка 

Сопредседатель Лен Пуарье (UNIFOR, Канада) 

Сопредседатель Кен Холл (IBT, США) 

 



3.15   Руководящий комитет секции также включает в себя председателя(ей) рабочей(их) групп(ы), 
создаваемой(ых) в секции, а также представителя Комитета МФТ по городскому транспорту. 

 
Секция моряков 

 
Членство 

 
2010 г.  754 518 членов  221 профсоюз 
2014 г. 838 093 члена   214 профсоюзов 

 
Секретариат 

 
3.16  Джон Уитлоу является Секретарем секции моряков, работников рыбного хозяйства и 

внутреннего водного транспорта. Фабрицио Барчеллона был назначен заместителем Секретаря 
в январе 2011 года после выхода на пенсию Джона Бейнбриджа в августе 2010 года. 

 
Комитет секции 

 
3.17  Состав комитета секции: 
 

Председатель Дэйв Хайндел (SIU, США) 

1-й Вице-председатель Вакансия 

2-й Вице-председатель Томас Абрахамссон (SEKO, Швеция) 

Представитель  женщин-транспортников Жаклин Смит (NSU, Норвегия) 

Представитель молодых транспортников  Вакансия 

Африка/Арабский мир 

Председатель Йоахим Мел Джедже-Ли (SYMICOM, Берег 
Слоновой Кости) 

Вице-председатель Адеола Олусола Садик (NMNOWTSSA, Нигерия) 

Вице-председатель Вакансия 

Региональный комитет моряков Азиатско-Тихоокеанского региона  

Председатель Конрад Ока (AMOSUP, Филиппины) 

Вице-председатель (Юго-Восточная Азия) Томас Тай (SMOU, Сингапур) 

Вице-председатель (Южная Азия) Абдулгани Серанг (NUSI, Индия) 

Вице-председатель (Южно-тихоокеанский регион) Хелен МакАра (NZMSG, Новая Зеландия) 

Секция работников морского транспорта ЕФТ 

Председатель Агис Целентис (PNO, Греция) 

Вице-председатель Яцек Цегильски (NSZZ, Польша) 

Вице-председатель Юрий Сухоруков (РПСМ, Россия) 

Советник Ремо ди Фьоре (FIT-CISL, Италия) 

Советник Марк Дикинсон (NI, Великобритания) 

Советник Томас Абрахамссон (SEKO, Швеция) 

Согласованный сторонами наблюдатель Торбен Зеебольд (VER.DI, Германия) 

Латинская Америка/Карибский бассейн 

Председатель Северино Алмейда (CONTTMAF, Бразилия) 

Вице-председатель Энрике Омар Суарес (SOMU, Аргентина) 

Вице-председатель Майкл Анисетте (SWWTU, Тринидад и Тобаго) 

Вице-председатель Джулия Бесерра (CCUOMM, Аргентина) 



Северная Америка 

Председатель Джеймс Гивен (АМО, США) 

Вице-председатель Майк Джуэлл (MEBA, США) 

Вице-председатель Майк Мерфи (АМО, США) 

 
Специальный отдел по работе с моряками (SSD) 

 
3.18  SSD отвечает за отраслевые мероприятия, связанные с кампанией МФТ против удобных флагов 

и является совместной структурой секций моряков и докеров. Его руководящим органом 
является Комитет справедливой практики (КСП), состоящий из сбалансированного числа 
представителей моряков и докеров, избираемых на объединенной конференции моряков и 
докеров, проходящей в рамках Конгресса. В период между заседаниями КСП отраслевые 
мероприятия кампании против удобных флагов контролируются Руководящей группой КСП. 

 
Удобные флаги 

 
3.19 Работа SSD и инспектората МФТ (перечень следует ниже) прежде всего состоит в принятии 

одобренных МФТ коллективных договоров на судах, которые классифицируются МФТ как 
ходящие под удобным флагом. В марте 2014 года список судоходных реестров, отнесенных 
Комитетом справедливой практики МФТ к удобным флагам,  выглядел следующим образом: 

 

Антигуа и Барбуда Ямайка 

Багамские острова Северная Корея 

Барбадос Ливан 

Белиз Либерия 

Бермудские острова Мальта 

Боливия Маршалловы острова 

Бирма Маврикий 

Камбоджа Молдова 

Каймановы острова Монголия 

Коморские острова Нидерландские Антильские острова 

Кюрасао Панама 

Кипр Сан-Томе и Принсипи 

Экваториальная Гвинея Шри-Ланка 

Фарерские острова (ФАС) Сент-Винсент и Гренадины 

Грузия Тонга 

Гибралтар Вануату 

Гондурас  

 
Секретариат 

 
3.20  Томас Абрахамссон был назначен исполняющим обязанности морского координатора в ноябре 

2012 года после назначения Стивена Коттона исполняющим обязанности Генерального 
секретаря. 

 



Комитет справедливой практики 
 
3.21  В состав Комитета справедливой практики входят по должности должностные лица секций 

моряков и докеров вместе с нижеследующими членами от моряков и докеров  (по состоянию 
на март 2014 года): 

 

Сопредседатель (секция моряков) Дэйв Хайндел (SIU, США) 

Сопредседатель (секция докеров) Пэдди Крамлин (MUA, Австралия) 

1-й Вице-председатель (секция моряков) Вакансия 

1-й Вице-председатель (секция докеров) Ларс Линдгрен (STF, Швеция) 

2-й Вице-председатель (секция моряков) Томас Абрахамссон (SEKO, Швеция) 

2-й Вице-председатель (секция докеров) Рэй Фамилате (ILWU, США) 

Региональный председатель, Африка/Арабский 
мир (секция моряков) 

Йоахим Мел Джедже-Ли (SYMICOM, Берег 
Слоновой Кости) 

Региональный председатель, Африка/Арабский 
мир (секция докеров) 

Джудит Абука (DWU, Кения) 

Региональный председатель, Азиатско-
тихоокеанский регион (секция моряков) 

Конрад Ока (AMOSUP, Филиппины) 

Региональный председатель, Азиатско-
тихоокеанский регион (секция докеров) 

Ен Су Чи (KFPTWU, Корея) 

Региональный председатель, Европа (секция 
моряков) 

Агис Целентис (PNO, Греция) 

Региональный председатель, Европа (секция 
докеров) 

Терье Фенн-Самуэльсен (NTF, Норвегия) 

Региональный председатель, Латинская 
Америка/Карибский бассейн (секция моряков) 

Северино Алмейда (CONTTMAF, Бразилия) 

Региональный председатель, Латинская 
Америка/Карибский бассейн (секция докеров) 

Майо Уругвайо Фернандес (CONTTMAF, 
Бразилия) 

Региональный председатель, Северная Америка 
(секция моряков) 

Джеймс Гивен (SIU, Канада) 

Региональный председатель, Северная Америка 
(секция докеров) 

Джон Бейкер (ILA, США) 

Представитель женщин-транспортников  (секция 
моряков) 

Жаклин Смит (NSU, Норвегия) 

Представитель женщин-транспортников  (секция 
докеров) 

Моник Вербеек (BTB, Бельгия) 

Представитель молодых транспортников  (секция 
моряков) 

Вакансия 

Представитель молодых транспортников  (секция 
докеров) 

Оммунд Стокка (IE, Норвегия) 

Африка/Арабский мир 

Алжир (моряки) Вакансия 

Гана (докеры) Эбенезер Менса (MDUG, Гана) 

Кения (докеры) Саймон Санг (DWU, Кения) 

Мадагаскар (моряки) Люсьен Разафиндраибе (SYGMMA, Мадагаскар) 

Марокко (докеры) Саид Эль-Хайреч (UМТ, Марокко) 

Нигерия (моряки) Генри Одей (MWUN, Нигерия) 

Нигерия (докеры) Адевале Адейанджу (MWUN, Нигерия) 

Южная Африка (моряки) Номса Келе (SATAWU, Южная Африка) 



Танзания (моряки) Мчафу Чакома (TSU, Танзания) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Австралия (моряки) Терри Сни (AIMP, Австралия) 

Австралия (докеры Мик Доулмен (MUA, Австралия) 

Бангладеш (моряки) С.М. Шафикур Рахман (BSA, Бангладеш) 

Гонконг (моряки) Тун Тон Чун (MNOG, Гонконг) 

Гонконг (докеры) Цанг Пинг Фат (HKSTLSA, Гонконг) 

Индия (моряки) Абдулгани Серанг (NUSI, Индия) 

Индия (докеры) PM Мохаммед Ханиф (CPA, Индия) 

Индонезия (моряки) Ханафи Рустанди (KPI, Индонезия) 

Индонезия (докеры) Вакансия 

Япония (докеры) Масая Тамада (ZENKOKU-KOWAN, Япония) 

Корея (моряки) Киеонг Ду Йеом (FKSU, Корея) 

Малайзия (докеры) Балусубраманиам (UNEPASS, Малайзия) 

Мьянма (моряки) Аунг Тху Яа (MMTU, Мьянма) 

Новая Зеландия (моряки) Хелен Мак Ара (NZMSG, Новая Зеландия) 

Новая Зеландия (докеры) Джо Флитвуд (MUNZ, Новая Зеландия) 

Пакистан (моряки) Адам Панжири (PSUP, Пакистан) 

Пакистан (докеры) Вакансия 

Папуа - Новая Гвинея (докеры) Дуглас Гадебо (PNGMWIU, Папуа - Новая Гвинея) 

Филиппины (докеры) Вакансия 

Сингапур (моряки) Томас Тай (SMOU, Сингапур) 

Сингапур (докеры) Амир Хамза (SPWU, Сингапур) 

Южно-тихоокеанский регион -Тувалу/Кирибати 
(моряки) 

Иотеба Текее (KIOSU, Кирибати)* 

Фепуали Китисени (TOSU, Тувалу)* 

Шри-Ланка (докеры) Палитха Атукорале (NUSS, Шри-Ланка) 

Тайвань (моряки) Лу Ван-Чун (NCSU, Тайвань) 

Тайвань (докеры) Янг Яао-Чанг (TDWF, Тайвань) 

Европа 

Бельгия (моряки) Иван Виктор (BTB, Бельгия) 

Бельгия (докеры) Марк Лоридан (BTB, Бельгия) 

Хорватия (моряки) Вакансия 

Кипр (докеры) Пантелис Ставроу (FTPAW, Кипр) 

Дания (моряки) А.О. Филипсен (СО-SEA, Дания) 

Дания (докеры) Янв Вилладсен (3F, Дания) 

Эстония (моряки) Валентин Кивистик (ESU, Эстония) 

Эстония (докеры) Юрий Лембер (EMSA, Эстония) 

Финляндия (моряки) Симо Циттинг (FSU, Финляндия) 

Финляндия (докеры) Арто Сорвали (AKT, Финляндия) 

Франция (моряки) Тири Ле Гуэль (FGTE-CFDT, Франция) 

Франция (докеры) Лилиан Торрес (FEETS-FO, Франция) 

Германия (моряки) Торбен Зеебольд (VER.DI, Германия) 

Великобритания (моряки) Вакансия (NI, Великобритания)* 

Стив Тодд (RMT, Великобритания)* 

Великобритания (докеры) Стив Биггс (UNITE, Великобритания) 

Греция (моряки) Джон Халас (PNO, Греция) 

Ирландия (моряки) Вакансия 



Ирландия (докеры) Вакансия 

Израиль (моряки) Ави Леви (ISOU, Израиль) 

Израиль (докеры) Офер Закен (Гистадрут, Израиль) 

Италия (моряки) Ремо ди Фьоре (FIT-CISL, Италия) 

Италия (докеры) Джакомо Санторо (FILT-CGIL, Италия) 

Латвия (моряки) Игорс Павловс (LSUMF, Латвия) 

Латвия (докеры) Алексеис Холоднукс (UTAF, Латвия) 

Литва (моряки) Петрас Бекезха (LSU, Литва) 

Литва (докеры) В. Бендораитис (IDU, Литва) 

Мальта (докеры) Чарльз Агиус (GWU, Мальта) 

Черногория (моряки Саша Милошевич (IUWMST, Черногория) 

Черногория (докеры) Бранко Дукич (IUWMST, Черногория) 

Нидерланды (моряки) Марк Дикинсон (NI, Нидерланды) 

Нидерланды (докеры) Ник Стам (FNV Bondgenoten, Нидерланды) 

Норвегия (моряки) Ханс Санде (NSF, Норвегия) 

Норвегия (докеры) Роджер Хансен (NTF, Норвегия) 

Польша (моряки) Яцек Цегильски (NMS Solidarnosc, Польша) 

Португалия (моряки) Антонио A.П. Дельгадо (SITEMAQ, Португалия) 

Румыния (моряки) Аурель Стойка (RSFU, Румыния) 

Румыния (докеры) Петре Костел (FNSP, Румыния) 

Россия (моряки) Юрий Сухоруков (РПСМ, Россия) 

Россия (докеры) Василий Козаренко (РПД, Россия) 

Словения (докеры) Вакансия 

Испания (моряки) М Домингес Сегаде (UGT, Испания) 

Испания (докеры) Хосе Перес Домингес (FSC-ССОО, Испания) 

Швеция (моряки) Кенни Рейнхольд (SEKO, Швеция) 

Швеция (докеры) Марсель Карлстедт (СТF, Швеция) 

Швейцария (моряки) Ник Брамли (NI, Швейцария) 

Турция (моряки) Вакансия 

Украина (моряки) Михайло Киреев (MTWTU, Украина) 

Украина (докеры) Олег Григорюк (MTWTU, Украина) 

Латинская Америка/Карибский бассейн 

Аргентина (моряки) Маркос Кастро (CCUOMM, Аргентина) 

Аргентина (докеры) Хорхе Даниэль Коччиа (SEAMARA, Аргентина) 

Чили (моряки) Гектор Азуа (SOSS, Чили) 

Гватемала (докеры) Оскар Г.Г. Донадо (STEPQ, Гватемала) 

Гайана (докеры) Карвил Дункан (GLU, Гайана) 

Гондурас (докеры) Марвин Гомес (SITRAEMP, Гондурас) 

Ямайка (докеры) Элвин Синклер (BITU, Ямайка) 

Мексика (моряки) Исмаэль Гарсиа Муноз (ORDENCAP, Мексика) 

Панама (моряки) Альваро Морено (UPCP, Панама) 

Тринидад (докеры) Майкл Аннисетте (SWWTU, Тринидад) 

Северная Америка 

Канада (докеры) Марк Гордиенко (ILWU, Канада) 

Соединенные Штаты Америки (моряки) Томас Дж. Бетелл (АМО, США) 

Соединенные Штаты Америки (докеры) Роберт МакЭллрат (ILWU, США) 

* Ротационное место 



Руководящая группа КСП 

 
3.22  Руководящая группа КСП состоит из должностных лиц секций моряков и докеров вместе со 

следующими избранными членами (по состоянию на март 2014 года): 
 

Сопредседатель (секция моряков) Дэйв Хайндел (SIU, США) 

Сопредседатель (секция докеров) Пэдди Крамлин (MUA, Австралия) 

