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«Транспортная
отрасль является
двигателем
мировой
экономики, а
транспортники
служат движущей
силой, не дающей
ему заглохнуть»
Стив Коттон, и.о.
генерального
секретаряМФТ

1. Вид за окномменяется, а транспортников и их
профсоюзы ожидает много проблем. Для
борьбы с нимиМФТ следует адаптироваться.

Текущим требованиям и перспективам

соответствует

2. Мыужеприступили к преобразованиям. После
анализафинансового положения обновилась

структураСекретариата, где людские ресурсы
используются более эффективно. Ноодних
структурныхпеременмало. ЧтобыМФТ вышлана
свой потенциал, ей надоизменить стиль работы.

3. Чтобы справиться с вызовами сегодня и
подготовиться к вызовам, которые встретят нас
в будущем, надо усовершенствовать стиль

Предисловие



4

планирования и расстановки приоритетов.

4. НамнужнаМФТ с активными профсоюзами,
которые участвуют в присвоении приоритетов и

закатывают рукава, чтобы выдать проект «от
сохи». Пусть наши политические лидеры будут с
утра до вечера контролировать наши успехи и

осуществлять общее руководство.

5. Еслимыхотимработать более эффективно, нам
надоперестроить себяпод эту работуи

сформировать навыки, которыенужны, чтобы
делать ее хорошо. Нашикампанииипроекты
должныбыть хорошоналажены, иметь надежные
методики, чтобывсемы знали своицели, каких
достичь инасколько успешномыэтоделаем. Нам
надокоординировать работу с Регионамии

Секциями, а также сдругими ГФП (глобальными
федерациямипрофсоюзов). Мыдолжныработать
более эффективно, чтобыоставались силына
внеплановуюважнуюработу, которая станет
«заделомнабудущее» длянашейорганизации.

6. В этомдокументе отражены все те перемены,
которые происходят вМФТ.

Цель документа о теме Конгресса

7. Документ о теме Конгресса всегда был
средством выражения намечаемогоМФТ пути

движения на ближайшие 4 года. Однако
применительно к документу о теме данного

Конгресса нам захотелось выйти за привычные

рамки. Помимо очерчивания круга проблем,
стоящих передМФТ и ее членскими

организациями, мыпопытались задать рамки
для рабочей программыМФТи приоритетов на

предстоящие 4 года. Мынадеемся, что эти
рамки, к которымприложили руку все Секции и
РегионыМФТ, прочно привязаны к реальности,
ясно указывают направление имогут служить

основаниемдля нашей работы в предстоящий

периодмежду Конгрессами.

Эволюция документа

8. В отличие от прошлых лет, когда документ о

теме Конгресса готовил Секретариат, а
утверждал егоИсполком, данныйдокумент
основан на длительных консультациях.
Документ начинался с заглавия «От Глобального
кризиса к Глобальной справедливости –
транспортники дают отпор» и нескольких
подзаголовков, определяющих основу
обсуждения и предложений членских

организаций. Затем всем конференциямСекций
и Регионов предлагали обсудить тему

Конгресса и высказывать мнения и

предложения.

9. Одновременно проводилось изучение
перспектив развития транспорта, призванное
определить ключевые тенденции отрасли,
которые будут определять планы нашей работы

на предстоящие годы.

10. В декабре 2013 г. первый вариант документа был
разослан профсоюзамдля внесения

предложений перед тем, как передать его на
обсуждениеПредседателямСекций и Вице-
президентам Регионов.

Структура документа

11. Документу придана следующая структура:

a.Предисловие: содержит идеи в основе
документа, контекст его создания, роль и
предназначение.

b.Концепция:описывает к чемумыхотим
придти в 2018 г. и на чем надо заострить
внимание, чтобы соответствовать этому
будущему.

c.Сложныепроблемы: описывает среду, в
которой работаетМФТ. Создает картину
ближайшего окружения и главных тенденций

отрасли, ситуации, в которой находятся наши
профсоюзы и проблем, с которыми
сталкиваемся мы.

d.План:описывает план работыМФТна 2014-2018
гг. Содержит описания мероприятий, которые
мыхотим провести в следующие четыре года.

e.Нашиприоритеты:Приводит
детализированный анализ важности работ по

Секциям, Регионам иОтделамМФТ.

12. Мынадеемся, что данныйдокумент будет
информировать, вдохновлять и вовлекать всех
членов семьи профсоюзовМФТ. За периоддо
2018 г. нам предстоит сделать многое. Еслимы
хотимдобиться успеха – надо, чтобы каждый
делал свое дело.

Проблемы

и вызовы

План

работы

Приоритеты

Результаты

Рычаги
воздействия

ПредисловиеПродолжение
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«Транспорт заложен в основу
глобализации. Логистика и
пассажирские перевозки активно
содействуют торговле и
экономическому росту. А вообще,
трудно назвать глобальную угрозу или
проблему, которая не была бы связана с
транспортом, будь то миграция масс
населения, геополитические
конфликты, стихийные бедствия,
угрозы здоровьюили пиратство»
Международный транспортныйфорум

Концепция
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КонцепцияПродолжение

13. Мировая экономика не сможетфункционировать
без транспорта и транспортников. Состоят они в
профсоюзе или нет, но все транспортники
связанымежду собой. Ониимеют общие
интересы, которыепредставляетМФТ. Онихотят
справедливую заработнуюплату, гарантии
занятости, охрану труда, пенсии, защиту от
безработицыиорганизациюухода за детьми.
Онихотят обеспеченияжильем, образованием,
здравоохранением, водопроводоми вывозом
мусора, хотят чистого воздуха, справедливости,
свободы слова, равенства, защитыот
дискриминацииинасилия, нетерпимости к
детскому и принудительному труду. Аещеони
хотят работать в такомокружении, где они
смогут бороться идобиваться всего этогодля

себя идлядругих. Это значит, что имнужны
профсоюзы, свобода объединения и
коллективныхпереговоров.

14. Ивсеже, членство впрофсоюзах транспортников
нерастет, а сокращается. Средимолодежи
многие считаютпрофсоюзыпринадлежностью

старогопорядка. Иэтонеудивительно, ведь
многиепрофсоюзысохраняют то, что кто-тоиз
делегатовМФТнедавноназвал «памятником 19
века». Ивсеже, профсоюзы транспортниковне
погибли; они выжили. То, чтомыделаем,
обладает колоссальнымпотенциалом. Имы
можемизмениться.

15. В первую очередь нам надо укреплять мощь.

16. Намнеобходимо, чтобыпрофсоюзыМФТиих
членствобылиболееактивными,
заинтересованнымиизадействованными. Нам
надо, чтобыучастиеактивистовнанациональном
уровнетрансформировалосьвединствона

региональном, отраслевомиглобальномуровнях.
Намнеобходимоукреплятьисозидатьнаоснове

единодушногопредставленияотом, чтожетакое
означаетбытьчленомМФТ. Этоозначает
глобальноепредставлениеонашейвсеобщей

миссиирасширятьсяиорганизовыватьтрудящихся

вкрепкие, активныеидемократические
профсоюзы, которыепредставляютинтересы
женщин, мужчинирабочеймолодежи. Намнадо,
чтобывсепрофсоюзыМФТмоглиоказывать

влияниеипользовалисьуважением.

17. Нампридется создавать альтернативы. Нам

придетсяформироватьмненияпо ключевым

вопросамполитики, которыенаходят отклик
среди членстваМФТ. Нампридется заняться
проблемойруководства транспортом. Нам
придется активизировать участиепрофсоюзов

МФТиих членов вмассовых социальных

движениях, ведущихборьбу за политические
альтернативыдлярешенияпроблемнеравенства,
нищетыиклиматической справедливости.

18. Однако, преждевсегонампридется укреплять
власть, чтобынаращивать силы. Нампридется
быть готовымизащищать своюсемьюотугроз

неолиберализма, аизисториимызнаем, что
правительстваиработодателимогутнапасть в

любоевремя. Нампридется укреплятьи
сплачиватьпрофсоюзынанизовомуровне,
создавая сетиактивистовдлямобилизациисил.
Нампридетсяприменятьюридические стратегии,
общаться с системамиуправлениякорпорациями

ииспользоватьихв своихинтересах, применять
стратегиифондовыхрынковиатаковать

международныебрендысвоихврагов.

19. Решая проблемы, стоящие перед профсоюзами
транспортников, мыдолжны будем поработать и
укрепить четыре рычага нашей власти, которые
жизненно важныдля будущностиМФТ:
консолидация сил в узлах и коридорах; влияние
на ведущие компании отрасли; активизация
членскихмасс; учет перемен в экономической
географии.

20. Концентрация усилий на этих четырех рычагах
власти позволитМФТ укрепить свое влияние в

интересах всех профсоюзов транспортников.

Консолидация сил в узлах и коридорах

21. ВластьМФТопирается на охваченных
профсоюзами трудящихся в крупныхпортах,
аэропортах, логистических узлах, коридорах
внутреннего водного ижелезнодорожного

транспорта. Эти трудящиеся обладают немалой
властью, которуюмогут использовать как для
себя, так идля большой семьи профсоюзовМФТ.
Быстрое развитие транспортной отрасли создает

Победа или смерть: Четыре рычага власти,
которыеМФТдолжна укрепить
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угрозу позициямМФТ в главных уязвимых точках

– перевалочных узлах. Например, для новых
логистическихцентров, строящихся вблизи
морских портов и аэропортов часто набирают не

состоящий в профсоюзе персонал.

22. Организация трудящихся в узлах и коридорах
остается базовой проблемой типа «победа или
смерть». МФТ будет сотрудничать с
профсоюзами, чтобы определить наиболее
важные и достижимые цели оргработы.