1-й Вице-председатель (секция моряков) Вакансия 

1-й Вице-председатель (секция докеров) Ларс Линдгрен (СТF, Швеция) 

2-й Вице-председатель (секция моряков) Томас Абрахамссон (SEKO, Швеция) 

2-й Вице-председатель (секция докеров) Рэй Фамилате (ILWU, США) 

Региональный председатель, Африка/Арабский 
мир (секция моряков) 

Йоахим Мел Джедже-Ли (SYMICOM, Берег 
Слоновой Кости) 

Региональный председатель Африка/Арабский 
мир (секция докеров) 

Джудит Абука (DWU, Кения) 

Региональный председатель Азиатско-
тихоокеанский регион (секция моряков) 

Конрад Ока (AMOSUP, Филиппины) 

Региональный председатель Азиатско-
тихоокеанский регион (секция докеров) 

Ёнг Су Чи (KPPTWU, Корея) 

Региональный председатель, Европа (секция 
моряков) 

Агис Целентис (PNO, Греция) 

Региональный председатель, Европа (секция 
докеров) 

Терье Фенн-Самуэлсен (NTF, Норвегия) 

Региональный председатель, Латинская 
Америка/Карибский бассейн (секция моряков) 

Северино Альмейда (CONTTMAF, Бразилия) 

Региональный председатель, Латинская 
Америка/Карибский бассейн (секция докеров) 

Майо Уругвайо Фернандес (CONTTMAF, 
Бразилия) 

Региональный председатель, Северная Америка 
(секция моряков) 

Джеймс Гивен (SIU, Канада) 

Региональный председатель, Северная Америка 
(секция докеров) 

Джон Бейкер (ILA, США) 

Представитель женщин-транспортников  (секция 
моряков) 

Жаклин Смит (NSU, Норвегия) 

Представитель женщин-транспортников  (секция 
докеров) 

Моник Вербеек (BTB, Бельгия) 

Представитель молодых транспортников  (секция 
моряков) 

Вакансия 

Представитель молодых транспортников  (секция 
докеров) 

Оммунд Стокка (IE, Норвегия) 

Представители моряков  Маркос Кастро (CCUOMM, Аргентина) 

Омар Суарез (SOMU, Аргентина) 

Торбен Зеебольд (VER.DI, Германия) 

Симо Зиттинг (FSU, Финляндия) 

Тунг  Тони Чунг (MNOG, Гонконг) 

Абдулгани Серанг (NUSI, Индия) 

Ремо ди Фьоре (FIT-CISL, Италия) 

Люсьен Разафиндраибе (SYGMMA, Мадагаскар) 

Марк Дикинсон (Nautilus NL, Нидерланды) 

Юрий Сухоруков (РПСМ, Россия) 



Томас Тай (SMOU, Сингапур) 

Дональд Маркус (IOMMP, США) 

Представители докеров Марк Лоридан (BTB, Бельгия) 

Марк Гордиенко (ILWU, Канада) 

Пантелис Ставроу (FTPAW, Кипр) 

П.M. Мохаммед Ханиф (CPSA, Индия) 

Масая Тамада (ZENKOKU-KOWAN, Япония) 

Алексеис Холоднукс (UTAF, Латвия) 

Саид Эль-Хаирес (UМТ, Марокко) 

Ник Стам (FNV Bondgenoten, Нидерланды) 

Майкл Аннисетте (SWWTU, Тринидад) 

 
Инспекторат МФТ 

 
3.23  В настоящее время МФТ содержит в штате 150 инспекторов, координаторов и контактных лиц в портах в 

57 странах, а также региональных координаторов для судов под «удобными флагами» в Латинской 
Америке/Карибском бассейне и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Страна Полное имя Порт 
Категория 
работы 

Полная/неполная 
занятость 

Аргентина Роберто Хорхе Аларкон Росарио Координатор Полная занятость 

Аргентина Родольфо Видаль Буэнос-Айрес Инспектор Полная занятость 

Аргентина Агустин Суарес Буэнос-Айрес Контактное лицо  

Австралия Дин Саммерс Сидней Координатор Полная занятость 

Австралия Мэтт Перселл Мельбурн 
Помощник 
координатора Полная занятость 

Австралия Грэм Брэгг Таунсвилл Инспектор Полная занятость 

Австралия Кейт МакКорристон Фримантл Инспектор Полная занятость 

Австралия Бен Уэст Ньюкасл Контактное лицо  

Австралия Брайан Галлахер Брисбен Контактное лицо  

Бельгия Роджер Опделохт Антверпен Координатор Полная занятость 

Бельгия Христиан Роос Зибрюгге Инспектор Полная занятость 

Бельгия Марк Ван-Нотен Антверпен Инспектор Полная занятость 

Бенин Соураджоу Фуссени Котону Контактное лицо  

Бразилия Али Зини Паранагуа Инспектор Полная занятость 

Бразилия Рениальдо де Фрейтас Сантос Инспектор Полная занятость 

Канада Питер Лахай Ванкувер Координатор Полная занятость 

Канада Джерард Брэдбери Галифакс Инспектор Полная занятость 

Канада Винсент Яннопулос Монреаль Инспектор Полная занятость 

Чили Хуан Виллалон Джонс Вальпараисо Инспектор Полная занятость 

Колумбия Мигель Санчес Барранкилья Инспектор Полная занятость 

Хорватия Предраг Браззодуро Риека Координатор Полная занятость 

Хорватия Мико Кронжа Шибеник Инспектор Полная занятость 

Хорватия Романо Перич Дубровник Инспектор Полная занятость 

Дания Мортен Бах Копенгаген Инспектор Полная занятость 

Дания Йенс Фаге-Педерсен Копенгаген Инспектор 
Неполный рабочий 
день 



Египет Талаат Элсейфи Порт-Саид Инспектор Полная занятость 

Эстония Яаанус Куив Таллинн Инспектор Полная занятость 

Финляндия Симо Нурми Хельсинки Координатор Полная занятость 

Финляндия Янв Ёрн Турку 
Помощник 
координатора Полная занятость 

Финляндия Илпо Минккинен Хельсинки Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Финляндия Кеннет Бенгтс Хельсинки Инспектор Полная занятость 

Франция Франсуа Кайя Гавр Координатор Полная занятость 

Франция Паскаль Поулье Дюнкерк 
Помощник 
координатора Полная занятость 

Франция Джеффрой Ламаде Сен-Назер Инспектор Полная занятость 

Франция Лор Таллонеу Брест Инспектор Полная занятость 

Франция Ив Рейно Марсель Инспектор Полная занятость 

Грузия Мераб Чиявадзе Батуми Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Германия Сьюзан Линдеркамп Бремен 
Помощник 
координатора Полная занятость 

Германия Хамани Амаду Росток Инспектор Полная занятость 

Германия Карин Фридрих Гамбург Инспектор Полная занятость 

Германия Свен Хемме Бремен Инспектор Полная занятость 

Германия Ульф Кристиансен Гамбург Инспектор Полная занятость 

Великобритания Томми Моллой Ливерпуль Инспектор Полная занятость 

Великобритания Даррен Проктер Саутгемптон Инспектор Полная занятость 

Великобритания Пол Кинан Халл Инспектор  

Великобритания Лиам Уилсон Абердин Инспектор Полная занятость 

Греция Стаматис Куракос Пирей Координатор Полная занятость 

Греция Костас Халас Пирей Инспектор Полная занятость 

Гвинея-Бисау Джаунарио Хосе Бьяж Бисау Контактное лицо  

Гонконг Ю-Сак Мин Гонконг Инспектор Полная занятость 

Гонконг Джейсон Лам Вай Хонг Гонконг Контакт  

Исландия Джонас Гардарссон Рейкьявик Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия Б.В. Ратнам 
Висакхапатна
м Инспектор 

Неполный рабочий 
день 

Индия Чинмой Рой Калькутта Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия К. Срее Кумар Ченнаи Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия Керси Парекх Мумбаи Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия Луи Гомес Мумбаи Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия Нараян Адхикари Халдиа Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия Томас Себастьян Кочи Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Индия Мукеш Васу Кандла Контактное лицо  

Ирландия Кен Флеминг Дублин Координатор Полная занятость 



Ирландия Жерар Фланаган Дублин Инспектор Полная занятость 

Израиль Майкл Шварцман Хайфа Инспектор Полная занятость 

Италия Франческо Ди Фиоре Генуя Координатор Полная занятость 

Италия Бруно Наззарри Ливорно Инспектор Полная занятость 

Италия Франческо Саитта Сицилия Инспектор Полная занятость 

Италия Жанбаттиста Леончини Таранто Инспектор Полная занятость 

Италия Паоло Серретиелло Неаполь Инспектор Полная занятость 

Италия Паоло Силигато Триест Инспектор Полная занятость 

Берег 
Слоновой 
Кости Каликсте Коджара Абиджан Контактное лицо  

Берег 
Слоновой 
Кости 

Йоахим Мел Джедже-
Ли Абиджан Контактное лицо  

Берег 
Слоновой 
Кости Капе Хие Абиджан Контактное лицо  

Япония Фусао Охори Токио Координатор Полная занятость 

Япония Шигеру Фудзики Чиба Инспектор Полная занятость 

Япония Тосихиро Аме Осака Инспектор Полная занятость 

Кения Бетти Макена Мутуги Момбаса Инспектор Полная занятость 

Корея Хе Кюн Ким Пусан Координатор Полная занятость 

Корея Бэ Юнг Хо Пусан Инспектор Полная занятость 

Корея Куонг-Ву Чан Инчхон Инспектор Полная занятость 

Латвия Норберт Петровскис Рига Инспектор Полная занятость 

Литва Андрей Чернов Клайпеда Инспектор Полная занятость 

Малайзия Рафик Рамоо Порт Кланг Контактное лицо  

Мальта Пол Фалзон Валлетта Контактное лицо  

Мексика Энрике Лозано Веракрус Инспектор Полная занятость 

Мексика 
Онорио Альберто 
Гальван Агилар Мансанильо Инспектор Полная занятость 

Черногория Томислав Марколович Бар Контактное лицо  

Нидерланды Рууд Тоувен Роттердам Координатор Полная занятость 

Нидерланды Асвин  Ноорденмеер Роттердам Инспектор Полная занятость 

Нидерланды Дебби Кляйн Роттердам Инспектор Полная занятость 

Новая 
Зеландия Грэм Макларен Веллингтон Инспектор Полная занятость 

Нигерия Генри Акинролабу Лагос Инспектор Полная занятость 

Нигерия 
Акинтунде Оладипо 
Леосо Лагос Контактное лицо  

Нигерия Кирилл А. Нзекве Лагос Контактное лицо  

Нигерия 
Дебора Адекеми 
Акинваре Лагос Контактное лицо  

Нигерия Гудлайф Эло Окоро Лагос Контактное лицо  

Нигерия Омейза Джимо Умар Лагос Контактное лицо  

Норвегия Анжелика Гжеструм Осло Координатор Полная занятость 

Норвегия Ааге Бэрхейм Ставангер Инспектор Полная занятость 

Норвегия Торе Стейне Берген Инспектор Полная занятость 



Норвегия Трулс М. Вик Стедер Порсгрунн Инспектор Полная занятость 

Панама Луис Фруто Кристобаль Инспектор Полная занятость 

Филиппины Хоселито Педариа Себу Инспектор Полная занятость 

Филиппины Родриго Акинальдо Манила Инспектор Полная занятость 

Польша Адам Мазуркевич Щецин Инспектор Полная занятость 

Польша Анджей Косцик Гдыня Инспектор Полная занятость 

Португалия 
Жоао де Деус Гомес 
Пирес Лиссабон Инспектор Полная занятость 

Пуэрто-Рико Фелипе Гарсия Кортихо Сан-Хуан Инспектор Полная занятость 

Румыния Адриан Михалчиою Констанца Инспектор Полная занятость 

Россия Сергей Фишов 
Санкт-
Петербург Координатор Полная занятость 

Россия Кирилл Павлов 
Санкт-
Петербург Инспектор Полная занятость 

Россия Ольга Ананина Новороссийск Инспектор Полная занятость 

Россия Петр Осичански Владивосток Инспектор Полная занятость 

Россия Вадим Мамонтов Калининград Инспектор Полная занятость 

Сенегал Мухаммед Диагне Дакар Контактное лицо  

Сенегал Сергей Елединов Дакар Контактное лицо  

Сенегал Сейдина Кейта Дакар Контактное лицо  

Сингапур Даниэль Тан Кенг Гуи Сингапур Контактное лицо  

Сингапур Гви Гуо Дуан Сингапур Контактное лицо  

ЮАР Сприте Зунгу Дурбан Координатор Полная занятость 

ЮАР Кассием Аугустус Кейптаун Инспектор Полная занятость 

Испания Хосе М. Ортега Альхесирас Координатор Полная занятость 

Испания Джоан Мас Гарсия Барселона Инспектор Полная занятость 

Испания Хуан Рамон Гарсия Валенсия Инспектор Полная занятость 

Испания Лус Баз Виго Инспектор Полная занятость 

Испания Мохамед Аррачеди Бильбао Инспектор Полная занятость 

Шри Ланка Ранджан Перера Коломбо Инспектор Полная занятость 

Швеция Анника Барнинг Стокгольм Координатор Полная занятость 

Швеция Фредрик Брадд Умео Инспектор Полная занятость 

Швеция Горан Нильссон Гетеборг 
Помощник 
координатора Полная занятость 

Швеция Йоран Ларссон Гетеборг Инспектор Полная занятость 

Швеция Хаакан Андре Норкоппинг Инспектор Полная занятость 

Швеция Свен Саве Хельсингборг Инспектор Полная занятость 

Тайвань Сандерс Чанг Тайчжун Инспектор 
Неполный рабочий 
день 

Тайвань Це-Тин Ту Каошиунг Инспектор Полная занятость 

Того Франк Акпосси Ломе Контактное лицо  

Того Полин Бегеду Коку Ломе Контактное лицо  

Турция Музаффер Кивелек Стамбул Инспектор Полная занятость 

Украина Наталия Ефрименко Одесса Инспектор Полная занятость 

США Энрико Эсопа Нью-Йорк Координатор Полная занятость 

США Дуэйн Будро 
Новый 
Орлеан Координатор Полная занятость 



США Джефф Энгельс Сиэтл Координатор Полная занятость 

США Артур Петипа Балтимор Инспектор Полная занятость 

США Лила Смит Сиэтл Инспектор Полная занятость 

США Мартин Д. Ларсон Портленд Инспектор Полная занятость 

США Шве Тун Аун Хьюстон Инспектор Полная занятость 

США 
Стефан Мюллер-
Домбои 

Лос-
Анджелес Инспектор Полная занятость 

США Тони Сакко Морхед-Сити Инспектор Полная занятость 

США Тони Сассо 
Порт 
Канаверал Инспектор Полная занятость 

США Майкл Бейкер Кливленд Контактное лицо  

США Джон Меткалф Портленд Контактное лицо  

 
Фонд моряков МФТ 

 
3.24  Фонд моряков МФТ является зарегистрированной в Великобритании благотворительной 

организацией, созданной в 1981 году с целью социального обеспечения моряков и членов их 
семей. Договор доверительного управления был изменен в 2010 году, чтобы позволить Фонду 
обеспечивать социально-бытовыми объектами всех работников морского транспорта, к 
которым относятся моряки, докеры, работники внутреннего водного транспорта и рыбаки. 