Влияние на ведущие компании отрасли

23. Судоходство, эксплуатация портов и глобальная
доставка находятся в руках узкого круга

ведущих компаний. В авиации и городском
транспорте быстро растут агрессивные ТНК.
Иногда условия для транспортников

определяют нетранспортные компании, такие
как гиганты розничной торговли по отношению

к водителям грузовиков.

24. Наши кампании будут направлены против ТНК
и региональных компаний, определяющих
нормы работы в транспортном секторе. Мы
будем сотрудничать с другими ГФП, укрепляя
силы профсоюзов за пределами отрасли, в
частности, в цепочках поставок и в сфере
общественного транспорта.

Активизация членскихмасс

25. Активизация членскихмасс подразумевает
использование не имеющей аналогов силы

глобальных профсоюзов, которые являются на
мировой арене единственнымимассовыми

демократическими организациями, и
демонстрация этой силы правительствам и

работодателям. Нацеленность на трудящихся в
ключевых транспортных узлах и коридорах

предусматривает мобилизацию стратегически

важных групп трудящихся. Активизация
членскихмасс подразумевает обретение

уверенности в том, чтоМФТ тоже способна
опереться на силу своих демократическихмасс.
Это особенно актуально в таких секциях, как
секция железнодорожников, где охват
профсоюзным членством очень высок, но
структура отрасли более разобщена.

26. Железнодорожный и городской транспорт
имеют большие трудовые коллективы,
оказывающие необходимые услуги в больших

городах и регионах, где прибыли
международных корпораций противостоят

потребностям общества. Профсоюзы следует
активизировать, создавая влиятельные альянсы с
группами гражданского общества для решения

таких вопросов как охрана труда, устойчивое
развитие и общественные услуги.

27. МФТидругие ГФПдолжны стать наиболее
заметной силой в рядах демократическихмасс

на мировой арене.

Учет перемен в экономической географии

28. В ближайшие 50 лет мировую экономику
ожидают глубокие перемены. Гигантами
мировой экономики станут США, КНР иИндия.
Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция, Бразилия
и Россия присоединятся к средней категории

стран по классификацииОЭСР, таких как Канада
иИталия. Небольшие города-государства с
экономикой на основе логистики, такие как
Дубай, Сингапур, Гонконг иПанама, тоже
играют важнуюроль в транспортной отрасли.

29. МФТнамерена разработать программу
профсоюзного строительства для наиболее

значимых стран и регионов с высокими темпами

роста экономики. Поскольку развитие
транспорта происходит в различных регионах,
рост семейства профсоюзовМФТдолжен

следовать этому примеру.



Нерешенныепроблемы

«Сегодня картинамира безвозвратно
изменилась. Правительства открыто
признают своюнеспособность
противиться диктату мировых
экономических сил, крупные компании
почти все транснациональны по составу
владельцев и стратегиям производства,
а профсоюзы зачастую
дизориентированы».
Р. Гамбрелл-МаккормикиР. Хайман
(2013), ПрофсоюзывЗападнойЕвропе:
трудныевремена, трудностивыбора, OUP

8



30. Сначала 1980-х годов движимые идеологией
правительства в крупных экономиках

агрессивно осуществляли неолиберальный

проект экономической глобализации,
поддерживаемый «Вашингтонским
консенсусом». Международныефинансовые
институты, такие какМВФ и Всемирный Банк,
продвигали вперед глобализацию, а Всемирная
торговая организация - либерализацию.

31.Правительства думали, как сократить
государственный сектор. Они создали
региональные экономические блоки, нацеленные
на развитие открытыхрынков и надальнейшую

либерализацию, почти не задумываясь о
социальных стандартах. Капитал
реструктуризировал отрасли, чтобыиспользовать
возможности, которыепредоставляет
глобализациядля повышения прибылей и

снижения затрат на заработнуюплату.

«ВТурцииколичествоработников
железнодорожноготранспортаснизилосьна

35%послелиберализациигосударственных
железныхдорогв 1996 г. Всепоездныеработники,
включаямашинистов, теперьтрудятсяна
контрактнойоснове». Докладпрофсоюзов
железнодорожниковМФТ, май2011 г.

32. Трудящиеся то в одной, то в другой стране
лишались с трудом завоеванной социальной

защиты. Они потеряли сотни тысяч рабочихмест
в связи с приватизацией и объявлением

тендеров, реструктуризацией и аутсорсингом.
Они потеряли гарантированные рабочиеместа,
приобретя взамен нестандартную занятость и

гибкиеформы труда.

«В то времякак в 2012 г. впромышленноразвитых
странахсреднийдоходнаходилсяна стадии

стагнации, самыебогатыелюдивмиресталина
241 млрд. долларовбогаче, адоходнаиболее
бедных 10% населенияежегодноснижалсяна 2%
с 2007 г». (МКП) Заявлениепрофсоюзов L20 на
совместномзаседанииминистровфинансови

министров трудаG 20», Москва, Российская
Федерация, 18-19 июля 2013 г.

33. Иправительства, икапитал виделивпрофсоюзах
одиниз главныхбарьеровнапути

неолиберальногопроекта, поэтомупрофсоюзы
сталиподвергатьсянападкам. Былиприняты
законы, которыеограничиваютвозможности
профсоюзов защищатьинтересытрудящихся.
СМИправого толкапроводиликампании, чтобы
дискредитировать трудящихсяиихорганизации.

Глобализация в условиях кризиса

34. Глобализация и дерегулирование означают, что
бедные потеряли богатство, а богатые его
получили. Глобализированный свободный
рынок и его культурафинансовых спекуляций с

цельюполучения краткосрочных прибылей

привели кфактическому краху мировой

финансовой системы в 2008 г.

35. В условиях экономического кризиса после 2008
г. правительства вмешались, чтобы поддержать
банковскую систему и предотвратить еще более

тяжелый экономический коллапс, но не смогли
серьезно отойти от неолиберальныхмоделей,
которыефактически привели к экономическому

кризису.

36. Сейчас программы восстановления экономики в
пострадавших от рецессии регионах Европы и

СевернойАмерики сосредоточены намерах

жесткой экономии. Расплачиваются за это
рядовые работники. Работодатели и
правительства сокращают пенсии, социальное
обеспечение и пособия. Они осуществляют
резкие сокращения в сфере общественного

обслуживания, размывают экологические
стандарты и стандарты безопасности труда. Они
разрушили систему обучения, охраны труда,
права трудящихся и возможности профсоюзов

Картинамира сегодня
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вести коллективные переговоры. Они
инициировали потерюрабочихмест и создали

временные рабочиеместа в огромных

масштабах, ударив в первую очередь по
женщинам и рабочеймолодежи, которые и так
уже несоразмерно пострадали от

нестандартной занятости.

«На глобальном уровне 84% из тех, кто потеряли
работу во время кризиса, не имеют страхования
от безработицы. В результате они вынуждены
соглашаться на неформальную занятость, чтобы
выжить». (МКП) Заявление профсоюзов L20 на
совместном заседанииминистровфинансов и

министров труда G 20», Москва, Российская
Федерация, 18-19 июля 2013 г.

37. Международныйкапиталиспользовалкризисдля
подрыва социал-демократическоймоделив
Европеисмещениябаланса силмеждукапиталом

итрудом, склоняя чашувесовотобщественных
интересов впользу частныхприбылей.

38. Даже в тех частях мира, где кризис ударил не
так сильно из-за конкретных экономических
условий (в том числе протекционистской
экономической и социальной политики в

Латинской Америке), работодатели и некоторые
правительства все же использовали его как

поводдля посягательств на пособия и права, для
продвижения приватизации и дерегулирования.

39. Транспортные профсоюзы - одна из основ
глобального профсоюзного движения -
находятся на передовой линии этих

посягательств.  Например, вновь
предпринимаются усилия, направленные на
дальнейшуюлиберализацию услуг, включая
транспорт, посредствомдалеко идущего
многостороннегомеждународного договора о

торговле услугами.

Вызовы и возможности профсоюзов транспортников

«Рабочиеместа с соблюдением трудовыхправ,
распространением социального обеспечения и

достойнымдоходом способствуют более

стабильному росту, усилению социальной
интеграциии сокращениюбедности».
Декларация лидеровG 20, Лос-Кабос, июнь 2012 г.

40. Тем неменее, некоторые правительства
признают, что рынок труда, который
обеспечивает достойный труд, - это путь к росту.
Другие признали, что транспортные услуги
имеют важнейшее значение для этого роста.
Альтернативная политика, основанная на
инвестициях в национальные транспортные

системы, была успешно реализована в
некоторых странах Латинской Америки.

41. В тоже время происходят изменения,
предоставляющие профсоюзам транспортников

возможность укреплять влияние.
Транснациональные корпорации

интегрировали работников транспорта в

глобальные цепочки поставок в большей

степени, чем когда-либо прежде. Поскольку эти
цепочки поставок развиваются, появляются
новые перевалочные пункты, например,
кластеры портовых складов.

42. Тенденция к прозрачности цепочек поставок
также дает профсоюзам транспортников

возможность устанавливать связи с работниками

в сфере производства и розничной торговли, и
коллективно действовать в отношении

намеченных ими ведущихфирм, которые
являются реальными работодателями. Нафоне
широко освещаемых пожаров и аварий на

предприятиях корпоративная социальная

ответственность была выставлена напоказ как

обман. Профсоюзымогут проводить кампании
за внедрение обязательных стандартов. 

43. Транспортные профсоюзымогут использовать
свое влияние на глобальные пенсионныефонды,
чтобы создать новуюпрограмму инвестиций,
основаннуюна стабильных рабочихместах,
которые будут создавать местное сообщество.
Онимогут работать, добиваясь справедливых
стандартов во всей цепочке производства и

поставок. От всеобъемлющих проблем, таких
как изменение климата, до актуальных
вопросов, стоящих перед транспортным
сектором, таких как угроза безопасности,
связанная с удобнымифлагами в авиации, -
везде есть очевидная необходимость

глобальных политических решений под

руководством профсоюзов.

Нерешенныепроблемы
Продолжение
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Нападки на общественное обслуживание

44. Общественное обслуживание, как никогда
раньше, находится на переднем крае борьбы
против либерализации и глобализации. Пакеты
мержесткой экономии в ответ на глобальный

экономический кризис в 2008 г. активизировали
нападки на общественное обслуживание, в том
числе на общественный транспорт.

«В ЕвропеиСевернойАмерикеистория
недостаточныхинвестицийозначает, что
транспортнаяинфраструктура внастоящее

времянаходится напределе. Запоследние 15 лет
инвестиции во внутренний транспортна 20%
ниже уровня 1980 года».ИсследованиеМФТ

45. Государственныйсекторпереживает
беспрецедентноесокращениевпериод, когда
городаповсемумирубыстрорастут. Этигорода
нуждаютсявподотчетном, комплексном
городскомпланированииземлепользования,
общественнойбезопасности, здравоохраненияи
санитарии, охраныокружающейсредыи
эффективных, доступных, безопасныхсистем
общественноготранспорта. Такимобразом,
нападкинаобщественноеобслуживаниеэтоне

простонападкинажизненноважныеуслуги, это
нападкинагосударственнуюподотчетность, на
способностьпланироватьвинтересахобщества,
наравныйдоступкресурсам, правона
мобильность, наспособностьподдерживать
местнуюэкономикуиобеспечиватьэкологическую

устойчивость. Этонападкинаподдержание
стандартовэксплуатацииибезопасности, атакже
надостойнуюзанятость – всеэтобудетподорвано,
еслиобщественноеобслуживаниебудет

функционироватьрадичастнойприбыли.

46. Приватизация привела к передаче
общественного транспорта или

непосредственно в собственность или путем

приобретенияфраншизы частными

компаниями, в том числе рядом крупных
транснациональных компаний по

обслуживанию, таких как National Express и Veolia.
Эти компании не заинтересованы в

эксплуатации убыточныхмаршрутов, и они не
считают своей обязанностью обслуживать не

приносящие прибыли болееширокие

социальные потребности.

47. Приходящие на рынок новые операторы
противодействуют организации трудящихся,
используя агрессивныеметодыподрыва

профсоюзов. Их более низкие издержки
подрывают условия у признанных операторов.

48. Тем неменее, в Латинской Америке, Африке и
Азии некоторые виды общественного

транспорта возвращаются в государственную

собственность, несмотря на программу
приватизации, принятуюполитиками. Логика
систем скоростного автобусного транспорта

(BRT) (см. пункт 68b) дает профсоюзам
возможность вернуть эти системы в

государственную собственность.

«Улучшая альтернативы вождениюличного
автомобиля, городские власти могут попытаться
заблокировать преимущества снижения

использования автомобилей. Автомобили
занимают большеместа на 1 человека, чем
любой другой вид транспорта - одна полоса
шоссе может пропускать 2500 человек в час на
автомашине, или 5 000 на автобусе и 50 000 на
поезде».ПитерНьюмен и Роб Салтер,
Куртинский университет, Австралия

Меняющаяся экономическая география

«Возникающие рынки расширятся на 4,6 % в 2013
г. и на 6 % в 2015-2016 гг. К 2020 г.на них будет
приходиться две трети глобального

экономического роста. К 2030 г. КНР обгонит
США, чтобы стать крупнейшей экономикой в
мире, на которую будет приходиться почти
треть мирового ВВП». Ernst & Young 

49. Глобальныйэкономическийландшафтменяется.
Страны, регионыидажепредприятия, накоторых
историческиразвивалосьвлияниенаших

профсоюзов, необязательностанут темместом,
гдебудутпроисходитьбудущийэкономический

ростирасширениетранспортныхкомпаний. Этот
сдвигуженачался. Запериодмежду 1980 и2010 гг.
вразвивающихсяэкономикахприбавились900
млн. рабочихмест - вшестьразбольше, чемв
странахсеверногополушариясразвитой

экономикой. Этатенденциябудетпродолжаться.
Триизкрупнейшихмировыхкомпанийпортовых

терминаловбазируютсяквостокуотСуэцкого

канала. К2017 г. половинавсехконтейнеровбудет
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Нерешенныепроблемы
Продолжение

обрабатыватьсявВосточнойАзии. Самым
крупнымавиаперевозчикомнамеждународных

маршрутахтеперьявляется Emirates. Долярынка
авиакомпанийзапределамиЕвропыиСеверной

Америкиувеличитсяс30 % в 1992 г. до58 % в2032 г.

50. Экономический кризис ускорил базовый сдвиг в
расположении экономическоймощи с запада на

восток наряду с появлениемдинамичных

экономик Бразилии, КНР, Индии и России.
Быстрое развитие транспорта и инфраструктуры

вИндии рассматривается как важныйфактор

дальнейшего роста экономики. Ряд богатых
капиталом странПерсидского залива

активизировали своюдеятельность, чтобы
конкурировать на слабыхмировых рынках, в
частности, с авиационными и логистическими
компаниями, не заботясь при этом о трудовых
правах и правах человека. Прогнозыдля
гражданской авиации показывают бурный рост

вЮжнойАзии и КНР.

51. КНР остается самым быстрорастущим
экономическим гигантом вмире, что делает все
более актуальной задачу разработки стратегий,
направленных на поддержку прав работников и

их представительство в стране, которая является
крупнейшим бенефициаром

глобализированной экономики. Однако новая
динамика отношениймежду работниками,
официальными профсоюзами и

правительствами требует реакции со стороны

международного профдвижения.

«Хорошей новостью является то, что в северо-
восточном китайском портовом городе Яньтай

есть работники, готовые два года бороться за
право создать свой собственный профсоюз,
который будет защищать их права. Плохая
новость в том, что эта борьба стала тяжелым
бременемдля профсоюзных активистов, по
меньшеймере семеро из которых были уволены

из-за их профсоюзной деятельности в рамках
проводимой компанией постоянной и

незаконной кампании по развалу профсоюза.
Речь идет о компанииOle Wolff (Yantai) Electronics
Ltd, находящейся в совместном владении
Гонконга иДании». China Labour News

52. Африканские экономики выросли на 5.1 % с 2001
г., что является значительнымростом по

сравнению с предыдущимидесятилетиями.
Экономические отношения в Африке также

быстроменяются. КНР и другие крупные
быстрорастущие экономики производят

значительные инвестиции в природные ресурсы

Африки, в том числе в неосвоенные ресурсы
нефти и газа на морскихместорождениях.
Авиационный сектор Африкиможет быть готов

к значительному росту, но иностранные
перевозчики угрожают заработать на этом

раньше африканских перевозчиков. Новые
региональные экономические блоки, такие как
ЭКОВАС, становятся все более важными и
стимулируют инвестиции в развитие

транспортной инфраструктуры, такой, как
региональные автотранспортные коридоры.

Устойчивость

53. Самые бедные странымира становятся все более
уязвимымиотносительно изменения климата,
которое влияет на сельское хозяйство,
продовольственнуюбезопасность, запасы воды,
погоду, здоровье населения, экосистемыи
инфраструктуру, в т.ч. и транспортную. Любые
структурныеизменения в энергетике потребуют

от транспорта значительныхперемен в способах

использования ископаемых видов топлива.

«НеправительственныйИнститут статистики
проблемыклиматаизучилвопросотом, какие
именнокомпаниидобывалиуглеводородное

топливо, котороесоздалопроблемуизменения
климата. Поданнымотчета, 90 международных
компанийзапрошедшие259 летспособствовали
выбросупарниковыхгазов, эквивалентных914
млрд. тдвуокисиуглерода. Наибольшийвред
принеслинефтедобывающиекомпаниис

компаниейChevron воглавеспискаи 3,5%
выбросовзавесьисторическийпериод. Только 7
из90 компанийнеработаютвугольной
промышленностиивсекторахнефтегазодобычи».
Mail & Guardian, 29 ноября2013 г.

54. Реализация инициативыМФТ «Сократить-
изменить-улучшить» станет очень трудной
задачей. Однако, перевод энергетики на чистые,
с низким выбросом углерода и возобновляемые

виды топлива, что отвечает основным
социальными экологическим приоритетам,
невозможен без передачи власти трудящимся,
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муниципалитетам и общественности. Нужны
подотчетные общественности транспортные

системы, еслимыхотим иметь в будущем
системына возобновляемой энергии.

Влияние приватизации и либерализации

55. Глобализация открыла для иностранных
инвестиций все большее число стран и их

общественное обслуживание, в том числе
транспорт. Многие страны конкурируют друг с
другом, чтобы стать местом расположения
стратегических региональных или глобальных

транспортных узлов. Некоторые правительства
предлагают ввести жесткие ограничения

профсоюзных свобод в рамках своих

предложений с цельюпривлечения

многонациональных инвестиций.

56. Компании, с другой стороны, конкурируют друг
с другом, чтобы приобрести большие суммы
капитала, необходимыедля использования этих
возможностей с цельюполучения прибыли. Для
этого многие из них превратились в крупных

институциональных инвесторов, таких как
пенсионныефонды.

57. Сам транспорт был отдан силам, выступающим
за приватизациюи либерализацию, начиная с
местных автобусов и кончая государственными

железнымидорогами, национальными
авиакомпаниями и торговымифлотами.
Транспорт стал более глобальными более

концентрированным, будь то в альянсах
авиационных или судоходных компаний, или с
появлением транснациональных операторов

городского транспорта, глобальных портовых
операторов, или гигантскихмультимодальных
логистических компаний.