 
3.25  Попечителями являются (по состоянию на март 2014 г.): 
 

Председатель секции моряков Дэйв Хайндел (председатель) 

Президент Пэдди Крамлин 

Исполняющий обязанности Генерального 
секретаря 

Стивен Коттон 

Кандидат от секции моряков Абдулгани Ю. Серанг 

Кандидат от секции докеров Ларс Линдгрен 

Сотрудник по финансовым вопросам Тереза Брум 

Предыдущий председатель фонда Брайан Оррелл 

Сотрудник по правовым вопросам Дейдра Фицпатрик 

 
Секция работников туристического сектора 

 
Членство 

 
2010 г.  64 424 члена  62 профсоюза 
2014 г.  58 064 члена 64 профсоюза 

 
Секретариат 

 
3.26  Габриэль Мочо Родригес является Секретарем секции работников гражданской авиации и 

туристического сектора. Кемаль Ёлкер был назначен заместителем Секретаря секции 
работников гражданской авиации и туристического сектора в апреле 2013 года после 
назначения Шэрон Джеймс  Секретарем секции докеров в октябре 2012 года. 

 



Комитет секции 

 
3.27  Состав комитета секции: 
 

Председатель Вакансия 

Вице-председатель Бригитта Паас (FNV, Нидерланды) 

Представитель женщин-транспортников Катри Хук (AKT, Финляндия) 

Представитель молодых транспортников  Алина Милушева (FTTUB, Болгария) 

Члены Дэвид Массиа (AWU, Антигуа и Барбуда) 

Хасан Ма Чау (TTLU, Тайвань) 

Дороти Нандера (ATGWUU, Уганда) 

 
Комитет по городскому транспорту 

 
3.28  Комитет по городскому транспорту является совместным органом секций работников 

железнодорожного и автомобильного транспорта, в центре внимания которого находятся 
вопросы, характерные для работников городского общественного пассажирского транспорта, в 
том числе такие, как развитие общественного транспорта и насилие на рабочем месте. 

 
3.29  Нынешний состав Комитета по городскому транспорту: 
 

Председатель Стефан Хаймлих  (VER.DI, Германия) 

Вице-председатель Эд Ватт (ATU, США) 

Вице-председатель Джун Дубе (SATAWU, Южная Африка) 

 
Женщины-транспортники 

 
Членство 

 
2010 г.  601 488 членов 518  профсоюзов 
2014 г. 533 513 членов 517  профсоюзов 

 
Секретариат 

 
3.30  Элисон Макгарри является Координатором женщин-транспортников, а Джоди Эванс – 

помощником Координатора. 

 
Комитет женщин-транспортников 

 
3.31  Состав комитета женщин-транспортников: 
 

Председатель Диана Холланд (UNITE, Великобритания) 

Представитель молодых транспортников  Вакансия 

Региональные представители 

Африка Одет Аминату Якуба (SAMAC, Нигер) 

Мэри Акпан (NUATE, Нигерия) 

Кристина Нкомо (ZARWU, Зимбабве) 

Арабский мир Калтхум Баркаллах (FNCT, Тунис) 

Азиатско-Тихоокеанский регион Диптибен Г. Шукла (NFIR, Индия) 



Мишель Майерс (MUA, Австралия) 

Вакансия  

Вакансия  

Европа Валери Латрон (FGTE-CFDT, Франция) 

Анке Шмид (VER.DI, Германия) 

Елена Родригес (SMC-UGT, Испания) 

Сиссель Карлсен (NTF, Норвегия) 

Ольга Вакуленко (РОСПРОФЖЕЛ, Россия) 

Вакансия* 

Латинская Америка/Карибский бассейн Арлетт Гей Шифферли (STCLA, Чили) 

Энн Андерсон (CCWU, Гайана) 

Алма Тереза Гонсалес (ATM, Мексика) 

Северная Америка Лесли Диас (UNIFOR, Канада) 

Сандра Берлсон (TWU, США) 

Дора Сервантес (IAM, США) 

Представители секций 

Секция работников гражданской авиации Ванда Да'Абис (GTUWATT, Иордания) 

Секция докеров Моник Вербеек (BTB, Бельгия) 

Секция работников рыбного хозяйства Трейси Мэйхью (SIU, США) 

Секция работников внутреннего водного 
транспорта 

Деница Соколова (FTTUB, Болгария) 

Секция железнодорожников Вероника Жиладжий (VDSzSz, Венгрия) 

Секция работников автомобильного транспорта Вильма Климент (BWU, Барбадос) 

Секция моряков Жаклин Смит (NSU, Норвегия) 

Секция работников туристического сектора Катри Хук (AKT, Финляндия) 

Позиции, зарезервированные для женщин в Исполнительном комитете МФТ 

Вице-президент МФТ Бригитта Паас (FNV, Нидерланды) 

Азиатско-Тихоокеанский регион Мэри Лью (SMOU, Сингапур) 

Африка Сьюзан Аиойи (DWU, Кения) 

Европа Кайя Васк (EMSA, Эстония) 

Латинская Америка/Карибский бассейн Алисия Кастро (ААА, Аргентина) 

Северная Америка Терри Маст (ILWU, США) 

Член Исполнительного комитета МФТ Екатерина Йорданова (FTTUB, Болгария) 

Член Исполнительного комитета МФТ  Ампаро Санчес (SMC-UGT, Испания) 

* Адель Пеллегрини (FILT-CGIL) скончалась в апреле 2014 г. 

 
Молодые транспортники 

 
Членство 

 
2010 г.  Учет не велся до 2012 года 
2014 г.  489 798 членов  305 профсоюзов 

 
Секретариат 

 
3.32  Инго Маровски выступает в роли Секретаря на полной ставке, поддерживая эту работу. 

 



Комитет молодых транспортников 

 
3.33  Состав комитета молодых транспортников: 
 

Сопредседатель Фатима Агуадо Кейпо (FSC-ССОО, Испания) 

Сопредседатель Трэвис Гаррисон (UNIFOR, Канада) 

Представитель женщин-транспортников Вакансия 

Члены Дороти Нандера (ATGWUU, Уганда) 

Мария Малкки (VML, Финляндия) 

Кейт Василевска (TSSA, Великобритания) 

Джулиан Ариэль Соса Капелло (LA FRATERNIDAD, 
Аргентина) 

Региональные представители 

Африка/Арабский мир Зерихен Алему Менгеша (TCWUIF, Эфиопия) 

Вакансия 

Вакансия 

Вакансия 

Азиатско-Тихоокеанский регион Рагчаа Байраа (MTCPWU, Монголия) 

Шарон Ли (SOS, Сингапур) 

Вакансия 

Вакансия 

Европа Фатима Агуадо Кейпо (FSC-ССОО, Испания) 

Вера Виссер (VER.DI, Германия) 

Вакансия 

Вакансия 

Вакансия 

Вакансия 

Латинская Америка/Карибский бассейн Стив Джозеф (DPSU, Доминиканская Республика) 

Тами Рэй (BIU, Бермудские острова) 

Эмилиано Аддиси (ААА, Аргентина) 

Вакансия 

Северная Америка Трэвис Гаррисон (UNIFOR, Канада) 

Питер Гринберг (IAMAW, США) 

Вакансия 

Вакансия 

Представители секций 

Секция работников гражданской авиации Арлетт Гей Шифферли (STCLA, Чили) 

Секция докеров Оммунд Стокка (IE, Норвегия) 

Секция работников рыбного хозяйства Вакансия 

Секция работников внутреннего водного 
транспорта 

Сандер Рутс (ACV-Transcom, Бельгия) 

Секция железнодорожников Вероника Жиладжий (VDSZSZ, Венгрия) 

Секция работников автомобильного 
транспорта 

Пер Оле Мелгаард (NTF, Норвегия) 

Секция моряков Вакансия 

Секция работников туристического сектора Алина Милушева (FTTUB, Болгария) 

 



Организационные проекты для цепочек поставок и логистики (SCALOP) 

 
Секретариат 

 
3.34  Инго Маровски выступает в роли Секретаря на полной ставке, поддерживая эту работу в 

качестве глобального руководителя SCALOP. 
 
3.35  Важное новое направление работы - организация в профсоюзы в цепочках поставок - 

разрабатывалось в 2013 году. Это было сделано в соответствии с мандатом заседания 
Исполнительного комитета в октябре 2012 года на создание новой Команды по реализации 
организационных проектов в цепочках поставок и логистике (SCALOP). 

 
3.36  Это является очередным этапом стратегии МФТ «Организуемся глобально» как реакции на 

революцию в логистике, приведшую к появлению нового поколения транспортных фирм, 
выходящих за пределы традиционных границ. 

 
3.37  Целевая работа с ведущими фирмами в глобальных цепочках поставок, поскольку они, а не 

транспортные фирмы сейчас представляют собой движущую силу, является важной 
составляющей этого разработанного подхода в рамках цепочек, ориентированных как на 
производителей, так и на покупателей. 

 
3.38  Организационная программа в цепочках поставок будет осуществляться с глобальными 

федерациями профсоюзов и профсоюзами за рамками транспортного сектора с целью 
выявления ведущих фирм, проведения исследований и реализации проектов. В SCALOP 
изложены параметры стратегии и разработан набор инструментов для организационной 
работы в транснациональных корпорациях и цепочках поставок. 

 
3.39  Проекты ведут ориентированные на членские профсоюзы руководящие группы, работу 

которых координирует какая-либо секция или SCALOP в зависимости от того, касаются ли они 
одной или нескольких секций. В SCALOP имеется параллельная руководящая группа 
секретариата, которая включает в себя секретарей секций, координатора женщин-
транспортников, координатора молодых транспортников, руководителя команды 
исследований и юрисконсульта МФТ. Благодаря этой руководящей группе обеспечивается 
обратная связь с соответствующими структурами управления. 

 



Глава 4: Регионы 

 
Африка 

 
Членство 

 
2010 г.  405 140 членов 166 профсоюзов 
2014 г.   458 931 член  120 профсоюзов 

 
Секретариат 

 
4.1    Бюро МФТ в Африке по-прежнему располагается в Найроби. В июле 2012 года были 

приобретены новые офисные помещения, заменив переполненные офисы плохого качества, с 
частыми отключениями электроэнергии и воды, которые занимало Африканское региональное 
бюро. Здание было оборудовано таким образом, чтобы обеспечить персонал безопасными 
служебными помещениями, современными комнатами для переговоров примерно для 40 
участников и 3 кабинами для синхронного перевода по стандарту ISO. Имеется также 
субрегиональное бюро в Уагадугу. 

 
4.2    Региональным секретарем является Джозеф Катенде. Заместителем Регионального секретаря в 

июле 2013 года была назначена Анна Каруме, который ранее работала Региональным 
координатором по вопросам образования. Бэйла Сау была назначена представителем 
франкоязычного бюро МФТ в Уагадугу в декабре 2012 года, ожидая выхода на пенсию Наци 
Каборе в марте 2013 года. 

 
Региональный комитет 

 
4.3    Африканская региональная конференция МФТ состоялась в Аддис-Абебе, Эфиопия, в сентябре 

2013 года. Были избраны члены Регионального комитета на нижеследующие должности. 
 

Председатель Табуди Авенир Рамакголо (SATAWU, Южная Африка) 

Вице-председатель Жоэль Мпуту (SSTCC, ДР Конго) 

Вице-председатель Зерихун Менгеша (TCWUIF, Эфиопия) 

Региональный председатель секции 
(работников гражданской авиации) 

Зелеке Мена (TCWUIF, Эфиопия) 

Региональный председатель секции 
(докеров) 

Джудит Абука (DWU, Кения) 

Региональный председатель Секции 
(работников рыбного хозяйства) 

Люсьен Разафиндраибе (SYGMMA, Мадагаскар) 

Региональный председатель секции 
(внутреннего водного транспорта) 

Роуз Аппиа Окиере (MDUG, Гана) 

И.о. Регионального председателя секции 
(железнодорожников) 

Рафаэль Окоро (НУР, Нигерия) 

И.о. Регионального председателя секции 
(работников автомобильного транспорта) 

Зерихун Менгеша (TCWUIF, Эфиопия) 

Региональный председатель секции 
(моряков) 

Йоахим Мел Дж. Джедже-Ли (SYMICOM, Берег 
Слоновой Кости) 



Представители женщин-транспортников  Ирен Кургат (DWU, Кения) 

Марьям Джуммай Белло Яссин (NURT, Нигерия) 

Кейт Саньяне (SATAWU, Южная Африка) 

Ивонн Аданлете Лоусон (SYNTRAPAL, Того) 

Представители молодых транспортников  Дороти Нандера (ATGWUU, Уганда) 

Члены Исполнительного комитета МФТ Марсель Занте (FSTAT-B, Буркина-Фасо) 

Наджим Усман Ясин (NURT, Нигерия) 

Зэнзо Махлангу (SATAWU, Южная Африка) 

Национальные/субрегиональные координаторы  

Восточная Африка Азиз Киирья (ATGWUU, Уганда) 

Западная Африка Мохаммед Дауда Сафияну (NUATE, Нигерия) 

Южная Африка Гаебепе Молаоди (BRAWU, Ботсвана) 

Центральная Африка Жан Бедель (CSC-ДРК, ДР Конго) 

Португалоязычная Африка Нафталь Дэвид Симбине (SINTRAT, Мозамбик) 

 

Арабский мир 

 

Членство 

 
2010 г. 90 000 членов   32 профсоюза 
2014 г.  134 990 членов  34 профсоюза 

 

Секретариат 

 
4.4    Региональным секретарем является Билал Малкави. Заместителем Регионального секретаря в 

январе 2013 года был назначен Бейкер Хундакжи, ранее работавший региональным 
координатором по вопросам образования. 

 

Региональный комитет 

 
4.5    2-ая Региональная конференция стран Арабского мира МФТ состоялась в Аммане, Иордания, в 

сентябре 2013 года. Были избраны члены Регионального комитета на нижеследующие должности. 
 

Председатель Саид Эль Хайреч (УМТ, Марокко) 

Вице-председатель Салман Аль-Саад (GFBTU, Бахрейн) 

Вице-председатель Махмуд Хаири (ECAF, Египет) 

Представитель женщин-транспортников Калтум Баркаллах (FNCT, Тунис) 

Представитель молодых транспортников  Амир Али Рачеди (FNTT, Алжир) 

Члены Аджаби Лазхари (FNTPA-ВОАТ, Алжир) 

Мохамед Хасан (КТУ, Ирак) 

Мохамед Мтейлех (GUPW, Иордания) 

Мона Мохаммед (CALU, Кувейт) 

Мунтаха Гедун (UBPE, Ливан) 

Нермин Шариф (GUDS, Ливия) 

Насер Юнис (GUTW, Палестина) 

Сабер Бесрур (FNCT, Тунис) 

Салех Альвани (GUTTW, Йемен) 



 
Азиатско-тихоокеанский регион 

 
Членство 

 
2010 г.   1 131 014 членов  201 профсоюз 
2014 г.   1 283 557 членов  182  профсоюза 
 
 

Секретариат 

 
4.6    Азиатско-тихоокеанское бюро МФТ по-прежнему располагается в Нью-Дели, субрегиональные 

бюро - в Токио и Сиднее. Имеется также бюро МФТ по ведению кампании против удобных 
флагов в Гонконге. 