Транснациональные корпорации

58. Также как и в других отраслях
промышленности, транспорт продолжает
сталкиваться с растущимдоминированием

транснациональных компаний, берущих под
свой контроль транспортные операции, ранее
выполняемые национальными или

государственными предприятиями.
Транснациональные корпорации иногда

утверждают, что соблюдают основные трудовые

нормы, но их необязательные стандарты и
механизмы корпоративной социальной

ответственности редко бывают чем то большим,
чем косметическийштрих, и редко охватывают
субподрядные операции. Даже там, где
компании заключаютмеждународные

рамочные соглашения (МРС), онимогут
применять различные стандарты в зависимости

от страны, в которой они работают. Одна и та же
компания может иметь хорошие

производственные отношения иметоды труда в

одной стране - часто на родине, - но в то же
время разваливать профсоюзы и нарушать

трудовые нормы в другихместах. Членские
профсоюзыМФТ в таких компаниях добились

значительных успехов, работая вместе над
разоблачениемдвойных стандартов и побеждая

в профсоюзной борьбе; можно продолжить
работу в этой сфере с целью укрепления

влияния, инструментов воздействия и
распределения благ для всех.

«После долгой борьбы у нас теперь есть
уведомлениеМинистерства труда и социальной

защиты о праве на коллективные переговоры

для DHL, Турция. Эта победа является не только
победой TUMTIS, это победа коллективной
борьбы имеждународной солидарности».
КенанОзтурк, TUMTIS 

Глобальное регулирование

59. Обеспокоенность в связи с влиянием
многонациональных компаний привела к ряду

попытокмеждународного регулирования на

основе кодексов поведения, таких как
Руководящие принципыОЭСР. К
правительствам обращаются посредством

международных конвенций, подписанных
государствами вМеждународной организации

труда (МОТ).

60. В судоходстве и гражданской авиацииширокий
круг важныхмеждународных стандартов

эксплуатации устанавливаетсяМеждународной

морской организацией (ИМО) иМеждународной
организацией гражданской авиации (ИКАО).
Эти стандарты эксплуатации должны

сопровождаться трудовыми нормами, которые
не разрешают судоходными авиационным

компаниям использовать международную

13
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мобильность рабочихмест, чтобы уклониться от
регулирования условий найма и прав

трудящихся. Вступление в силу КонвенцииМОТ
о труде в морском судоходстве (MLC 2006)
является однимиз основныхдостижений

профсоюзов моряковМФТ, а работники
транспорта могут добиваться аналогичных

стандартов для других видов транспорта.

61. Теперь, в связи с кризисом, как никогда стала
очевидной необходимость адекватной

международной нормативно-правовой базы.
Ясно, что существует вакуум управления.
Насущные глобальные проблемыне решаются.
Основные потребности не удовлетворяются,
игнорируется глобальная политика

справедливого производства, распределения и
обеспечения продуктами питания. Зеленые
транспортные секторы будущего лишены

инвестиций. В таких условиях транспортные
профсоюзымогут форсировать события и

добиваться справедливого решения для

трудящихся.

62. Группы участников кампаний, занимающиеся
вопросами окружающей среды, глобальной
бедности, а в последнее время уклонением от
уплаты корпоративных налогов, включая
использование «налоговых гаваней»1, также
провели ряд акций, в том числе бойкоты
потребителей, в отношении глобальных
корпораций. Транспортные профсоюзымогут
присоединяться к кампаниям социальных

движений и добиваться, чтобы транспорт был
включен в инициативы по справедливой

торговле, охране окружающей среды, а также к
кампаниям за налоговую справедливость и

введение налога нафинансовые операции.

Транспорт: краеугольный камень мировой
экономики

63. Транспорт занимает стратегическое место в
проекте экономической глобализации.
Компаниимогут получать детали и узлы вдоль

цепочек поставок, которые простираются по
всемумиру; размещать производственные
процессы в нескольких странах; распределять
на склады и в торговые центры по всемумиру.
ТНК неустанно стремились сделать этот процесс

еще быстрее и дешевле. Везде, от морских

контейнеров до супербольших самолетов,
операционные процессы, транспортные
средства и оборудование становятся все более

стандартизированными и глобальными и, будь
то компьютеризированные краны или поезда

без машиниста, более автоматизированными.
Между тем, нагрузка на водителей и складских
работников, связанная с выполнением
напряженных графиков поставок, возрастала в
широкоммасштабе.

64. Реальныйработодательдляработников
транспорта теперьнаходитсядальше, вдоль
цепочкипоставок. Логистическиепотребности
производственныхкомпанийикомпаний

розничнойторговлисталиосновнойдвижущей

силойпеременв сфере грузовыхперевозок.
Трудовыенормы, условия трудаижизни
работников транспорта все чащеопределяются

«ведущимифирмами» в глобальном
производствеиврозничнойторговле.
Профсоюзывовсебольшейстепениотстраняются

от этихлиц, принимающихрешения, что
подрываетихспособность вестипереговоры

непосредственнос транспортнымиоператорами.

БерниСандерс, независимый политик,
связанный с верхушкой демократов, сообщил 22
июля 2012 г. своим последователям в твиттере
поразительную статистику: «Сегодня семья
Уолтон, владеющаяWalmart, имеет в
собственности более крупное состояние, чем 40
% беднейших американцев».

65. Темнеменее, профсоюзымогут использовать
известные средства для создания системы

рычагов для цепочек поставок, например,
тунцовых консервов, которые вСШАявляется
третьимнаиболее важнымпродуктом, за
которымпокупатели приходят в супермаркеты.
Новые стандартыпрозрачности цепочек

поставок означают, что товарыможно
отслеживать на всемпротяжениицепочки от

рыболовных судов, консервных заводов,
транспортныхоперацийирозничных торговцев.

66. Профсоюзы в секторах транспорта,
производства и розничной торговлимогут

пользоваться этой информацией, использовать
свою коллективную силу и оказывать давление

на глобальные компании розничной торговли с

1 Представлено FGTE-CFDT, Франция; предложениеотозвано14



цельюраспространения стандартов на цепочку

поставок в целом. Онимогут прибегать к
сильным аргументам, касающимся
безопасности, достойного труда и внешних
издержек транспорта, чтобы выигрывать
публичные кампании.

67. Глобализация вызвала конкретные перемены; в
то же время происходят характерные для

конкретных отраслей сдвиги в различных

секторах транспорта.

Изменяющаяся отрасль

68. Ниже перечислены некоторые показатели
изменений в транспортном секторе. Каждая из
этих сфер изменений открывает как

возможности, так и проблемы.

a.Бюджетные авиакомпании являются лидерами
гонки уступок, конкурируя с признанными
авиакомпаниямиидажедругими видами

транспорта, такимикакжелезнодорожный.
Однакоповышениеценна топливои смягчение

последствийизменения климата означают, что
железныедороги возвращают своипозиции.

«Дешевые перевозчики забрали себе
возрастающуюдолюпирога, и в настоящее
время на них приходятся более 45% перевозок
внутри ЕС».Мэтью Болдуин, директор по
вопросам авиации имеждународного

транспорта, Европейская Комиссия, ECAC News,
июнь 2013 г. «ВИндии более 70% доли рынка
занимают низкобюджетные перевозчики».
Factiva 

b.Правительства внедряют комплексные
системы скоростного автобусного сообщения

Bus Rapid Transit (BRT). Всемирный банк
поддерживает BRT как замену для
традиционных систем городского рельсового

транспорта. Хотя такое развитие событий
сопровождаетсяширокой программой

приватизации, BRT также создает
организационные возможности для

транспортных профсоюзов. Ее внедрение

привело к тому, что правительства вынуждены
играть более значительнуюроль в плане

финансирования и управления системой.
Внедрение систем BRT в мегаполисах, таких
какМехико иЛагос потребует усиления роли

государственного сектора.
c.Некоторыенациональные сетижелезных
дорог становятся объектомбудущих крупных

инвестиций, особенно в быстрорастущих
экономиках. Появляются новые
международныежелезнодорожные системы.
Например, Трансазиатская сетьжелезных
дорог планирует связать 80 000 кмпутеймежду
ЕвропойиЮго-ВосточнойАзией к 2025 г.

d.Постояннаяинтеграцияразличных видов
транспорта вцепочкахпоставок является

ключевой тенденцией. ВИндиинарастает
давление сцельюиспользования

железнодорожных сетейдля грузовых

перевозок. Железнодорожные грузоперевозки
вИндиирослина 15 % в год, начиная с 1991 года,
чтоприводит к большимнагрузкамна сеть.

e.Новое поколение ультрабольших
контейнеровозов (класса ULCS) станет
краеугольным камнем судоходныхфлотов. Их
смогут обрабатывать только порты с самыми

глубокими причалами, самыми
быстродействующими кранами и самыми

автоматизированными системами.
Последствия сбоя работы в этих портах будут

значительномасштабнее.

«ПортыЛос-Анджелеса и Лонг-Бич вместе в этом
году потратят более 1 млрд. долларов на
углубление каналов, увеличение высоты кранов,
автоматизацию терминалов, перевалочные узлы
и экологические усовершенствования, и
основная часть этих рекордных расходов

связана с большими судами». Journal of Commerce
25 октября 2013 г.

f. В связи с новыми проектами прогнозируется
рост переработки контейнеров в

международных портах на 5% в год в течение
последующих четырех лет. Эти новые порты
часто отбирают грузопоток у более старых

портов, где имеются сильные профсоюзы.
Автоматизация будет оказывать ключевое

влияние на отрасль (см. пункт 70 ниже).
Предоставление логистических и складских

услуг становится ключевымфактором

Некоторые ключевые тенденции
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конкуренции портов. Складские компании
приближаются к портовым зонам. Существуют
широкие возможности для докеров и

складских работников установить более

тесные связи и оказывать большее влияние в

отрасли.
g.Появлениеновыхтехнологий такжеможет
изменитьбалансдлялогистических

работников. Интернет-торговлярастет,
особенновАзиатско-Тихоокеанскомрегионе, с
серьезнымипоследствиямидля транспорта.
ТакиекомпаниикакAmazon размещаютсвои
предприятия вблизиделовыхцентровбольших

городовмираиэкспериментируютс

внутрифирменнойсистемойлогистикии

цепочекпоставок, необращаясь ккомпаниям
глобальнойдоставки2. Новыетехнологии
позволяютвыполнятьнекоторыеэлементы

производственногопроцесса гораздоближек

потребителю, а с такимилогистическими
фирмамикакUPS, ужевходящиминарынок
трехмернойпечати, мыскоросможем
наблюдать зарождениеновойважной

профессиивлогистике.
h.Вближайшие 10 летдоляресурсовсжиженного
природногогаза (СПГ) вАвстралии, Папуа-
НовойГвинее, ВосточномТимореиИндонезии
будетрастиотносительномировогообъема

поставок. ВтожевремяспроснаСПГвАзиатско-
Тихоокеанскомрегионебыстровозрастает. В
АТРпроисходитконцентрацияпредложенияи

спросанаСПГ. Такогородадинамика
представляет собойкаквызов, таки
возможностьусилитьвлияниеМФТвэтом

регионеивэтойстратегическиважнойотрасли. 
i. Одной из областей с высоким уровнем
профсоюзного охвата и активности

профсоюзов является один из крупнейших в

мире проектов производства СПГ,
многомиллиардный проект компании Chevron
на северо-западе Австралии, который ТНК
Chevron пытается вывести из-под защиты
профсоюзов. МФТ твердо намерена
сотрудничать с членскими профсоюзами, с
работающими на Chevron членами профсоюзов,
с другими ГФП, чтобы организовать кампанию,
которая привлекла бы внимание отрасли и

мировой общественности к стилюработы этой

компании. МФТобязалась оказывать
поддержку и поставлять ресурсыдля

проведения международной кампании

солидарности в защиту профсоюзного

присутствия, прав профсоюзов и показателей
профсоюзного членства на предприятиях СПГ

компании Chevron и на предприятиях СПГ
других компаний в Азиатско-Тихоокеанском
регионе3.

Автоматизация

69. Автоматизация приходит в различные части
транспортного сектора. Новые системы
общественного транспорта становятся все более

автоматизированными, причем не для
обеспечения улучшения обслуживания

пассажиров, а для уменьшения расходов на
персонал и увеличения прибылей. Поезда без
машинистов и станции без персонала по

продаже проездных билетов не только

сокращают рабочиеместа, но и делают
путешествие менее безопаснымименее

доступнымдля уязвимых слоев населения и, в
частности, дляженщин.  Мерыпо сокращению
персонала в системах общественного

транспорта при увеличении нагрузок делают

сотрудников уязвимыми к насилию.

70. Порты все больше стремятся к автоматизации
как способу сокращения расходов, в частности,
на заработнуюплату, а также повышения своих
конкурентных преимуществ на мировом рынке.
Операторы ссылаются на безопасность,
производительность, функциональные
возможности, скорость и гибкость как на
ключевые цели в стремлении к автоматизации.
Роботизированное оборудование для

обработки контейнеров уже используется во

многих портахмира. Производители техники
все чаще предлагают решения для других

портовых операций, от безопасности до
отслеживания, распознавания и взвешивания
контейнеров. Там, где автоматизация уже
внедрена, она привела к уменьшениюрабочих
мест в целом и разрыву между квалификацией

существующей рабочей силы и той, которая
необходима для новых высокотехнологичных

рабочихмест.

71. Складские рабочие и водители грузовиков
также борются против навязываемых

технологий. В гигантских новых
распределительных центрах работники должны

2 Представлено International Brotherhood of Teamsters, США; предложение отозвано
3 ПредставленоMaritime Union of Australia (MUA); предложение отозвано16



проходить 24 км за смену, и каждый ихшаг
контролирует GPS. У водителей по доставке
грузов маршруты прокладывают компьютеры,
ихштрафуют за поворот не в том направлении.
Этот новый союз технологии и слежки выводит

микро-менеджмент на карательный уровень и
будет иметь серьезные последствия в плане

здоровья и стресса работников.

72. Трудно противостоять внедрениюновых
технологий, но профсоюзымогут настаивать на
том, чтобы процесс предусматривал
консультации с профсоюзами не только для

предотвращения негативных последствий для

работников и обеспечения справедливого

перехода, но и для защиты их способности
организовывать профсоюзы и вести переговоры

в этой новой среде, а также для достижения
лучших условий в будущем.

Аутсорсинг

«Считается, что более 80% компаний по всему
миру в настоящее время передают на сторону

некоторые или все свои логистические

операции». The Logistics Bureau

73. Фрагментация и аутсорсинг лишили работников
профсоюзной защиты и ухудшили их условия.
Аутсорсинг сталщелью, через которую
временный и заемный труд устремились

обратно в транспортный сектор. Работы от
наземного обслуживания в авиакомпаниях до

техобслуживания железнодорожных путей он

передал частному сектору, хотя основные
операции остались в руках государства.
Железные дороги, хотя зачастую по-прежнему
принадлежат государству, становятся
выхолощенными оболочками, в которых
грузовые перевозки были отделены, путевое
хозяйство и инфраструктура принадлежат

другой компании; буфетно-ресторанное
обслуживание, уборка и техобслуживание
находятся в руках еще одной группы

подрядчиков. Профсоюзы, привыкшие к
признаниюправа профсоюзов на ведение

переговоров в государственном секторе, часто
немогли обеспечить оргработу в переданных на

сторону видах деятельности.

Нестандартная занятость

74. Растущее влияние крупных глобальных
производителей и розничных торговцев, и их
настрой на «эффективность» и экономию
средств повлияли на качество занятости в

многочисленных сферах услуг, которые они
используют. На транспорте они привели к
созданиюнестандартной занятости и

отсутствию гарантий занятости.

«74% респондентов из членских организаций
МФТ в странах с низкимидоходами отмечали

увеличение количества работников в

неформальном секторе экономики».
Нестандартная занятость и достойный труд на

транспорте: Отчет о базовом исследованииМФТ,
февраль 2013 г.

75. Вомногих странах приватизациядоступных
муниципальных автобусных службпривела к их

замене на неформальные виды транспорта:
микроавтобусные службы, маршрутные такси,
трехколесные велосипедные службы,
эксплуатируемыемелкимиоператорами с

небольшимкапиталоми с наймомодного или

двухдругих водителей. В этих видах
деятельности почти или вообщеотсутствуют

эксплуатационныеили трудовые нормы, иони
нередко являются опасными, в частности, для
пассажиров-женщин. Темнеменее, они являются
источникомнестандартных средств к

существованиюдля тысяч водителей, которые
работают продолжительное время за низкую

зарплату, без социальных льгот и гарантий
занятости. Это растущая категория трудящихся,
которую, как известно, трудно организовать. И
хотя некоторыепрофсоюзы

продемонстрировали возможность оргработы

срединестандартно занятыхиработников

неформального сектора, причем в ряде случаев с
большимростом членства, это все еще
представляет серьезнуюпроблемудля

профсоюзов.

76. Регулируемые службы такси вомногих городах
становятся нерегулируемыми; этот процесс
угрожает отодвинуть их на те же уровни

ненадежности и отсутствия мер обеспечения

эксплуатационной безопасности, как и в других
формах неформального труда на транспорте.
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77. Работодатели предлагаютмолодым
работникам новыймир нестандартной

занятости, если они вообщемогут устроиться на
работу. Привлечениемолодежи в профсоюзы
снижается во многих странах. Профсоюзы
должныдемонстрировать рабочеймолодежи

своюполезность.

«Тотфакт, что более 40% безработных, т.е. почти
75 миллионов, являются молодыми людьми в
возрасте до 25 лет, является тревожным
сигналом. Уровни безработицы среди
молодежи составляют 56% в Испании и 38% в
Португалии иИталии, что отражает
разрушительныемасштабы кризиса. Согласно
даннымМеждународной организации труда, в
странах ЕС они будут оставаться на уровне выше

17% до 2015 г». (МКП) Заявление профсоюзов L20
на совместном заседанииминистровфинансов

иминистров труда G 20», Москва, Российская
Федерация, 18-19 июля 2013 г.

Социальныйдемпинг

«Зарплата водителя грузовика ‘является тем, к
чемумы все должны стремиться’», - сказал
президент и глава Schneider National Кристофер Б.
Лофген 18 сентября на конференции JOC Inland
Distribution в Канзас-Сити. «Водители сегодня
делают то, что они делали и в 2005 г. Существует
огромное несоответствие между заработной

платой водителей и заработной платой других

трудящихся». Journal of Commerce October 24, 2013

78. Глобализацияпроцветалана способности
работодателейпривлекатьрабочуюсилу со всего

мира, итранспортныеоператорынеявляются
исключением.  ВЕвропеработодателипытаются
переосмыслитьправилаЕвропейскогоСоюза,
чтобысделатьиххартиейсоциальногодемпинга.
Другие субрегиональныеэкономическиеблоки

проводятполитику, основаннуюна
либерализацииэкономики. Есть государства,
которыепозволяютиностраннымкомпаниям

избегатьрегулирования, разрешаяим
регистрировать свои «оффшорные» компании.

79. Ничтонеможет лучшепродемонстрировать
жестокость «социальногодемпинга», чем
бедственноеположениеморяков, работающих
подудобнымифлагами (УдФ). Третьмирового

торговогофлота зарегистрированаподУдФ,
позволяя судовладельцамуклоняться от

соблюдения собственногонационального

законодательства о занятостиибезопасности.
Аналогичная системапостепенно

распространяется надальние грузовые

автомобильныеперевозкиина авиакомпании.