 
4.7   Региональным секретарем является Махендра Шарма. Заместитель регионального секретарь - 

Марк Дэвис, который был назначен в январе 2010 года и располагается в субрегиональной 
южной части Тихого океана. Помощником Регионального секретаря является Сангам Трипати, 
который был назначен в октябре 2010 года и находится в Дели. Юдзи Иидзима, который был 
заместителем Регионального секретаря и располагался в Токио, вышел в отставку в декабре 
2012 года. Он был также руководителем токийского бюро офисе МФТ; его заменил в этой 
должности Кацуджи Таки в декабре 2012 года. 

  



Региональный комитет 

4.8    Азиатско-тихоокеанская региональная конференция состоялась в Гонконге в мае 2013 года. 
Были избраны члены Азиатско-тихоокеанского регионального комитета на нижеследующие 
должности.  

 

Председатель (Юго-Восточная Азия) Ханафи Рустанди (KPI, Индонезия) 

Вице-председатель (Дальний Восток) Ясуми Морита (JSU, Япония) 

Вице-председатель (Южная Азия) Абдулгани Серанг (NUSI, Индия) 

Вице-председатель (Океания) Рик Бартон (TWUA, Австралия) 

Региональный председатель секции (работников 
гражданской авиации) 

Джордж Авраам (AIEG, Индия) 

Региональный председатель секции (докеров) Йонг Су Чи (KFPTWU, Корея) 

Региональный председатель секции (работников 
рыбного хозяйства) 

Кенджи Такахаши (JSU, Япония) 

Региональный председатель секции (работников 
внутреннего водного транспорта) 

Чаудхари Алам (BNSF, Бангладеш) 

Региональный председатель секции 
(железнодорожников) 

Уэйн Батсон (RMTU, Новая Зеландия) 

Региональный председатель секции (работников 
автомобильного транспорта) 

Зайнал Рампак (TWU, Малайзия) 

Региональный председатель секции (моряков) Конрад Ока (AMOSUP, Филиппины) 

Региональный председатель секции (работников 
туристического сектора) 

Вакансия 

Представители женщин-транспортников  Дорис Син Хиу Ян (HKSTLSA, Гонконг) 

Калпана Десаи (TDUI, Индия) 

Представитель молодых транспортников  Чаннаронг Сиричанайа (TAIU, Таиланд) 

Члены Исполнительного комитета Пэдди Крамлин, Президент МФТ 

Киеонг Ду Йеом (FKSU, Корея) 

Казуя Фуджи (SHITETSU-SOREN, Япония) 

CA Раджашридхар (AIRF, Индия) 

Мэри Лью (SMOU, Сингапур) 

Члены 
* временный 

С.М. Шафикир Рахман* (BSA, Бангладеш) 

Нхим Вут (TUSVP, Камбоджа) 

Раджешвар Сингх (FPSA, Фиджи) 

Конг Чи Чунг (MNOG, Гонконг) 

Иотеба Текее (KIOSU, Кирибати) 

Вакансия (Корея) 

Зайнал Рампак (TWU, Малайзия) 

Ибрагим Халил (MPWU, Мальдивские о-ва) 

Ерденбат Сухбаатар (MTCPWU, Монголия) 

Аунг Тху Яа (MMTU MaPaTha, Мьянма) 

Аджай Кумар Рай (NETWON, Непал)(2014-
2016) 

Раджив Гимире (ITWAN, Непал) (2016-2018) 

Гарри Парслое (MUNZ, Новая Зеландия) 

Шейх Мохаммад Икбал* (PMNOA, Пакистан) 

Нэнси Манга (PNGMWIU, Папуа - Новая Гвинея) 



Герман Н Паскуа - младший (PSU, Филиппины) 

Тан Бун Тои (NTWU, Сингапур) 

Тони Каговаи (SINUW, Соломоновы Острова) 

Лесли Девендра (SLNSS, Шри-Ланка) 

Ма Чау (TTLU, Тайвань) 

Санан Бун-Нгок (BMTA-Sewu, Таиланд) 

Роберт Тофа (FISUI, Тонга) 

Фепуали Кетисени (TOSU, Тувалу) 

Шавкат Мингалиев (AWTUU, Узбекистан) 

Ефраим Калсакау (VNWU, Вануату) 

 
Европа 

 
Членство 

 
2010 г. 2 270 462 члена  233 профсоюза 
2014 г.  2 091 362 члена 203 профсоюза 
 
 

4.9    Европейским региональным органом МФТ является ЕФТ - организация, которая в значительной 
степени состоит из профсоюзов МФТ, но открыта для профсоюзов, которые входят в МФТ или в 
какую-либо национальную конфедерацию профсоюзов, являющуюся членом ЕКП. Конгресс 
ЕФТ состоялся в Берлине, Германия, в мае 2013 года. Эдуардо Чагас, который впервые был 
избран на пост Генерального секретаря ЕФТ в 2005 году, был вновь избран на этом Конгрессе. 
Ларс Линдгрен, который был избран Президентом в 2011 после выхода на пенсию Грэма 
Стивенсона, был переизбран на пост Президента. 

 
4.10  Исполнительный комитет ЕФТ состоит из 37 членов, избираемых из субрегиональных 

избирательных групп; 8 членов представляют женщин-транспортников и 3 - молодых 
транспортников. 

 
4.11  Руководящий комитет ЕФТ состоит из должностных лиц ЕФТ вместе с: 
 

Президент Ларс Линдгрен (STF, Швеция) 

Вице-президент Александр Кирхнер (EVG, Германия) 

Вице-президент Екатерина Йорданова (FTTUB, Болгария) 

Представитель женщин-транспортников Коллетте Парсонс (UNITE, Великобритания) 

Представитель молодых транспортников  Сара Триподи (FILT-CGIL, Италия) 

Члены Энрике Фоссул (FSC ССОО, Испания) 

Ян Вилладсен (3F, Дания) 

Джулия Лонг (UNITE, Великобритания) 

Золтан Папп (VSz, Венгрия) 

Генеральный секретарь ЕФТ Эдуардо Чагас 

 
4.12  Генеральный секретарь МФТ является по должности членом как Исполнительного комитета, 

так и Руководящего комитета ЕФТ. Председатели секций ЕФТ и Председатели Комитета 
женщин-транспортников ЕФТ и Комитета молодых транспортников ЕФТ также по должности 
являются членами Исполнительного комитета ЕФТ. 

 



Секции и комитеты ЕФТ 
 

Секция работников гражданской авиации 

Председатель Энрике Кармона (FSC-ССОО, Испания) 

Вице-председатель Екатерина Йорданова (FTTUB, Болгария) 

Вице-председатель Майкл Коллинз (Unionen, Швеция) 

Вице-председатель Оливер Ричардсон (UNITE, Великобритания) 

Комитет по кабинным экипажам секции 

Председатель Элизабетта Чикка (FILT-CGIL, Италия) 

Комитет по наземному персоналу секции 

Председатель Инго Кронсфот (Ver.di, Германия) 

Комитет по управлению воздушным движением секции 

Председатель Риккардо Рубини (FIT-CISL, Италия) 

Секция докеров  

Председатель Терье Фенн-Самуэлсен (NTF, Норвегия) 

Вице-председатель Клаус Линднер (Ver.di, Германия) 

Вице-председатель Хорхе Гарсиа Фаерн (FSC CC.OO, Испания) 

Секция работников рыбного хозяйства 

Председатель Хуан Мануэль Трухильо (FSC-ССОО, Испания) 

Вице-председатель Флемминг Шмидт (3F, Дания) 

Вице-председатель Бруно Дачикоурт (SNMP CFTC, Франция) 

Секция работников внутреннего водного транспорта 

Председатель Ник Брамли (NI, Швейцария) 

Вице-председатель Йорис Керкхофс (ACV- Transcom, Бельгия) 

Вице-председатель Роб Пауптит (NI, Нидерланды) 

Секция железнодорожника 

Председатель Гай Грейвелдинг (FNCTTFEL, Люксембург) 

Вице-председатель Мария Кристина Марцола (FILT-CGIL, Италия) 

Вице-председатель Маартен Гутт (FZZP PKP, Польша) 

Комитет городского общественного транспорта 

Председатель Ален Сутур (CGT Transport, Франция) 

Вице-председатель (автомобильный 
транспорт) 

Сюзанна Гэлльхаген (Kommunal, Швеция) 

Вице-председатель 
(железнодорожный транспорт)   

Дирк Шлёмер (EVG, Германия) 

Секция работников автомобильного транспорта 

Председатель Роберто Паррильо (ACV Transcom, Бельгия) 

Вице- председатель Йорген Aфреструп Йенсен (3F, Дания) 

Вице- председатель Хуан Луис Ревуэлта (FSC-CC.OO, Испания) 

Секция работников морского транспорта (СМТ) 

Председатель Агис Целентис (PNO, Греция) 

Вице-председатель Яцек Цегилски (NMS Solidarnosc, Польша) 

Вице-председатель Юрий Сухоруков (РПСМ, Россия) 

Комитет ЕС СМТ 

Председатель Томас Абрахамссон (SEKO, Швеция) 

Вице-председатель Ремо ди Фьоре (FIT-CISL, Италия) 



Вице-председатель Марк Дикинсон (NI, Великобритания) 

Балтийский комитет СМТ 

Сопредседатель Яцек Цегильски (NMS Solidarnosc, Польша) 

Сопредседатель Юрий Сухоруков (РПСМ, Россия) 

Комитет женщин-транспортников  

Председатель Коллетт Парсонс (UNITE, Великобритания) 

Вице-председатель Сату Силта (Finnish Seamen’s Union, Finland) 

Вице-председатель Хельга Петерсен (Transnet, Германия) 

Комитет молодых транспортников 

Сопредседатель Сара Триподи (FILT-CGIL, Италия) 

Сопредседатель   Вакансия 

 
Московское бюро МФТ 

 
4.13  После выхода на пенсию Михаила Ляхова в сентябре 2012 года МФТ было принято решение о 

том, что Московское бюро МФТ с его нынешней структурой следует закрыть. Однако после 
широкого обсуждения с рядом российских и русскоговорящих членских профсоюзов из 
субрегиона поступила просьба о возобновлении деятельности бюро с целью содействия более 
активному участию членских профсоюзов в международной деятельности, увеличении 
членства и привлечения большего числа профсоюзов из субрегиона в МФТ. Дискуссия 
продолжается. 

 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

 
Членство 

 
2010 г.  240 933 члена  129 профсоюзов 
2014 г. 239 436 членов  124 профсоюза 
 
 

Секретариат 

 
4.14  Межамериканское региональное бюро МФТ по-прежнему располагается в Рио-де-

Жанейро. Договор аренды на арендуемые помещения, занимаемые региональным бюро, 
истек в апреле 2013 года. В ноябре 2012 года было приобретено и отремонтировано новое 
здание со служебными помещениями для сотрудников регионального бюро и конференц-
залом вместимостью до 50 человек, оснащенным двумя кабинами синхронного перевода, 
комнатой отдыха для 12 участников и столовой. 

 
4.15  Региональным секретарем является Антонио Родригес Фриц. Помощник Регионального 

секретаря - Эдгар Диас Виктория, который был переведен с должности координатора по 
вопросам образования в феврале 2014 года после ухода Хосе Артуро Трамппе в ноябре 2013 
года. 

 
Региональный комитет 

 
4.16  6-я Межамериканская региональная конференция МФТ состоялась в Рио-дас Острас, Бразилия, 

в ноябре 2013 года. Были избраны члены Регионального комитета на нижеследующие 
должности. 



 

Председатель Кристина Кадавид (ACAV, Колумбия) 

Вице-председатель Хуан Карлос Шмид (SPDB, Аргентина) 

Вице-председатель Кристобаль Соуза (SIELAS, Панама) 

Вице-председатель Энн Андерсон (CCWU, Гайана) 

Региональный председатель секции 
(работников гражданской авиации) 

Рикардо Фречиа (ААА, Аргентина) 

Региональный председатель секции (докеров) Майо Уругуайо Фернандес (CONTTMAF, 
Бразилия) 

Региональный председатель секции 
(работников рыбного хозяйства) 

Хорхе Варгас (SOMU, Аргентина) 

Региональный председатель секции 
(работников внутреннего водного транспорта) 

Хулио Гонсалес Инсфран (CPOFPCM, Аргентина) 

Региональный председатель секции 
(железнодорожников) 

Хулио Соса (LA FRATERNIDAD, Аргентина) 

Региональный председатель секции 
(работников автомобильного транспорта) 

Бенито Бахена и Ломе (ATM, Мексика) 

Региональный председатель секции (моряков) Северино Алмейда (CONTTMAF, Бразилия) 

Представитель женщин- транспортников Арлетте Гей Шифферли (STCLA, Чили) 

Представитель молодых транспортников  Эмилиано Аддиси (Aeronavigantes, Аргентина) 

Национальные координаторы 

Аргентина Луис Веласкес (FEDCAM, Аргентина) 

Бразилия Антонио Вагнер (CNTTT, Бразилия) 

Чили Хосе Сандовал Пино (FENASICOCH, Чили) 

Мексика Бенито Бахена и Ломе (ATM, Мексика) 

Венесуэла Хосе Росаль (FBTTT, Венесуэла) 

Субрегиональные координаторы  

Центральная Америка Сугей Солорзано (SINTRAJAP, Коста-Рика) 

Центральная Америка Луис Яу Чау (UIM, Панама) 

Андское содружество наций Кристина Кадавид(ACAV, Колумбия) 

Уругвай/Парагвай Франциско дель Гаудио (UTT, Уругвай) 

Карибский бассейн Энн Андерсон (CCWU, Гайана) 

 
4.17  Генеральный секретарь МФТ и Региональный секретарь по должности являются членами 

Регионального комитета. 

 
Северная Америка 

 
Членство 

 
2010 г.  612 101 член  28 профсоюзов 
2014 г.  510 556 членов  32 профсоюза 

 
 
4.18  Региональная структура в Северной Америке отсутствует, и членские профсоюзы по-прежнему 

поддерживают контакты непосредственно со штаб-квартирой МФТ в Лондоне. 

 



Глава 5: Секретариат 
 
5.1 Штатная численность Секретариата в Лондоне и региональных бюро подробно описана в 

следующей органограмме. Эта органограмма не отражает структуру управления. 

 
5.2 После выхода на пенсию Генерального секретаря в 2013 году исполняющий обязанности 

Генерального секретаря создал нижеследующие команды в Секретариате в целях обеспечения 
того, чтобы МФТ проводила свою работу с членскими организациями в рамках четкой общей 
стратегии и максимизировала имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для достижения своих 
целей наиболее эффективным способом. 