80. Авиакомпании также заимствуют другую
порочнуюпрактику у судоходных компаний, а
именно, использование глобальномобильного
заемного труда. Авиакомпании в
Скандинавском регионе начинают нанимать

через агентства сотрудников, базирующихся в
местах с более низкой заработной платой в

Европе и Азии, подрывая национальные затраты
на рабочую силу. Дешевые авиаперевозчики
стремятся конкурировать за услуги с

подвергающимися сильному нажиму

железнымидорогами и более признанными

авиаперевозчиками. В стремлении существенно
снизить эксплуатационные издержки эти

перевозчики начинают выбирать реестры

воздушных судов, которыемаксимизируют их
способность привлекать рабочую силу со всего

мира, ухудшать условия, ограничивать права
работников и не допускать организации в

профсоюзы. Хуже всего то, что это угрожает
эксплуатационной безопасности.

Изменяющаяся рабочая сила

«Намудалось организовать самозанятых
работников аэропортов, таких какносильщикии
работники, нанимаемые субподрядчиками,
поставляющими топливо ... Я знаю, чтомногиеиз
этихработниковхотят организовать профсоюз,
ноонине знают, как это сделать».Член SUMAC,
Буркина-Фасо, Цитатаиз «Нестандартная
занятость идостойный труд в транспортной

отрасли: отчет о базовомисследованииМФТ,
февраль 2013 г.»

81. Рабочая сила также претерпевает изменения по
мере того, как границы транспорта
расширяются за пределы того, что считалось
транспортными рабочимиместами, которые
традиционно занималимужчины. Значительное
числоженщин заняли новые рабочиеместа в

цепочках поставок, особенно в логистике,
технологических и административных узлах.
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Привычное разграничение профессий тоже

нарушается, когда все большеженщин
занимаются традиционномужской работой,
водят поезда и автобусы, становятся морскими
офицерами и инспекторами. Женщины близки к
тому, что их будут принимать водителями
грузовиков в гораздо больших количествах. От
Австралии доИндии, отЮжнойАфрики до
Великобритании сектор грузовых

автоперевозок сталкивается с крайней

нехваткой квалифицированных кадров.

82. Также быстро развиваются новые секторыдля
поддержки транспортной деятельности. В
аэропортах и наземном обслуживании занято

2,2 млн. чел., но еще 5,4 млн. чел. работают на
операторов аэропортов, заняты в розничной
торговле в аэропортах и в службах

безопасности. Аэропорты теперь полагаются на
свои розничные операции как на наиболее

важный источник прибыли. Очень важно, чтобы
работники традиционных авиационных

профессийформировали прочные связи с этой

многочисленной категорией персонала.

83. Рабочие места, обычно занимаемыеженщинами,
чаще всего былимишеньюдля увольнений.
Точно так жемногие работодатели, особенно в
Европе, использовали нынешний кризис, чтобы
представить молодымработникаммрачный

новыймир перманентной нестандартной

занятости. Хотя женщины составляют только 1 из
7 сотрудников в транспортной отрасли в мире,
три четверти чистой потери рабочихмест в

сфере транспорта в периодмежду 2008 и 2011гг.
приходились на женские рабочиеместа4.

84. Массовыйрост городов в большинстве
развивающихся стран впериод, когдана
общественноеобслуживание тратитсяменьше

денег, привел когромнойагломерации
неформальных транспортныхперевозок. Во
многих современныхпортах самые современные

компьютеризированныепортальные

погрузочные устройства используются наряду с

человеческимимышцамивжестокой системе

временнойработы, в которойработникамплатят
за количествомешков, котороеонимогут
поднять. Этиработникипочти всегдаостаются
внепрофсоюзов.

85. Вомногих случаях профсоюзы не
адаптировались к коснувшимся трудящихся

демографическим сдвигам, поэтому не смогли
привлечь молодых работников

нетрадиционных профессий к вступлению в

профсоюзы.

86. КдостижениямМФТ за последние 20 лет
относится мобилизация женщин-
транспортников, повышение представительства
женщин и рост их численности на руководящих

постах всех уровней, что реально изменило
ситуацию. Несмотря на заметный прогресс,
многие профсоюзы игнорировали растущую

роль женщин на транспорте, и вомногих
членских организацияхМФТ влиятельные посты

зачастую не доступныдля женщин.

87. Все большее число профсоюзов, особенно в
развивающихся странах, видит необходимость
организации в профсоюзы работников

неформального сектора, принимая их либо
поодиночке, либо как членов уже
существующего объединения неформальных

работников транспорта. Эти решения часто
означают, что профсоюзымодернизируют свои
структуры и стиль работы, чтобы привлечь
больше работников неформального сектора и

укрепить свое членство и влияние.

«По оценкамМОТ, 600 млн. рабочихмест
потребуются в течение следующего

десятилетия, чтобы снизить безработицу до
докризисного уровня и создать новые рабочие

места для тех, кто приходит на рынок труда. В
этом отношении глобальная экономическая

ситуация и текущая политика отклонились от

курса и должны быть быстро скорректированы».
(МКП) Заявление профсоюзов L20 на совместном
заседанииминистровфинансов иминистров

труда G 20», Москва, Российская Федерация, 18-
19 июля 2013 г.

4 ИсследованиеМФТ(Женскийотдел)
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Снижение профсоюзного членства

«В стремлении сохранить свои позиции
профсоюзы вНидерландах ищут различные

способыпривлечения новых членов. Два
профсоюза, De Unie и CNV Dienstenbond, создали
недорогой профсоюз с низкимпорогом

требованийна базеИнтернета. Ранее
голландскаяфедерация профсоюзов (FNV)
предложила как альтернативу традиционному

членству намного болеедешевый вариант в виде

"спонсорства" в сфере гостиниц, ресторанов и
общественного питания». Eurofound

88. В целом, членство в профсоюзах снижается. В
глобальноммасштабе лишь 7 из 100 работников
формального сектора являются членами

независимых профсоюзов.

89. Вомногих странах профсоюзный охват резко
сокращается. Это в особенности относится к
странамОЭСР, откуда происходят некоторые из
наиболее влиятельных профсоюзов мира. За
период с 2000 г. в Германии, Японии,
Великобритании иСоединенныхШтатах

Америки профсоюзное членство сократилось

как минимум на 10%. В целом с 2000 г. снижение
членства в профсоюзах было отмечено в 19
странахОЭСР.

90. В тоже время профсоюзы в других странах
показывают рост. ВИндии членство в
профсоюзах выросло на треть с 2000 г., с 24
миллионов до более чем 36 миллионов членов. В
Индии сегодня самое крупное независимое

профсоюзное движение в мире. Профсоюзы в
Бразилии выросли с 13 миллионов до 17
миллионов членов за тот же период. После 2000
г. профсоюзное членство выросло, по крайней
мере, в 36 странах. Многие из этих стран
находятся вюжномполушарии.

91. Это хорошая новость, что многие новые
работники вступают в профсоюзы, особенно в
таких регионах, как Азия и Латинская Америка,
которые будут экономическими локомотивами

будущего. ВМФТ заметно выросложенское
членство, в особенности среди новых,

стратегически важных транспортных

профессий.

92. Ночленство впрофсоюзахрастет не так быстро,
какрабочая сила вцелом. Снизилась
профсоюзнаяплотность, т.е. доля членов
профсоюзовотносительно всего трудящегося

населения. В 2000-2010 гг. глобальное членство в
профсоюзах вырослона 2%, а глобальная
рабочая сила - на 12,6%. ВСоединенныхШтатах
Америкиплотность профсоюзного членства

составляет в настоящее времялишь 11%,
половинуот уровня 30-летнейдавности.

93. Профсоюзы в таких странах как Бразилия и
Индия, а также вомногих других
развивающихся экономиках, испытывают
динамичный рост членства. Однако в
глобальноммасштабе профсоюзному движению

необходимо расти гораздо быстрее, чтобы
восстановить свою силу и влияние. Очень важно,
чтобы профсоюзы разных стран объединили

свои силы, чтобы изменить глобальное
соотношение власти.

Нападки на профсоюзы

94. Снижениечленствадинамичносвязанос силойи
правамипрофсоюзов. Некоторыеправительства
икомпаниипродолжаютнападкинапрофсоюзы:
иэтинападкисильнееи, конечно, эффективнее
там, гдепрофсоюзыслабые. Повышениевлияния
профсоюзов являетсянаиболее эффективной

ответноймерой.

«Масштабы этих скоординированных нападок
на трудящихся являются беспрецедентными. Мы
не видели ничего подобного со времен, когда
профсоюзное движение боролось и завоевало

право для трудящихся вступать в профсоюз и

вести коллективные переговоры. МКПподошла
к точке, выше которой не подняться. Эта явная и
неоправданная попытка лишить рабочих их

основных прав не может продолжаться и

должна быть остановлена».Шэран Барроу,
Генеральный секретарьМКП

95. В странахПерсидского залива правительства
активно используют свой запрет на

деятельность профсоюзов для получения

конкурентных преимуществ. Их авиакомпании и

Положение профсоюзов

Нерешенныепроблемы
Продолжение
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аэропорты укомплектованы большим

количествоммигрантов, работающих по
временным контрактам и почти без каких-либо
трудовых прав. ОбъединенныеАрабские
Эмираты проводят агрессивнуюрыночную

политику, спонсируя крупные спортивные
мероприятия, в том числе чемпионат мира по
футболу в 2022 г. Авиалинии Emirates, Etihad и
Qatar Airways претендуют намаршруты по всему
миру и угрожают вытеснить из бизнеса многих

национальных перевозчиков в Африке, Европе,
на Ближнем Востоке и в Азии. Дубай сейчас
является однимиз крупнейших логистических

центров в мире, а DP World входит в четверку
крупнейших операторов глобальной сети

терминалов.

«Если бы у вас на Западе не было профсоюзов,
вы бы не имели проблем с безработицей. Ее
порождают профсоюзы, которые лишают
компании и ведомства конкурентоспособности

и доводят их до невозможности работать

эффективно».Акбар Аль-Бакр, CEO Qatar Airways

«Членыкабинныхэкипажейвовсемостальном
миреимеютправовыйти замуж, акогда
забеременеют, ихобычнопереводятнаназемную
работу. ПретенденткинавакансиивQatar Airways
удивилисьбы, узнав, что слово гнаБакера
относительнопланированияихсемейбудет

значитьбольше, чеммненияихбудущихмужей».
The Economist, Married to the Job, 11 October 2013

96. ВПалестине –на Западном берегу и в секторе
Газа - экономическое удушение и религиозный
консерватизм движения Хамас сделали

существование профсоюзов и трудным, и
жизненно важным.

97. В Европе, США, Австралии и других развитых
странах экономический кризис используется

для того, чтобы спровоцировать принятие
целого ряда законов, лишающих профсоюзных
прав и социальной защиты.

98. В таких странах, как Гватемала, Колумбия,
Гондурас и Филиппины, где демократию
подрывает коррупция и омрачают влиятельные

политические кланы и их эскадроны смерти,
профсоюзные активисты по-прежнему
безнаказанно гибнут и «исчезают».

«Нарушения достигли весьма высокого уровня
сложности, включая традиционные
преследования, угрозы, физическое насилие,
антипрофсоюзные увольнения, отказ от
коллективных переговоров, вмешательство в
жизнь профсоюза, убийства, а сегодня даже
создание «удобных профсоюзов»с целью
подписания ложных, ноюридически
признанных коллективныхдоговоров».
Региональная конференцияМежамериканского

бюроМФТ, 2013 г.

99. Непредсказуемость многих нарушений
трудового права означает, что многие акции
солидарности являются ответнымидействиями.
Однако есть ряд стран, где у нас имеются
активные членские профсоюзы, работающие в
условиях репрессий со стороны компаний, где
нарушения прав не трудно предсказать.

100. Нарушаются основные права женщин, имногие
работники транспорта вынужденымириться с

риском сексуальныхдомогательств или

гендерного насилия на рабочихместах и по

месту жительства. Все членские организации
МФТ существуют в обществе, где женщины
подвергаются насилию, зачастую с ужасающими
последствиями. И это наша обязанность перед
всемиженщинами-транспортниками активно
добиваться перемен. Насилие в отношении
женщин – это профсоюзная проблема, и
профсоюзымогут и должныдобиться перемен.

Солидарность

101. Многие акции солидарности требуют несколько
большего, чем письмо протеста в адрес
компании или правительства. Некоторые споры
ведутся по таким серьезнымнарушениям прав

профсоюзов, что они требуют более высокого
уровня и более устойчивой реакции. Другие
являются стратегически важнымидля семьи

МФТ. Какой бы ни был случай, международная
профсоюзная солидарность лежит в основе

существованияМФТ. Обеспечение более
широкого участия и более эффективной

солидарности со стороныМФТ является

обязательным условием.

102. Сети солидарностиМФТ преимущественно
созданы на основе секций. Это обеспечивает
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прочные связи и родство между теми, кто ведет
спор, и теми, кто их поддерживает. МФТ
необходимы стратегии, чтобы изучать, сколько
власти и рычагов влияния у нас имеется в

основных отраслевых группах.

103. Для определенных кампаний и споров было
важно развивать их изнутри от наших

отраслевых основ, чтобы расширять базу
сторонников. Хотя это никогда не заменит
активности и вовлеченности, рост цифровой
активности предоставляет возможность

усиления поддержки профсоюзных кампаний

МФТ наместах и оказания давления на

работодателей и правительства. Цифровые
инструменты предоставляют профсоюзам

быстрые и простые способыдля поддержки дел,
которые ведетМФТ, и связи с членством во
время принципиальных конфликтов.

104. Неменее важными являются структуры
национальных координационных комитетов,
которыемогут крепить солидарность

непосредственно с членами на национальном

уровне и способствовать усилению

региональных и субрегиональных кампаний.

Идем в ногу с переменами

105. МФТизменилась. ЧленскиепрофсоюзыМФТ
вместеначали адаптироваться к новымреалиям.
Оницеленаправленноиметодичноработалинад

организацией впрофсоюзыв сферах

аутсорсинга, новыхкомпанияхицелевых
транснациональныхкорпорациях. Ониизбрали
женщин-руководителей, иженщины-
транспортникиначалипроводить

реорганизациюв своихпрофсоюзахина

рабочихместах. Онаначали вестиработу с
молодыми транспортниками. Ониосознали
опасность профсоюзов, объединяющих
работниководнойкомпании, изменили свои
структурыи сформировалинациональные

координационныекомитеты, чтобыработать
вместе и укреплять силу.

«Двенадцати членским профсоюзамМФТ
удалось успешно адаптировать свои уставы,
чтобы реагировать на изменения, были
завершеныпять случаев слияния профсоюзов,
другие продолжаются, два профсоюза
реформировали свое руководство и 11 новых
профсоюзов появились в секторах, которые
ранее не были организованы». Региональная
конференцияМежамериканского бюроМФТ,
2013 г.

106. Будущая стратегияМФТдолжна быть
двухаспектной. Во-первых, нам необходимо
множить эти примеры. МФТ будет развиваться и
укрепляться в этих ключевых сферах. Во-вторых,
МФТнеобходимо брать на себя новые сложные

задачи. Это значит пытаться разрешить
проблемумультимодального характера

логистики, и как это влияет на структуру и
методыпрофсоюзов. Также это означает
организациюи представление интересов

неформальных и временных работников.

Осознаем нашу силу

«Профсоюзы повышают заработнуюплату
входящих в профсоюз работников примерно на

20%, а также повышают компенсации, включая
заработнуюплату и пособия, примерно на 28%».
Мишель и Уолтерс «Как профсоюзы помогают
всем трудящимся»

107. Наконец, мыне должны забывать о наших
сильных сторонах. Поскольку профсоюзымогут
изменить ситуацию, глобальное профсоюзное
движение хорошо обеспечено ресурсами и

пользуетсяширокой поддержкой. Глобальная,
входящая в профсоюзы рабочая сила составляет

более 200 млн. человек (40 % из которых
составляютженщины); их коллективный вклад
может быть использован для значительных и

важных перемен.

108. Профсоюзы поддерживают политические
отношения, что означает, что онимогут
поддерживать дружественно настроенные к

профсоюзам правительства, чья политика не
только улучшает жизнь трудящихся, но и
предлагает экономические альтернативы

неолиберализму.

Нерешенныепроблемы
Продолжение
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109. Профсоюзы имеют опыт и историю.  Они
наладили отношения с работодателями, чтобы
добиваться лучших условий для членов

профсоюза; девяносто Глобальных рамочных
соглашений являются свидетельствомшироты и

охвата этих отношений. Отношения с
транснациональными компаниямимогут дать

профсоюзам рычаги влияния и силу даже там,
где политическая среда кажется для этого

невозможной. ИспользуяМеждународный
переговорныйфорум (IBF), МФТреализовала
свой единственный глобальный процесс

коллективных переговоров с работодателями

морского судоходства относительно оплаты и

условий трудаморяков.

110. Профсоюзы сильны, потому что многие - в том
числе членские организацииМФТ - выходят за
рамки традиционных подходов к ведению

кампаний и ищут инновационные пути для

оказания давления на лиц, принимающих
решения. Проводя корпоративные
исследования, профсоюзы были в состоянии
понимать своих партнеров-работодателей, как
никогда раньше, и разрабатывать стратегии
ведения кампаний, которые выходят за рамки
рабочего места и сосредоточивают внимание на

клиентах, поставщиках, акционерах,
конкурентах, регуляторах и других ключевых
сторонах. Технологии, такие как мобильные
телефоны, цифровые камеры, социальные СМИ
и огромное количество информации и

инструментов, доступных через Интернет,
вселяютжизнь в эти стратегии и делают

профсоюзные кампании более динамичными и

изобретательными, чем когда-либо прежде.

111. Немногие другие движения выдержали бы такие
видынападок, которые профсоюзы пережили в
последние годы. Вомногих странах профсоюзы
представляют единственнуюорганизованную

силу, способную бросить вызов программам
жесткой экономии. Наряду с защитой
непосредственных интересов трудящихся

профсоюзы играют важнуюроль в нынешней

борьбе за демократические свободы.

112. Являясь глобальнымпрофсоюзом, МФТ
способна добиваться принятия международной

трудовой конвенции, защищающей сотни тысяч
работников на судах, оказывать давление на

влиятельную глобальную корпорацию с целью

признания ее обязательств по отношению к

беременнымженщинам-транспортникам и к
контрактнымрабочим, и заставить
правительство освободить профсоюзного

лидера из тюрьмы. Как показывает наш
Конгресс, мыостаемся единственныммассовым
движением гражданского общества,
располагающим возможностями и структурами,
способными поддерживать по-настоящему
демократическую глобальнуюорганизацию.

«Пришловремяпрекратитьигратьвоборону,
ипришловремя,чтобымыначалиигратьв

наступление...Пришловремяпрекратить

реагировать,ипришловремяначать

разработкупрограммы».ДжерриДиас,
UNIFOR,Канада
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113. В течение несколькихдесятилетий
экономическая доктринаформироваламировую

экономику, которая переместила богатства и
доступ к услугамот бедных к богатым.
Профсоюзырассматривались как препятствие

для неолиберализма и подвергалисьжестоким

нападкам. Реакцией большинства правительств
на глобальныйфинансовый кризис были

программыжесткой экономии, в том числе
массовые сокращения в общественном

транспорте. Профсоюзамнеобходимоне только
бороться против сокращений, ноипредложить
альтернативное видение.

114. Профсоюзы транспортников всегда были на
переднем крае борьбы идавали отпор, проводя
забастовки от Италии доИндии. И все же
действия национальных профсоюзов могут

показаться другимдвижениям за социальную

справедливость второстепенными, не
имеющими глобального кругозора или четкой

стратегии борьбы с кризисом, вызванном
глобализацией. Глобальные профсоюзы
выдвинули альтернативные экономические

стратегии, основанные на создании рабочих
мест, но они часто оказываются на периферии
основной борьбы, которую ведут национальные
профсоюзы.