 

 Отдел Генерального секретаря 
 Команда политики ОГС 
 Команда формирования стратегии ОГС 
 Оперативная команда ОГС 
 Административная команда 
 Глобальная команда женщины-транспортники 
 Глобальная команда молодые транспортники 
 Глобальная команда коммуникации 
 Глобальная команда образование 
 Глобальная команда исследования 

 
5.3 Новая структура заменяет стратегическую координационную команду (СКГ) в руководстве 

Секретариата. 
 
Отдел Генерального секретаря (OГС) 
 
5.4 Отдел Генерального секретаря объединяет функции исследований, политики, коммуникаций, 

образования, женщин и молодых работников в рамках МФТ. Он включает в себя новую 

команду формирования стратегии, которая будет оказывать помощь в подготовке стратегий, 
отслеживании и оценке осуществления важнейших политических решений и координации 
программ работы Секретариата, как в Лондоне, так и в региональных бюро. 

 
5.5  Ресурсы, связанные с более оперативными функциями, включают в себя, как и прежде, 

финансы, управление персоналом, здания, поездки, мероприятия и системы. Юридический 

отдел пока остается в прежнем виде, но в настоящее время его структура пересматривается. 

 
5.6 Административная команда Отдела генерального секретаря будет поддерживать работу ОГС и 

координировать наши передовые методы работы в рамках всей МФТ. 
Команда политики ОГС 
 
5.7 Эта команда объединяет тех лиц в Отделе Генерального секретаря, которые исполняют 

ключевые обязанности, касающиеся политики. Основная цель команды состоит в обеспечении 
эффективной работы в Отделе генерального секретаря и эффективной координации различных 
сфер ответственности. 

 
5.8  Основные обязанности команды включают в себя следующее: 

• Координация и планирование в рамках МФТ;  
• Составление рекомендаций для команды формирования стратегии;  
• Подготовка программ работы  для команды формирования стратегии, секций и регионов;  



• Содействие и контроль за выполнением решений команды формирования стратегии 
(включая приоритеты в работе секций и регионов) или других внутренних команд 

(например, оперативной команды ГС и т.д.);  
• Обеспечение того, чтобы действия сотрудников контролировались должным образом. 

 
Команда формирования стратегии ОГС 
 
5.9 Эта команда объединяет старших должностных лиц МФТ с политическими обязанностями, в 

том числе представителей региональных бюро. Основная цель команды состоит в обеспечении 

руководства и координации, формулировании стратегии и обеспечении того, чтобы ресурсы 
Секретариата эффективно использовались для осуществления основных целей организации. 

 
5.10  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

•  Поддержка Генерального секретаря в обеспечении руководства Секретариатом и 

согласованного общего направления деятельности МФТ;  
•  Поддержка Генерального секретаря в разработке и реализации политики и стратегии МФТ;  
•  Обеспечение того, чтобы глобальные стратегии принимали во внимание региональные и 

местные реалии, и реагировали на производственные/политические события и 

изменяющиеся потребности членских профсоюзов;  
•  Координация распределения и мониторинг ресурсов МФТ с целью максимизации 

эффективности и отражения приоритетов МФТ;  
•  Выявление, оценка и мониторинг рисков, с которыми сталкивается МФТ, и принятие 

решений о том, как ими следует управлять;  
•  Согласование реализации профессиональных, оперативных и управленческих процессов, 

которые должны последовательно разворачиваться в рамках МФТ;  
•  Сохранение ценного опыта отчетности, координации и командной работы. 

 
Оперативная команда ОГС 
 
5.11  Эта команда объединяет тех лиц в Отделе Генерального секретаря, которые исполняют 

ключевые оперативные обязанности. Основная цель команды заключается в контроле и 

координации предоставления, поддержания и улучшения услуг по поддержке и 
инфраструктуры Секретариата (Лондон и регионы), чтобы облегчить реализацию 
стратегических целей МФТ, обеспечивая самые высокие стандарты профессионализма и 
надежности реализации. 

 

5.12  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  
•  Рекомендации и координация передового опыта предоставления услуг поддержки и 

инфраструктуры; 
•  Разрешение оперативных вопросов, касающихся услуг поддержки; 
•  Выявление и смягчение правовых и других рисков для МФТ в глобальном масштабе; 
•  Разработка и мониторинг кадровой политики МФТ в международном масштабе; 
•  Разработка и мониторинг глобальной финансовой политики МФТ; 
•  Разработка рекомендаций по совершенствованию процессов в инфраструктуре, включая 

разработку систем и предоставление средств; 
•  Мониторинг соглашений об уровне обслуживания с пользователями по всему миру; 
•  Опекунство и рекомендации по замене/улучшению основных средств, включая имущество 

и оборудование; 
•  Разработка и мониторинг учебных программ, связанных с развитием сотрудников, 

финансами, системами и правовыми вопросами. 



 

Административная команда 
 
5.13  Эта команда объединяет всех сотрудников МТФ из Лондона и регионов. Основная цель 

команды заключается в обеспечении эффективного управления для поддержки в реализации 
основных целей и стратегии организации. 

 
5.14  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

•  Поддержка Генерального секретаря и команды формирования стратегии путем 
обеспечения обратной связи и рекомендаций по осуществлению политики и стратегии 

МФТ в рамках МФТ;  
•  Обеспечение эффективного распределения ресурсов МФТ для максимальной 

эффективности и отражения приоритетов МФТ;  
•  Согласованная и последовательная реализация профессиональных, оперативных и 

управленческих процессов в рамках МФТ;  
•  Обеспечение отчетности, координации и командной работы. 

 
Глобальная команда женщины-транспортники 
 
5.15  Команда объединяет сотрудников с конкретными обязанностями по развитию женщин-

транспортников. Основная цель команды заключается в обеспечении эффективной 

координации и проведении гендерной работы в рамках МФТ. 

 
5.16  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

• Поддержка координации планирования и реализации мероприятий/проектов женщин-
транспортников в рамках МФТ в соответствии с приоритетами, установленными Женским 
комитетом и ведущей командой формирования стратегии МФТ;  

•  Разработка стратегий по расширению участия женщин-транспортников (секционных, 

межсекционных, региональных и субрегиональных);  
•  Поддержка координации планирования, разработки и проведения стратегических 

межсекционных мероприятий для женщин, включая глобальные, региональные и 

субрегиональные стратегии;   
•  Обеспечение того, чтобы выполнение Плана работы для женщин (включающего в себя все 

секционные и региональные женские мероприятия) осуществлялось посредством связи с 

комитетами секций и регионов и других стратегий коммуникации;  
•  Разработка методологий по консультациям, планированию и анализу с секциями и 

регионами для женских программ в рамках МФТ; 

 Мониторинг и оценка результатов деятельности женщин МФТ, поддержка процессов 
мониторинга и оценка выполнения гендерных целей в более широких рамках 
деятельности МФТ; 

 Поддержка женских сетей в секциях и регионах МФТ с целью обеспечения их более 
значительного вклада в методологию МФТ по консультациям, планированию и оценке; 

 Нахождение потенциальных внешних спонсоров/ресурсов, которые могли бы 
использоваться для женских мероприятий/проектов МФТ; 

 Поддержка развития и содействие реализации внутренних и внешних коммуникаций, 
стратегий в отношении образования и СМИ с целью проведения женских кампаний и 
проектов.   

 



Глобальная команда молодые транспортники 
 
5.17  Команда объединяет сотрудников с конкретными обязанностями перед молодыми 

транспортниками. Основная цель команды заключается в руководстве и координации 

мероприятий для молодых транспортников в рамках МФТ.  
 
5.18  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

•  Руководство и координация планирования и бюджетов мероприятий для молодых 

транспортников в рамках МФТ;  
•  Поддержка работы комитета молодых транспортников, конференции молодых 

транспортников, и ее сопредседателей;  
•  Разработка стратегий для поддержки секционных и региональных приоритетов работы с 

молодыми транспортниками;  
•  Обеспечение включения мероприятий для молодых транспортников в приоритеты, 

определяемые ведущей командой формирования стратегии МФТ;  
•  Расширение работы, рост деятельности и развитие молодых активистов;  
•  Мониторинг и оценка результатов выполнения программы работы. 

 
Глобальная команда коммуникации 
 
5.19  Команда объединяет сотрудников с конкретными обязанностями по коммуникациям. 

Основная цель команды заключается в координации и обеспечения эффективного 
функционирования коммуникаций, которые поддерживают цели и приоритеты МТФ. 

 
5.20 Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

•  Надзор за реализацией коммуникаций с целью поддержки приоритетных проектов, 
трудовых споров и программ работы МФТ;  

•  Осуществление централизованного надзора за всеми коммуникационными сообщениями, 
мероприятиями и потребностями МФТ, чтобы обеспечить распространение передового 
опыта и постоянную разработку стратегий; 

•  Координация укрепления Секретариата и регионов квалифицированными кадрами для 
коммуникации; 

•  Определить потребности в обучении таких сотрудников МФТ; 
•  Поддержка хорошей практики внештатной работы и аутсорсинга для писателей, 

дизайнеров, веб-поставщиков и печатников. 
 
Глобальная команда образование 
 
5.21  Команда объединяет сотрудников с конкретными обязанностями в сфере 

образования. Основная цель команды заключается в координации и обеспечении 

эффективного образования, поддерживающего цели и приоритеты МФТ. 

 
5.22  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

•  Координация планирования и бюджетов образовательных мероприятий/проектов в 

рамках МФТ;  
•  Координация проведения образовательных мероприятий/проектов в рамках МФТ;  
•  Распределение и развитие образовательных ресурсов (материалы, преподаватели, 

методология и т.д.);  



•  Оценка потребностей в образовании членских организаций МФТ;  
•  Разработка стратегий в области образования для поддержки приоритетов секционной и 

региональной работы;  
•  Согласование проектов для МФТ и спонсорское финансирование в соответствии с 

приоритетами, установленными ведущей командой стратегий МФТ; 

•  Мониторинг и оценка результатов образовательной деятельности МФТ (в том числе 

согласование индикаторов/этапов);  
•  Мониторинг выполнением годового плана учебной работы (включающего в себя все 

секционные и региональные образовательные мероприятия). 

 

Глобальная команда исследования 
 
5.23  Команда объединяет сотрудников с конкретными обязанностями в области 

исследований. Основная цель команды заключается в координации и обеспечении 

эффективного проведения исследований, которые поддерживают цели и приоритеты МФТ. 

 
5.24  Основные обязанности команды включают в себя следующее:  

•  Надзор за проведением исследований для поддержки приоритетных проектов, трудовых 

споров и разработки политики ОГС;  
•  Осуществление централизованного надзора за всей исследовательской деятельностью и 

потребностями МФТ с целью обеспечения распространения передового опыта и 

постоянной разработки стратегий исследований;  
•  Координация «исследовательской сети МФТ», включающий в себя всех активных научных 

сотрудников в Секретариате и регионах;  
•  Содействие программам исследований МФТ за счет использования потенциала научных 

учреждений;  
•  Определение потребностей в обучении сотрудников МФТ методам исследований и 

рекомендуемых мер;  
•  Содержание информационного центра для всех сотрудников МФТ с доступом к 

необходимым базам данных, публикациям и внутренним научным документам.  
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Офис в Найроби Офис в Уагадугу Офис в Дели Офис в Токио 
Координатор 

образования в Африке 
Деогратиас Бирханюма 

Ассистент по 
коммуникациям 
Аллан Мунобва 

Личный помощник 
Регионального 

секретаря 
Secretary 

Фоебе Оньянго 
Ассистент по финансам 
и администрированию 

Мозес Масава 
Ассистент 

администратора 
Джойс Кабиро 

Ассистент в офисе 
Стивен Мусемби 

Помощник по общим 
вопросам 

Лидия Тангуа 

Представитель МФТ 
во 

франкоговорящей 
Африке 

Ассистент Регионального 
секретаря 

Сангам Трипати 
Региональный координатор 

образования и женской работы 
Ниши Капахи 

Координатор кампании против 
удобных портов 

Вакантно 
Исследователь – Кампания против 

удобных портов 
Арвинд Кошал 

Ассистент по финансам и 
администрированию 

Суреш Гита Ийер 
Младшие ассистенты 

Маник Чанд 
Радж Сингх 

Дин Упадхай 

Глава офиса МФТ в Токио 
Кацудзи Таки 

Ассистент в офисе 

Акито Тагучи 
Офис в Сиднее 

Директор кампаний МФТ в 
южной части Тихого океана 

Шеннон О'Киф 
Офис в Гонконге 

Глава офиса кампании МФТ 
против удобных флагов в 

Гонконге 
Тинг Кам-Йен 

Ассистент главы офиса 
Лам Вай Хонг 

Ассистент по проблемам 
моряков 

Чэн Мун Чуэнь 
Ассистент главы офиса МФТ в 
Гонконге (кампания против 

удобных флагов) 
Дорис Син 

Бейла Сов 
Координатор 

проекта МФТ SASK 

Ассита Уедраого 

Конторщик 
Сейдоу Зоунграна 

Ассистент по 
администрировани

ю и финансам 
Манегюбзага 

Матильда 
Паре/Оуедраого 

(FTC) 

 

  

  

  

  

  

  

   

   

Обновлено 01.06.2014 г.



СЕКЦИИ И ПРОЕКТЫ SCALOP 
И.о. Генерального секретаря 

Стивен Коттон 

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ И ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ И.О. Координатора морских Секций 
Томас Абрахамссон (прикомандирование) Секретарь секции 

Габриэль Мочо Родригес 
Заместитель секретаря 

Кемаль Улкер 
Ассистент секции 

Валеска Акоста 

Секретарь секции 
Мак Урата 

Заместитель секретаря 
Янина Малиновска 

Старший ассистент секции 
Клэр Кларк 

Личный помощник Секретаря 

Лорэнс Болл 

МОРЯКИ, РАБОТНИКИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ДОКЕРЫ 

Секретарь секции 
Джон Уитлоу 

Зам. Секретаря, Секция моряков 
Фабрицио Барселлона 

Старший ассистент секции 
Россен Каравачев 

Старший ассистент секции 
Стив Янделл 

Аккредитованнй представитель МФТ в ММО 
Бранко Берлан 

Рук. прогр. МФТ/IUF для рыбаков 
Лиз Блакшо (FTC) 

Программа ITF/IUF по вовлечению в профсоюзы рыбаков 
Помощник  Никола Смит  

(возможность внутреннего продвижения) 

Секретарь секции 
Шэрон Джеймс 

Заместитель секретаря 

 Пола Гамильтон 

 Координатор стратегической кампании 

  Джесси Фенн  

  МОРСКИЕ СЕКЦИИ 

  Менеджер морских секций 
Джон Каниас 

Менеджер по разработке колдоговоров 
Бранко Кржнарич 

Исполняющая обязанности Инспектора 
морских секций 

Анника Барнинг (откомондирование) 
Куратор проектов и кампаний 

Кейти Хиггинботтом 
Старший ассистент секции 

Хэтти Лейлор  
Временный руководитель команды – 

Подразделение морских секций 
Матильда Аджагба 

Астрид Габел-Джири 
Ассистенты секции - Акции 

Джефф Аблетт 
Финли Макинтош 

Олег Романюк 

Ассистенты секции - Договоры 
Лусиан Крачун 
Сонам Дугдак 
Луиз Джонс  

Надене Минотт (временная замена FTC) 
Хелин Нетланд 

Айо Оивере 
Ирина Озеркина  
Энджи Робинсон 

Заместитель Генерального секретаря 
Стюарт Ховард 

 

  

ПРОЕКТЫ ОРГРАБОТЫ В ЦЕПОЧКАХ   

СНАБЖЕНИЯ И ЛОГИСТИКЕ (SCALOP)  ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МОРЯКОВ 

Глобальный руководитель SCALOP 
Инго Маровски 

Ассистент Координатора 
Ален Клиффорд 

Исследователь стратегии 
Дэвид Хансен-Миллер 

Координатор стратегических отраслевых 
проектов 

Эринван дер Маас 
Ассистент-Координатор 

Маршалл Абрахамс 
Ассистент по образованию 

Кристин Аскотт 
Персональный помощник Глобального 

руководителя SCALOP 

Камил Батлер 

 Руководитель образования и повышения квалификации 
моряков Стив Троусдейл 

Инспектор Программы развития профсоюзов моряков 
Ли Кэш 

Инспектор профобучения моряков 
Лесли Хосснер 

Глобальный координатор программы борьбы с 
ВИЧ/СПИДом Азиф Алтаф 

 
 

МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Куратор морских секций 
Сэди Сондерз 

Инспектор морских секций 
Сью Роджерс 

Ассистенты секции 
Джейми Дэниел 

Марион Дейн 
Иванчица Кризан (неполный рабочий день) 

Мишель Попе  

Карина Уильямсон 

 

Обновлено 01.06.2014 г  
 



РЕСУРСЫ 

И.о. Генерального секретаря 
Стивен Коттон 

 
Координатор ресурсов 

 
Зам. Генерального секретаря 

Тереза Брум 
 

Стюарт Ховард 

 
ЗДАНИЯ И РЕСУРСЫ 

 

 
ФИНАНСЫ 

 
СИСТЕМЫ И ИТ 

 
ПОЕЗДКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 
КАДРЫ 

Инспектор зданий 
Род Саттон 

Администратор ресурсов 
Дайанн Фуше 

Бухгалтер-контролер 
Сухвант Матару 

Внутренний аудитор 
Кевин Верма 

Ассистент 
бухгалтера-аналитика 

Тироун Марри 
Зам. нач. фин. отдела  – 

Казначей 
Кэролайн Мангал 

Зам. нач. фин. отдела 
(образование, Фонд моряков и 

членские взносы) 
Абдул Малик 

Зам. нач. фин. отдела 
(платежи) 

НоэлинПенкерт 
Зам. нач. фин. отдела (доход 

Соц. фонда) 
Рахиль Эйбрахам 

Системный администратор 
Саманта А'Боу 

Старший специалист ИТ 
Эшли Поксон 
Техник ИКТ 
Кейт Хёрд 

Ассистент-аналитик ИКТ 
Нил Ричардсон 

Менеджер по поездкам и 
мероприятиям 

Менеджер отдела кадров 
Дэвид Беттлс 

Инспектор отдела кадров 
Сэм Белл 

Гарри Предди 
Координатор по мероприятиям 

Кристина Демеркадо (FTC) 
Вакансия 

Ассистент секции 
Шерадин Логан (ТКР/FTC) 

   
   
   
   

    
    
    
    
    
    
    

 



 

ЕФТ 
 

 
Генеральный секретарь 

Эдуардо Чагас 

Заместитель Генерального секретаря 
Сабине Триер 

ЕФТ 
Персональный помощник Генерального секретаря 

Джулия Ван ден Борре  
Гражданская авиация и туризм 

Франсуа Баллестеро 
Помощник политического секретаря по гражданской 

авиации и туризму 
Джозеф Маурер 

Внутренний водный транспорт и логистика 
Мириам Шаффар 

Морской транспорт 
Филиппе Альфонсо 

Докеры и работники рыбного хозяйства: 
Ливиа Спера 

Секретарь политических секретарей по морскому 
транспорту, рыбному хозяйству и докерам 

Реми Гелмини 
Автотранспорт, гендерное равенство, Европейский 

производственный совет 
Кристина Тиллинг 

Ассистент политического секретаря по 
автотранспорту, гендерному равенству и 

Европейским производственным советам 
Инга-Лена Хайниш  

 
 
 
 

 

ЕФТ 
Железные дороги и городской общественный 

транспорт 
Сабина Трир 

Ассистент политического секретаря по железным 
дорогам и городскому общественному транспорту 

Андреа Албертацци 
Коммуникации и политика профсоюзов 

Коен Рейнертс 
Административные секретари 

Лайела Идир 
Сельен Вандекаппл 
Финансовый отдел 

Косси Агбеко 
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Приложение:
Реализация решений Конгресса
вМехико в 2010 г.



Реализация решений Конгресса в Мехико в 2010 г. 
 

A. Резолюции 
 

РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА ЗАГЛАВИЕ ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Резолюция 1 Реакция на изменения климата Устанавливает новую политику 
МФТ в отношении изменения 
климата, призывает к 
совершенствованию мер по 
обеспечению устойчивого 
развития транспорта и 
подчеркивает необходимость в 
демократическом контроле за 
экономикой и в то же время 
отвергает рост безработицы, 
уменьшение заработной платы 
транспортников и ухудшение 
условий их труда. А также 
призывает к глубокому изучению 
влияния политики, направленной 
против изменения климата, на 
занятость в транспортных 
отраслях. 

Написать и опубликовать 
программный документ с 
примерами по транспортному 
сектору и материалами для 
профсоюзов, разрабатывающих 
свою стратегию. Создать и 
реализовать образовательную 
программу. Создать сеть по 
проблеме изменяющегося 
климата. Включить работу по 
проблеме изменяющегося 
климата в кампанию защиты 
общественного транспорта (КОУ). 
Провести глубокое изучение 
влияния политики, направленной 
против изменения климата, на 
занятость в транспортных 
отраслях. Продолжать 
сотрудничество с Глобальными 
профсоюзами. 

- выпущено 24 информационных 
листка для профсоюзов. 
Проведены Региональные 
образовательные семинары в 
Африке, в Латинской Америке и 
странах бассейна Карибского 
моря, в АТР. 

- Завершен онлайновый курс 
подготовки преподавателей по 
проблеме изменяющегося 
климата.  Создан блог МФТ для 
размещения информационно-
аналитических материалов. В 
выбранных странах проведены 
Национальные семинары. 

- Предварительное изучение 
влияния на занятость выполнено 
и требует завершения. 

- Сотрудничество с ГФП велось на 
ежегодных конференциях ООН и 
на Рио+20. 

- Создана и активно общается в 
сети с профсоюзами рабочая 
группа по проблеме 
изменяющегося климата. 

Резолюция 2 Сокращение эмиссии углерода 
автомобильным транспортом 

Призывает к заключению 
международного соглашения по 
изменению климата, а также к 
разработке стратегий внедрения 
экономящего топливо вождения, 
технического обслуживания и 
методов использования, а также 
к совершенствованию 

Планируется обеспечить Секцию 
стратегиями с учетом специфики 
автомобильного транспорта, 
соответствующими общей 
политике. 

- Реализация согласно 
вышеприведенной программе. 
 
- Разработана политика «Наш 
общественный транспорт», где 
рассмотрены эти вопросы. 
 



транспортных средств и к 
улучшению профессиональной 
подготовки транспортников. 
 

Резолюция 3 Отношение к глобализации после 
всемирного финансового кризиса 

Предлагает программу действий 
МФТ в группе ГФП для ответа на 
события, происходящие в ВТО, 
для оказания противодействия 
международным финансовым 
организациям, для 
нейтрализации последствий 
глобализации и для защиты той 
роли, которую транспорт играет в 
удовлетворении общественных 
интересов. 

Разработать программу 
сотрудничества с группой 
Глобальных профсоюзов, 
обеспечивающую выполнение 
работы по ВТО, Всемирному 
банку и Финансовой реформе в 
соответствии с резолюцией. 

- В 2012-2013 гг. Университетом 
Лидса проведено исследование 
влияния финансового кризиса на 
женщин-транспортников. 
 
- Хотя МФТ много сотрудничала с 
ГФП, но эта работа не была 
нацелена на международные 
финансовые институты. Эту 
работу осуществляет МКП. 
Дополнительную информацию 
найдите на сайте:  
http://www.ituc-csi.org/global-
economy. 
 
- Университетом Лидса 
проведено исследование 
влияния финансового кризиса на 
женщин-транспортников. 
 

Резолюция 4 Ответ профсоюзов на 
приватизацию и либерализацию 
транспорта 

 

Анализирует негативные 
последствия либерализации и 
призывает МФТ регулярно 
распространять информацию о 
приватизации и о состоянии 
сохраняющейся государственной 
собственности. Приветствует 
стратегии МФТ, используемые в 
морском судоходстве, а также 
призывает к улучшению 
профессиональной подготовки и 
расширению возможностей 
занятости рядовых моряков из 
развитых стран. 
 

Издание периодического 
бюллетеня. 
 
 
Меры, обеспечивающие 
профессиональные возможности 
морякам из стран с развитой 
экономикой. 

- Реализовано в социальных 
сетях, в частности, Секцией 
железнодорожников, которая 
открыла страничку в Фейсбуке. 
 
- Реализованы меры по 
профессиональной подготовке и 
трудоустройству рядовых 
моряков. 
 
 

Резолюция 5 Кризис капитализма Призывает к действиям по 
поддержке экономики, которые 
в первую очередь принесут 
пользу народу.  Включает 
реструктуризацию банков и 
финансового сектора, 

Выполнение программы в рамках 
кампании «За качество 
общественных услуг» (КОУ) и 
работы по обеспечению 
устойчивого развития 
транспорта. 

- Частично реализовано в рамках 
кампании «За качество 
общественных услуг»; борьба за 
подотчетность транспорта 
вынесена в кампанию «Наш 
общественный транспорт». 

http://www.ituc-csi.org/global-economy
http://www.ituc-csi.org/global-economy


общественный контроль за 
транспортом, жилищным 
строительством, социальным 
обеспечением и энергетикой, а 
также за инвестициями в 
экологически чистые рабочие 
места. 
 

Резолюция 6 Глобальные минимальные 
социальные стандарты 

Призывает МФТ к проведению 
кампании за постоянные 
минимальные социальные 
стандарты для незащищенных 
трудящихся, субподрядных 
работников и тех, кто работает от 
специализированных агентств по 
трудоустройству, 
устанавливаемые путем 
внедрения таких средств 
социальной защиты, как 
международные рамочные 
соглашения и корпоративные 
инструменты социальной 
ответственности. 

Совместно с другими ГФП 
продолжать работу в отношении 
нестандартной занятости. 
 
Разработка форм проведения 
кампаний против заемного 
труда. 
 
Проведение кампании за 
создание социального щита для 
защиты трудящихся. 

- Образовательный проект под 
руководством ОГС и отдела 
образования МФТ.  Проект 
предусматривает наставничество 
профсоюза над профсоюзом, 
преимущественно в Секции 
работников автомобильного 
транспорта. Получено 
финансирование МОТ, заседание 
по планированию проведено в 
2013 г, а последующие 
мероприятия намечены на 
2014 г. 
 
- Разработка стратегий кампании 
против заемного труда и методов 
организации заемных 
работников ведется в Секциях, 
напр., Секция 
железнодорожников готовит 
семинар на тему «Воздействие 
аутсорсинга на положение 
женщин-железнодорожников». 
 

Резолюция 7 О безопасности и 
противодействии терроризму на 
транспорте 

Осуждает террористические 
атаки на транспорт и призывает к 
соразмерным мерам, 
направленным на повышение 
безопасности и на обеспечение 
гражданских прав и прав 
человека. 

Продолжать сотрудничество с 
межправительственными 
организациями по безопасности 
на транспорте. 

- Эта работа завершена во 
взаимодействии с проектом по 
пиратству (см. Резолюцию 33). 



Резолюция 8 Транспортная инфраструктура Призывает к инвестициям в 
улучшение инфраструктуры 
грузового и пассажирского 
транспорта, а также в 
использование комплексного 
интермодального подхода, 
предлагает новые методы 
финансирования проведения 
усовершенствований. 

Сотрудничать с ГФП по вопросам 
капитала трудящихся. Присвоить 
приоритеты инвестициям в 
инфраструктуру. 

- Большой план работы с ГФП; 
новый план совместных с МКП 
мероприятий по капиталу 
трудящихся был принят при 
поддержке МФТ. 

Резолюция 9 Сохранение жизни и здоровья на 
рабочем месте 

Осуждает неудовлетворительное 
состояние безопасности на 
транспорте и безответственных 
работодателей, призывает 
правительства улучшить 
мониторинг, усовершенствовать 
стандарты безопасности и 
организацию восстановления 
трудоспособности. 

Лоббировать правительства по 
вопросам охраны труда и 
здоровья, изучать и собирать 
информацию по общей (судно, 
груз фрахт) безопасности. 

- Продолжается в рамках 
текущей работы. 
 
- Секция работников 
автомобильного транспорта 
создала целевую рабочую группу 
по охране труда и здоровья. 
 

Резолюция 10 Сеть профсоюзов на 
предприятиях глобальной 
доставки (ГД) 

Предлагает программу работы 
МФТ в компаниях глобальной 
доставки, включающую 
оргработу, коммуникации, 
исследования и стратегические 
кампании, а также усиление 
координации с Международной 
профсоюзной сетью (UNI). 

Обеспечивать координацию и 
поддержку сети в т.ч. в странах с 
небольшим объемом ГД. 
Проводить не менее одного 
заседания в год. 
Разработать образовательные 
программы. 
Продолжать координацию 
работы Секций и сотрудничество 
с UNI. 
 

- Выполнено как приоритетная 
программа МФТ; регулярная 
отчетность перед Исполкомом и 
для Отчета о проделанной 
работе Конгрессу. 

Резолюция 11 Объединение профсоюзов и 
национальные координационные 
комитеты  

Призывает к тесному 
сотрудничеству между 
транспортными профсоюзами, 
включая формирование и 
укрепление национальных 
координационных комитетов, а 
также к активизации роли МФТ в 
усилении координации. 
 

Завершить работу согласно 
политике «Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта» 

Частично реализовано в 2 
регионах: приоритетные 
программы по созданию НКК в 
Африке и Латинской Америке 
(страны намечены) 

Резолюция 12 Региональные и 
субрегиональные организации 
МФТ 

Делает акцент на важности 
региональных программ МФТ, 
стратегий и структур, а также 
излагает план работы в регионе. 
 

Региональные планы должны 
быть готовы к заседанию 
Исполкома в апреле 2011 г. 

- Выполнено – региональные 
стратегии были приняты в 2013 г. 
всеми Региональными 
конференциями. 



Резолюция 13 Связь Коммуникации Призывает к применению новых 
технологий, позволяющих 
профсоюзам лучше и в большей 
степени участвовать в 
мероприятиях МФТ. 
 
Призывает улучшить отчетность о 
применении новых видов связи 
профсоюзами.  

- Внедрена аудио-визуальная 
связь на основе авторских и 
интернет-технологий. 
 
- Широкое использование 
социальных сетей; создана РГ 
при Секретариате МФТ для 
проведения видеоконференций с 
Регионами. 
 

Резолюция 14 Поощрение членских 
организаций МФТ и должностных 
лиц 

Призывает к сбору и 
распространению передового 
опыта и предлагает Исполкому 
исследовать систему 
стимулирования коммуникаций 
между профсоюзными 
организациями и их членами. 

Приступить к сбору материалов 
передового опыта. 

- «Справочник передового опыта 
женщин-моряков» издан 
Женским отделом. 
 
- Семинары-практикумы по связи 
проведены в регионе. 
 
- Новая рабочая группа по 
передовому опыту создана для 
поиска наработок по проведению 
кампаний и оргработе. 
 

Резолюция 15 Программа «Организуемся 
глобально» 

Призывает к дальнейшему 
совершенствованию программы 
«Организуемся глобально» путем 
планирования, мониторинга, 
реализации и оценки, 
осуществляемых Стратегическим 
координационным центром. 
 

Рассматривать эту резолюцию 
параллельно с данными о 
«реализации» документа 
«Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие 
транспорта». 

- Реализовано. Встроено в 
ключевые проекты оргработы в 
цепочках поставок и логистике 
(SCALOP). 

Резолюция 16 Молодые транспортники Устанавливает программу 
повышения активности 
молодежи в МФТ и призывает к 
внесению поправок в Устав МФТ 
с целью учреждения 
молодежного комитета и 
конференций молодых 
транспортников. Эти решения 
относятся к поправкам к Уставу A, 
B, C и D. 
 

Программа деятельности 
рабочей молодежи. 

- Реализовано. 



Резолюция 17 Ликвидация всех форм насилия, 
убийств женщин и нарушений 
прав человека, а также 
поддержка профсоюзов 
трудящихся  Мексики 

Выражает сожаление по поводу 
ситуации с работающими 
женщинами в Мексике и 
призывает сделать заявление 
Президенту Мексики Кальдерону 
Инохоса с требованием 
соблюдать основные права 
трудящихся и обеспечивать 
гендерное равноправие. 
 

Писать письма и заявления 
согласно просьбе. 
 
Встраивать гендерные проблемы 
на видное место любого 
мероприятия в Мексике. 

Закончено 
 
 
 
Работа продолжается 

Резолюция 18 Права трудящихся в Мексике Отвергает систему «соглашений о 
защите», приветствует 
продолжающуюся работу МФТ в 
секторе шельфовых 
нефтепромыслов, направленную 
на защиту прав трудящихся, и 
других ГФП, работающих в 
различных отраслях экономики 
Мексики, и призывает к 
лоббированию мексиканских 
политических деятелей, а также к 
началу международной 
кампании за прекращение 
нарушения прав трудящихся. 
 

Считать Мексику важной 
стратегической страной и назвать 
основные акции.  

- Участие МФТ в ежегодной 
акции ГФП в Мексике. 

Резолюция 19 Борьба за международные права 
профсоюзов 

Обращает внимание на 
необходимость отменить 
решения Европейского суда, 
направленные против наиболее 
фундаментальных прав 
профсоюзов, и призывает к тому, 
чтобы положения Европейской 
конвенции по правам человека 
были обязательными для 
Европейского суда, а также 
поддерживает кампанию 
британского профсоюза 
железнодорожников и моряков 
RMT по этой проблеме. 
 

Предстоит написать план работы. - Реализовано при участии 
представителей МФТ в 
продолжающихся судебных 
слушаниях и прениях 



Резолюция 20 Единая позиция против 
нарушений прав профсоюзов 

Призывает к созданию прочной 
структуры глобальной 
солидарности МФТ для 
обеспечения предоставления 
поддержки трудящимся и 
профсоюзам в их сопротивлении 
атакам властей и для обеспечения 
того, чтобы они могли пользоваться 
правами профсоюзов. 
 

Продолжать акции солидарности 
в рамках стратегической 
программы защиты прав. 

- Реализовано в акциях 
солидарности. 
 

Резолюция 21 Палестина Призывает продолжать оказание 
гуманитарной помощи Газе; 
поддерживает проекты PGUTW в 
помощь водителям; призывает 
профсоюзы МФТ проводить акции 
против ТНК, которые в нарушение 
международных законов 
осуществляют транспортное 
обслуживание израильских 
поселений на Западном берегу. 
 

Определить новые меры помощи 
и поддержки. 
 
Продолжить составление списка 
ТНК, противозаконно 
обслуживающих поселения. 

- Продолжающийся проект в 
отношении палестинских 
водителей, организационная 
инициатива в Газе. 

Резолюция 22 Венесуэла Поддерживает демократический 
и социальный прогресс в 
Венесуэле и право народа этой 
страны на выбор своего 
собственного будущего без 
иностранного вмешательства. 
 

Контакты с профсоюзами в 
Венесуэле для определения 
конкретных форм поддержки. 

Успешное завершение проекта 
МФТ в Венесуэле; получена 
информация о создании новой 
федерации транспортников. 

Резолюция 23 Куба Расширение связей солидарности 
с Кубой, поощрение прямых 
контактов между профсоюзами 
транспортников, включая 
ознакомление МФТ с 
информацией о транспортных 
профсоюзах Кубы. 
 

Установление контактов с 
транспортными организациями 
Кубы. 

- Миссия на Кубу в 2012 г. и 
прием делегации кубинских 
транспортников членами 
Исполкома в октябре 2013 г. 

Резолюция 24 О Мальвинских (Фолклендских) 
островах 

Призывает Исполнительный 
комитет МФТ обратиться к 
Генеральному секретарю ООН с 
просьбой о его вмешательстве 
для оказания помощи в 
разрешении этого конфликта о 
суверенитете над островами в 
Южной Атлантике. 

Обсудить проект письма с 
членами Исполкома. 

- Письмо направлено. 
 
- Дальнейшая переписка с 
членом Исполкома Алисией 
Кастро по этому вопросу. 



Резолюция 25 Авиация Призывает проводить программы 
ГО в отношении не охваченных 
профсоюзами субстандартных  и 
малобюджетных перевозчиков. 

Начать организационные 
кампании в выявленных 
компаниях. 

Продолжающиеся программы: 
- LATAM (преемник LAN) в Южной 
Америке. 
- Avianca-TACA в Южной и 
Центральной Америке. 
- FESTA (профсоюзы ASECNA) в 
Западной Африке. 
- Air Asia в Ю-В Азии (с 
распространением на Индию). 
- Национальный профсоюз 
кабинных экипажей в Египте. 
- Национальный профсоюз ГА 
Вануату. 

Резолюция 26 Городской пассажирский 
транспорт 

Призывает создавать стратегии 
снижения конкуренции в сфере 
городского пассажирского 
транспорта, включая оргработу 
профсоюзов, сотрудничество 
профсоюзов предприятий 
госсектора и частного сектора, 
поддержку финансирования 
муниципализированного 
транспорта и справедливую 
политику оплаты труда в секторе. 

Разработка конкретных 
стратегий. 

- Дискуссии с работодателями 
общественного сектора, 
вылившиеся в Меморандум о 
взаимопонимании с МСОТ. 
 
- Разработана кампания МФТ 
«Наш общественный транспорт», 
которая начнется в 2014 г. 

Резолюция 27 Безопасные ставки заработной 
платы и условия труда для 
автомобильного транспорта 
Австралии 

Требует введения безопасных 
ставок и системы условий в 
Австралии и предлагает МФТ 
обязать компании, 
использующие субподрядный 
персонал, нести ответственность 
за оплату их труда, условия труда 
и безопасность. 
 

Поддержка членских профсоюзов 
в Австралии, включая вопросы 
субподряда и нестандартной 
занятости. 

- Реализовано: кампания за 
безопасные ставки продолжится 
и после 2014 г. 

Резолюция 28 Высокоскоростное 
железнодорожное сообщение 

Призывает МФТ продвигать 
принадлежащие государству и 
управляемые им же скоростные 
железнодорожные линии. 
 

Включить в стратегию КОУ. - Разработана кампания МФТ 
«Наш общественный транспорт», 
которая начнется в 2014 г. 

Резолюция 29 Удобные порты и стратегия 
глобальной сети терминалов 

Изложена программа работы по 
УдП, включая МРС и поддержку 
БД о портах, а также защиту 
государственной собственности 
на порты, где она еще есть и 
поддерживается профсоюзами. 

Продолжать работу по УдП как 
приоритетный проект МФТ. 

- Выполнено как приоритетный 
проект МФТ; регулярная 
отчетность перед Исполкомом и 
для Отчета о проделанной 
работе Конгрессу. 



Резолюция 30 Право отклонять любые 
коллективные соглашения, 
которые включают положения, 
нарушающие права трудящихся. 

Призывает МФТ отклонять любые 
колдоговоры моряков, в которых 
содержится риск отмены права 
на забастовку. 
 

Внедрение в Спец. Отделе. - Реализовано. 

Резолюция 31 Переговорный форум IBF и 
партнерство 

Поддерживает процесс 
переговоров в IBF и призывает 
МФТ расширить его включением 
пакета стратегических проблем 
для обсуждения с 
работодателями. Также 
призывает улучшать отношения с 
отдельными компаниями. 
 

Добавить конкретные вопросы в 
круг обсуждений на IBF. 

- Реализовано. 

Резолюция 32 Внедрение в практику Конвенции 
МОТ о труде в морском 
судоходстве (MLC) и Конвенции 
МОТ 188. Глобальная стратегия 

Призывает проводить кампании, 
побуждающие правительства 
ратифицировать конвенции, 
обеспечивать ресурсами службы 
портовой инспекции и призывает 
создать вместе с МОТ 
информационный пакет. 

 

Разработать информационный 
пакет. 

- Реализовано, пакеты 
произведены. 

Резолюция 33 Пиратство и его влияние на 
моряков 

Призывает заинтересованные 
стороны информировать и 
просвещать моряков 
относительно обязанностей 
правительств и ООН 
обеспечивать им защиту в 
опасных водах и обязанности 
ООН решить проблему 
нестабильности в Сомали. Также 
указывает, что в случае 
бездействия правительства 
моряки имеют право отказаться 
заходить в опасные воды. 
Возражает против признания 
уплаты выкупов незаконным и 
поддерживает петицию МФТ 
против пиратства. 
 

Согласовать с международными 
партнерами, чтобы заявление 
было внятным. 

- Выполнено успешно как 
приоритетный проект МФТ; 
регулярная отчетность перед 
Исполкомом и для Отчета о 
проделанной работе Конгрессу. 

Резолюция 34 Криминализация моряков 
 

Призывает правительства 
соблюдать международные 
стандарты справедливого 
обращения с моряками, 
ограничения уголовного 

Установить страны, где это часто 
встречается и провести 
программу лоббирования и 
применения санкций.  

- Работа по проблеме 
криминализации продолжается, 
но по отдельным вопросам не 
столь интенсивно. 



преследования только случаями 
наличия криминального умысла, 
информировать их о правах и 
обеспечивать скорую и 
справедливую юридическую 
помощь. 
 

Резолюция 35 Кризис в торговом флоте с 
особым акцентом на Пакистан 

Призывает МФТ заявить протест 
правительству Пакистана от 
имени пакистанских моряков. 
 

Писать письма правительству 
Пакистана и правительству 
Индии о торговом флоте. 

- Письмо властям написано. 

Резолюция 36 Сроки постоянного пребывания 
экипажей судов в море 

Призывает МФТ отслеживать 
соответствие новым положениям 
ПДНВ и проводить кампании по 
проблеме усталости. 

Обсуждать с судовладельцами 
пути к снижению усталости. 
 
Отслеживать соответствие ПДНВ. 
 
Проводить кампании против 
усталости моряков. 
 

- Материалы подготовлены, 
публикации отпечатаны. 

Резолюция 37 Престиж морских профессий Призывает работодателей, 
правительства и международные 
организации организовать 
образование и 
профессиональное обучение, 
содействовать трудоустройству 
молодых моряков, чтобы 
повысить престиж профессии. 
 

Просить правительства и 
работодателей осуществить 
программу мероприятий, 
изложенную в резолюции. 

- Контролируется Целевой 
рабочей группой по вопросам 
сохранения морских навыков. 

Резолюция 38 Поддержка соблюдения Правил 
регулирования времени отдыха и 
несения вахты на судах с 
Панамской регистрацией 

Призывает МФТ обратиться к 
правительству Панамы и 
компании SMIT с призывом 
соблюдать нормы отдыха на 
панамских судах и просить 
членские профсоюзы слать 
письма протеста по этому 
поводу. 
 

Всем членским профсоюзам, в 
особенности из секций моряков и 
речников потребовать 
соблюдения внутренних норм 
Панамы. 

- Письма властям написаны. 

Резолюция 39 Права человека и профсоюзов 
трудящихся, работающих на 
панамском канале 

Направить письма обычной или 
электронной почтой властям 
Панамы и в судебное ведомство 
с осуждением нарушений 
профсоюзных прав трудящихся 
Панамского канала. 
 

Членским профсоюзам следует 
послать письма в три 
правительственные организации. 

- Письма властям написаны. 



Резолюция 40 Участие трудящихся в проекте 
расширения Панамского канала 

Призывает МФТ выразить 
Администрации Панамского 
канала свою озабоченность тем, 
что в обсуждении проекта 
реконструкции не участвовали 
трудящиеся. 

МФТ следует связаться с 
Администрацией Панамского 
канала, чтобы привлечь 
профсоюзы к принятию решений. 
 
Для этого профсоюзам МФТ 
следует направить письма 
Администрации Панамского 
канала. 
 

- Письма властям написаны. 
 
- Миссия высокого уровня МФТ в 
Панаму запланирована на начало 
2014 г. 

Резолюция 41 Международные минимальные 
стандарты для внутренних 
водных путей 

Призывает Исполком и Секцию 
изучить вопрос о том, можно ли 
применять конвенцию MLC 
(2006) к внутренним водным 
путям, обсуждать это в МОТ и 
ИМО и организовывать 
Инспекторат МФТ в данном 
секторе. 

Проверить применимость MLC на 
внутренних водных путях. Начать 
дискуссии в МОТ и ИМО 
относительно международных 
норм. Выделить ресурсы на 
содержание инспекторов на 
внутренних водных путях. 
Расширить рамки «Брюссельских 
рекомендаций» (2009). Издать 
материал для трудящихся. 

- Подборка материалов 
подготовлена. 
 
- Инспектор по внутреннему 
водному транспорту назначен. 
 
 

Резолюция 42 Солидарность с греческими 
моряками 

Выражает солидарность с 
моряками Греции, проводящими 
кампанию за искоренение 
субстандартных паромных 
сообщений, подрывающих 
стандарты оплаты и условий 
труда в Адриатическом море. 

 

Связаться с профсоюзом и узнать, 
не нужна ли дальнейшая 
поддержка. 

- Письма написаны. 

Резолюция 43 Иран Требует освободить всех 
содержащихся под стражей 
профсоюзных лидеров Ирана, 
включая Мансура Осанлу, и 
призывает продолжать акции 
поддержки. Содержит 
положение о том, что заявки на 
членство принимаются только от 
тех от тех иранских профсоюзов, 
которые поддерживают данную 
позицию. Предлагает МФТ и 
другим ГФП обратиться к ТНК в 
Иране с предложением признать 
независимые профсоюзы. 

 

Продолжать борьбу за 
освобождение Осанлу и других 
товарищей. 
 
Предложить ТНК, имеющим 
охваченный профсоюзами 
персонал в других странах, 
признать независимые 
профсоюзы в Иране. 

- Мансур Осанлу на свободе; 
Шахаби остается в тюрьме. 
Продолжаются контакты с 
профсоюзом и рассылка писем 
солидарности.  



Резолюция 44 Поиск быстрого, справедливого и 
приемлемого решения трудового 
конфликта в компании Philippine 
Airlines 

Осуждает предложения о 
субподряде, которые приведут к 
подрыву профсоюза в результате 
сокращения 3 000 рабочих мест в 
авиакомпании PAL, занятых 
членами профсоюза; 
поддерживает профсоюз и 
координирует группу членских 
профсоюзов на Филиппинах в их 
борьбе за выполнение 
положений колдоговоров. 
 

Связаться с профсоюзом и узнать, 
не нужна ли дальнейшая 
поддержка. 

- Реализовано, спор улажен. 

Резолюция 45 Смерть офицера-практиканта Призывает к справедливому 
расследованию смерти Ахоны 
Гевеза, которая погибла после 
подачи рапорта об 
изнасиловании и сексуальных 
домогательствах на борту судна 
компании Maersk. 

Связаться с компанией и 
обеспечить исполнение 
правосудия. 
 
Провести кампанию в отрасли. 
 
Провести кампанию против 
сексуальных домогательств и 
запугивания на судах. 
 
Оказывать поддержку в море 
будущим женщинам-офицерам. 
 

- С компанией связались, а 
дальнейшую работу выполнит 
Nautilus International. 
Правительство Великобритании 
готовит рекомендации на 
основании резолюций ИМО о 
«преступлениях на море». 
 
- Секция моряков включила 
проведение кампаний 
поддержки в план работы. 
- Работа продолжается 

Резолюция 46 Солидарность с работниками 
турецкого отделения UPS 

Поддерживает турецких 
трудящихся, членов профсоюза 
МФТ TUMTIS, в продолжающемся 
трудовом споре с UPS. 

Потребовать открытого диалога с 
UPS. 
 
Призвать профсоюзы к 
солидарности с TUMTIS. 
 
Призвать к сбору информации об 
антипрофсоюзной деятельности 
UPS во всем мире. 

- Диалог с UPS начался. 
 
- Уволенные были восстановлены 
на работе. Первый колдоговор с 
UPS был подписан в 2011 г. и 
возобновлен в 2013 г. 
 
- Проведена глобальная кампания 
солидарности с TUMTIS. 
 
- Работа по UPS продолжается в 
рамках кампании в отношении 
компаний глобальной доставки. 
 

Резолюция 47 Кабинные экипажи компании 
British Airways 

Требует, чтобы компания British 
Airways начала конструктивный 
диалог с Unite для достижения 
соглашения, приемлемого для 
всех кабинных экипажей BA. 

Связаться с UNITE и узнать, не 
нужны ли дальнейшие акции. 

- Трудовой спор разрешен. 



Резолюция 48 Антипрофсоюзные действия 
компании Mexicana de Aviación 

Требует уважения прав 
трудящихся и конструктивных 
переговоров относительно 
банкротства компании, в котором 
обвинили персонал. На самом 
деле, консорциум урезал 
финансирование компании 
Mexicana, отдавая предпочтение 
малобюджетным операторам, 
работающим без профсоюзов. 
 

МФТ следует потребовать 
вмешательства правительства в 
этот трудовой спор. 

- Письма властям написаны. 

Резолюция 49 Против нарушения прав человека 
и прав профсоюзов в Панаме 

Осуждает репрессивные 
действия правительства Панамы, 
использующего полицию для 
нападений и запугивания 
трудящихся, которые стараются 
не допустить нарушений прав 
профсоюзов и прав человека, 
предусмотренных новым 
законом о труде. 
 

Организовать письма протеста 
правительству Панамы. 

- Письма отправлены. 

Резолюция 50 Бирма Осуждает нарушения 
профсоюзных прав всех 
трудящихся Бирмы, включая 
моряков, и протестует против 
готовящихся недобросовестных 
выборов. 

Поддержать трудящихся Бирмы 
через МКП и любыми другими 
способами. 

- В настоящее время проект по 
SUB рассматривается. 

Резолюция 51 Коста-Рика Поддерживает в дни трудового 
спора докеров членского 
профсоюза SINTRAJAP и 
призывает проявить 
международную солидарность, 
чтобы помочь им. 

Срочно связаться с профсоюзом и 
узнать, не нужна ли дальнейшая 
поддержка. 

- Выполнено в рамках кампании 
против удобных портов (УдП). 

 
  



 

B.  Обязательства согласно документам 
 

РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА ЗАГЛАВИЕ ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Политический документ 
(Совершенствование стандартов 
труда) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Обеспечить наиболее 
эффективное сотрудничество с 
международными 
организациями. 

Дать оценку участию МФТ в 
работе действующих 
международных организаций, 
оценить выгоды для 
транспортников и выявить 
международные и региональные 
структуры, где МФТ пока не 
представлена, но откуда 
следовало бы организовать 
давление в поддержку 
профсоюзов МФТ. 
 

- Первая оценка проведена по 
влиянию в общеполитической 
сфере. 
- По другим показателям оценка 
не производилась. 

Политический документ 
(Изменение климата) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Изучение изменения климата. МФТ должна стремиться к 
сотрудничеству с другими 
озабоченными вопросами 
изменения климата 
организациями, чьи интересы и 
методы работы совпадают с ее 
собственными. 
 
МФТ должна быть частью 
широкого международного 
движения за социальную 
справедливость. 
 
Стратегия МФТ должна быть 
нацелена на проблему влияния 
на занятость. 
 

- МФТ сотрудничает с широким 
кругом организаций, 
представителей которых 
неоднократно приглашали 
выступить на семинаре. В свою 
очередь представители МФТ 
посещали мероприятия других 
организаций.  МФТ вносит вклад 
в широкое международное 
движение за социальную 
справедливость, участвуя в 
международных мероприятиях. - 
Предварительное исследование 
воздействия на занятость 
завершено. 

Политический документ 
(Координация на национальном 
уровне) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Проанализировать меры в ответ 
на снижение членства и влияния 
профсоюзов. 

Расширять возможности 
профсоюзного строительства и 
организационной работы. 

- Широкая задача решается всем 
содержанием работы МФТ. 
- Это обсуждается на 
конференциях МФТ по вопросам 
образования и оргработы. 
- Составление и публикация 
справочника по оргработе. 
 



Политический документ 
(Координация на национальном 
уровне) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Национальные 
координационные комитеты 
должны стать наиболее 
эффективной частью 
стратегических планов МФТ. 

Выбрать 10 приоритетных НКК в 
не менее чем 4 регионах и 
повышать эффективность 
согласно предварительно 
заданным критериям. 

Частично реализовано (в 2 
регионах): приоритетные 
программы по созданию НКК в 
Африке и Латинской Америке 
(страны намечены). 
 

Политический документ 
(Координация на национальном 
уровне 3) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Укрепление организации 
профсоюзов в определенных 
странах, занимающих 
стратегически важную позицию. 

Выбрать ограниченное число 
стран и создать стратегический 
план реализации особых 
программ совместно с членскими 
профсоюзами, помогая вести 
оргработу не менее чем в 3 
выбранных странах. 
 

- Турция ( кампании против DHL и 
UPS, а также совместные с ГФП 
программы). 
- Таиланд по проекту SASK. 

Политический документ 
(Глобальная экономика) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Откликаться на обращения 
правительственных и 
международных организаций. 

Продолжение противодействия 
глобальному кризису должно 
осуществляться в тесном 
сотрудничестве с глобальными 
профсоюзами. 
 

- Сотрудничество в рамках СГП по 
вопросам капитала трудящихся. 

Политический документ 
(Глобальная логистика) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Оргработа в узлах и коридорах. Организационные проекты в 3 
новых узлах. 

- Использование модели узла в 
организационном проекте для 
Момбасы. 
Привязка также к кампании УдП 
и кампаниям в отношении 
«глобальной доставки». 
 

Политический документ 
(Глобальная логистика) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Оргработа в цепочках поставок. Организационные проекты в 2 
глобальных и в 2 региональных 
цепочках поставок. 

- Включено в кампании в 
отношении «глобальной 
доставки». 
 
- Создание отдела 
организационных проектов в 
цепочках поставок, который 
будет руководить проектами. 
 

Политический документ 
(Глобальная логистика) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Организация персонала 
операторов логистических услуг. 

Создание профсоюзных сетей 
при 8 международных и 
региональных логистических 
компаний. 

 

- Включено в программу в 
отношении «глобальной 
доставки». 
 



Политический документ 
(Транснациональные корпорации 
пассажирского транспорта) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Создание международных 
профсоюзных сетей. 

Укрепление существующих сетей 
и профсоюзного влияния не 
менее чем в четырех глобальных 
или региональных пассажирских 
транснациональных корпорациях 
и в трех главных альянсах 
авиакомпаний. 

- Дальнейшая работа в сетях в 
отношении трех ТНК в сфере 
пассажирского транспорта: 
National Express, First Group и 
Veolia/Transude. Сети успешно 
используются в кампаниях 
против корпораций, оргработе и 
организации акций солидарности 
в отношении этих компаний. 
- Авиационные альянсы 
продолжают личные встречи на 
совещаниях и развивают 
общение в сети. 
 

Политический документ 
(Поденные работники) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Создание международных 
профсоюзных сетей. 

Пять проектов не менее чем в 
трех регионах. 
 
Учебно-методические 
материалы. 

- Образовательный проект под 
руководством ОГС и отдела 
образования МФТ. Проект 
предусматривает наставничество 
профсоюза над профсоюзом, 
преимущественно в Секции 
работников автомобильного 
транспорта (см. Резолюцию 6). 
 

Получено финансирование МОТ 
для молодых транспортников, 
заседание по планированию 
проведено в 2013 г, а 
последующие мероприятия 
намечены на 2014 г. 
 

- Издано руководство по оргработе 
среди поденно занятых. 
 

Политический документ 
(Содействие общественному 
транспорту) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Обсудить снижение качества 
услуг общественного транспорта, 
вызванное либерализацией. 

Разработать образовательные 
материалы, программы и кампании 
в помощь проведению Кампании 
ГФП «Качество общественных 
услуг» (КОУ). МФТ планирует не 
менее двух кампаний и готова 
активно сотрудничать в 
международных и местных 
коалициях, и намерена к 2014 г. 
участвовать не менее чем в 4 
местных или городских альянсах. 

- Кампания КОУ продолжается, а 
дни ее проведения учитываются. 
- Разработана кампания МФТ 
«Наш общественный транспорт», 
которая начнется в 2014 г. На 
данный момент есть только 1 
городской проект. 
 

- Дискуссии с работодателями 
общественного сектора, 
вылившиеся в Меморандум о 
взаимопонимании с МСОТ. 



Политический документ 
(Социальный демпинг) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Защита водителей грузовиков, 
пересекающих границы. 

Один проекту с охватом не менее 
трех регионов. 

Продолжаются проекты в 
транспортном коридоре, 
соединяющем Восточную и 
Западную Африку. 
Автотранспортный проект 
ЕФТ/МФТ. 
 

Политический документ 
(Социальный демпинг) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Борьба против 
коммерциализации, 
ущемляющей права человека и 
права профсоюзов. 

Для борьбы против социального 
демпинга надо выявить 
ведомства, на которые 
профсоюзам необходимо 
повлиять, и активистов из 
членских профсоюзов МФТ, 
которые способны оказать такое 
влияние. 
 

- Заметных успехов нет, но 
работа остается важной для МФТ 
задачей. 

Политический документ 
(Стратегический подход к правам 
профсоюзов) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Повышать осведомленность и 
готовность к проявлению 
международной солидарности в 
членских профсоюзах МФТ. 

Выявление ограниченного числа 
стран, в которых помощь 
профсоюзному строительству 
будет повышать защиту прав 
профсоюзов. 
 
В каждой из намеченных стран 
надо создать коалицию по 
защите прав человека и прав 
профсоюзов (ПЧПП) с участием 
НПО, ассоциаций юристов и 
правозащитных организаций. 
 

- Стратегия защиты ПЧПП 
применяется в намеченных 
странах с использованием 
заранее отобранного 
инструментария. 

 
- Значительно возросла 
интеграция с деятельностью МКП 
по ПЧПП. 

Политический документ 
(Стратегический подход к правам 
профсоюзов) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Просвещение моряков о правах. Просвещать моряков об их 
правах по закону и создавать 
сети адвокатов, способных 
защищать права моряков. 

- Повышение осведомленности 
моряков через службу занятости 
Мехико. 
- Продолжается работа МИЦМ по 
защите прав. 
- Рассматривается идея анализа 
работы юридического отдела. 
 

Политический документ 
(Женщины-транспортники) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Организация женщин-
транспортников как составная 
часть работы. 

Представлять подробные отчеты 
о гендерной работе МФТ в 
мероприятиях программы 
«Организуемся глобально». 

Разработаны определения 
гендерного равноправия и листки 
самопроверки – работа 
продолжается в рамках 
приоритетной программы. 
 



Политический документ 
(Женщины-транспортники) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Изучить последствия кризиса для 
женщин-транспортников в 
мировом масштабе. 

Картировать занятость женщин 
не менее чем на 3 транспортных 
полигонах. 
 
Провести не менее одной 
международной кампании по 
организации женщин не менее 
чем на 3 транспортных 
полигонах. 
 

- Отчет о картировании женщин-
транспортников, 2011 г. 
 
 
- Завершена кампания в 
отношении Global Telesales. 
- Планируется кампания в 
отношении Air Vanuatu. 
- Начата кампания в отношении 
Air Egypt. 

 
Политический документ 
(Женщины-транспортники) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Подготовка женщин-
руководителей профсоюзов. 

Провести не менее 3 программ 
профсоюзного строительства. 

Программы подготовки лидеров 
проведены в ключевых зонах. 
 

Политический документ 
(Молодые транспортники) 

Крепкие профсоюзы – 
устойчивое развитие транспорта 

Изучить нестандартную 
занятость, двойной стандарт в 
оплате труда и участие в 
принятии решений на уровне 
профсоюза и МФТ. 

Вставить проблемы в планы 
работы МФТ. 

- Молодые транспортники 
составили и издали справочник 
по оргработе с рабочей 
молодежью в сфере 
нестандартной занятости.  

 



Международнаяфедерация транспортников

49-60 Borough Road, London SE1 1DR, UK
Тел.: +44 (0)20 7403 2733
Факс:: +44 (0)20 7357 7871

www.itfglobal.org
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