115. Неолиберальный проект активно продвигается
крупнейшимимеждународнымифинансовыми

институтами, такими как Всемирный банк и
аналогичными региональными банками

развития. В течение нескольких лет Глобальные
профсоюзы принимали участие в диалогах со

Всемирным банком и выдвигали позиции

профсоюзов. Хотя такое взаимодействие давало
некоторые преимущества, важно, чтобыМФТи
другие глобальные профсоюзы четко и

недвусмысленно выступали против

неолиберальноймодели, продвигаемой
Всемирным банком.

116. Региональные экономические блоки, такие как
Европейский Союз, использовались для
дальнейшего ускорения открытия рынков и

либерализации. МФТне противостоит ни

усилению глобальной торговли, ни
региональной экономической интеграции.
Вместо этого она требует, чтобы они
осуществлялись в условиях подлинной

демократической подотчетности, чтобы они
генерировали основанный на создании рабочих

мест и устойчивый рост, гарантировали
социальные и трудовые права, содействовали
равенству, защищали окружающую среду и
служили общественныминтересам.

117. Профсоюзное движение должно быть
вооружено альтернативными социальными и

экономическимимоделями. Онидолжны вновь
добиваться от правительств регулирования в

интересах общества. Онидолжныпоказать, что
другой путь возможен.

118. В 2014-2018гг. МФТ будет:

I. Развивать альтернативы
a.Давать глобальный ответ с целью
противодействия приватизации,
либерализации и дерегулированиюна

железныхдорогах, в портах, гражданской
авиации, общественном транспорте и других
частях жизненно важных транспортных служб

и инфраструктуры.
b.Пересматривать тактику и стратегию в
отношении Всемирного банка и аналогичных

органов вместе с другими глобальными

профсоюзами с целью выявления наиболее

эффективных способов противодействия

неолиберальнымдоктринам, включая
разработку стратегий проведения кампаний,
ориентированных на страны, втянутые в долги
в результате реализации подобныхдоктрин5.

c.Бросать вызов мерам по либерализации
региональных экономических блоков, в том
числе Европейского Союза и других органов,
таких какМЕРКОСУР, ЭКОВАСиСодружество
государств Латинской Америки и Карибского

бассейна (СЕЛАК). Определять наиболее
эффективные точки вмешательства

профсоюзов и готовить ответныемеры наших

региональных профсоюзов этим органам под

руководством региональных комитетовМФТ6.
Разработка стратегии профсоюзов по

отношению к региональным экономическим

структурам будет приоритетной программой

для региональных бюроМФТ в 2014-2018 гг.

Возможен другой путь

5 Представлено RMT, Великобритания; предложение отозвано
6 Представлено FBTTT, Венесуэла 25
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d.Использовать, координируя с другими
Глобальнымипрофсоюзами, средства капитала
трудящихся в пенсионныхфондах, чтобы
отнять принятие инвестиционныхрешенийиз

рук стремящихся к краткосрочнойнаживе

менеджеровфондов и направлять его на

долгосрочные инвестиции в инфраструктуру с

жесткимирамками в виде трудовыхправ и

регулирования, которые также обеспечивают
хорошийдоходдля пенсионеров. МФТбудет
осуществлять программу капитала трудящихся

в 2014-2018 гг7.
e. Стратегии и концепции решения проблемы
климата следует использовать при

проведении большинства мероприятийМФТ, в
борьбе против приватизации, за улучшение
условий труда (чистый воздух), за охрану
труда и здоровья и в ходе коллективных

переговоров.
f. Принять на себя обязательства
мобилизовывать и организовывать женщин-
транспортников на борьбу с надвигающимися

на них последствиями глобализации,
экономического кризиса и изменения климата,
а также укреплять профсоюзыдля

противостояния этим вызовам8.

II. Создавать альянсы
a.Создаватьширокий альянс с другими
организациями гражданского общества,
выступающимипротивмер строгой экономии,
требующими справедливого налогообложения

и поддерживающимидемократическую

подотчетность общественного обслуживания,
предлагающегодостойныерабочиеместа9.

b.Координировать глобальную кампаниюМФТ
против морских удобныхфлагов с более

широкой кампанией гражданского общества

за справедливые корпоративные налоги.
c. Пропагандировать меры, обеспечивающие
отражение в тарифах на транспортные услуги

внутренних издержек транспорта, включая
социальные издержки10.

d.Готовить и инициировать более
сфокусированную кампаниюМФТНаш

общественный транспорт (в рамках более
широкой кампании глобальных профсоюзов

Качественное общественное обслуживание)
против сокращений в сфере услуг и в

поддержку демократически подотчетного

общественного транспорта. Продвигать
модели общественного транспорта, которые
эффективно удовлетворяют социально-
экономические потребности работающих

мужчин иженщин и населения, включая
женщин-пользователей транспортных услуг11,
создают достойные рабочиеместа и

сокращают выбросы. Разрабатывать стратегии
с ключевыми политическими союзниками, в
том числеМСОТ (Международный союз
общественного транспорта, который
объединяет муниципальные управления

транспорта). КампанияНашобщественный
транспорт будет приоритетной программой в

2014-2018 гг.
e.Опираясь на богатыйопыт участияженщини
мужчинМФТ в борьбе против насилия в

отношенииженщин, создавать альянсы с
другимиорганизациями, включая Кампанию
БелойЛенты 25 ноября и проведение вжизнь
согласованныхрешенийпо вопросу

«Исключение и предотвращение всехформ
насилия в отношенииженщинидевушек»,
принятыхна 57 й сессииКомиссииООНпо
статусуженщин (CSW ). Поддерживать и
развивать кампаниипротив насилия, которые
ведутженщины-транспортники иженские
организации.

f. Поддерживать участие мужчин иженщин-
транспортников в кампаниях с группами

пользователей, таких как за обеспечение зон
доступа для инвалидов, за безопасность
автомобильного ижелезнодорожного

транспорта или за улучшение пассажирских

перевозок.

III. Добиватьсядинамичногореагирования
Глобальныхпрофсоюзовна глобализацию

a.Присоединяться к другим Глобальным
профсоюзам с цельюразвития экономической

стратегии на основе рабочихмест в качестве

альтернативы неолиберальноймодели, и
заниматься решением актуальных проблем

массовой безработицы средимолодежи, а
также дискриминации по признаку пола и

негативного воздействия на рабочиеместа

женщин-транспортников. Поддерживать это
посредством информационно-

7  ПредставленоMaritime Union of Australia (MUA); см. такжеПриложение 1; предложение отозвано
8 Представлено UNITE, Великобритания; предложение отозвано
9  Представлено FGTE-CFDT, Франция; предложение отозвано
10 Представлено FGTE-CFDT, Франция; предложение отозвано
11 Представлено UNITE, Великобритания; предложение отозвано26



образовательныхматериалов.
b.Использовать примерыиз стран и
профсоюзныхдвижений, которыеразработали
альтернативную социально-экономическую
политику.

c.Призывать к крупным государственным
инвестициям в транспортное обслуживание и

инфраструктуру, особенно в
железнодорожные пассажирские перевозки и

общественный транспорт.
d.Демонстрировать связи между
неолиберальными транспортными системами

и проблемой климата и проводить кампанию в

поддержку альтернативных вариантов

устойчивого транспорта на основе принципа

«Сократить-изменить-улучшить» (RSI), который
предполагает, что для сокращения эмиссии
должны быть произведеныфундаментальные

изменения в существующей системе

глобализированного производства,
основанного на глобальных цепочках

поставок, низких транспортных затратах и
дешевой рабочей силе, все чаще временной.

119. Глобализация привела комногим структурным
изменениям в транспортных отраслях. Рост
аутсорсинга, появление новых операторов на
ранее закрытых рынках и заменамногих служб

общественного транспорта на неформальные

транспортные службы оставили огромнуюмассу

трудящихся за пределами профсоюзной

организации.

120. Многие профсоюзы не считали своей
обязанностью организовывать этих работников,
но членским профсоюзамМФТнеобходимо

адаптироваться и взять на себя сложную задачу

по их организации, и им будут необходимы
поддержка и обучение в этих процессах

адаптации.

121. И членские профсоюзы, иМФТдолжныидти в
ногу с трудящимися женщинами имолодыми

работниками, и обеспечить их активное участие
в профсоюзныхделах, в том числе способность
играть руководящие роли.

122. Сама система членстваМФТдолжна быть
пересмотрена с целью обеспечения того, чтобы
мы включали членские профсоюзы, которые
способны представлять интересымужчин и

женщин-транспортников во всех этих
различных видах транспортной деятельности.
Система членстваМФТдолжна также позволить

нам отражать реальные цифры транспортников,
организованных нашими профсоюзами, а также
планировать привлечение и сохранение новых

членских профсоюзов.

123. Только более гибкая и всеобъемлющая
стратегия профсоюзов иМФТ позволит нам

действительно представлять интересы

миллионов работников транспорта во всем

мире и создать чрезвычайномощную

Глобальнуюфедерациюпрофсоюзов

транспортников.

124. В 2014-2018гг. МФТ будет:

I. Реагировать на реструктуризациюотрасли
a.Разработать стратегию, чтобы помочь
профсоюзам адаптироваться и выжить в

условиях реструктуризации отрасли, в том
числе программыобучения и образования по

изменению структур профсоюзов и по

организации в профсоюзы. Выявить
профсоюзыдля оказания поддержки в

течение ближайших четырех лет. Расширять
обмен информацией и стратегиями, укреплять
взаимную солидарнуюподдержку

профсоюзов, которые ведут борьбу (или вели в
прошлом) против неолиберальных политик,
таких как приватизация железныхдорог12.

b.Воздействовать на глобальных и
региональных операторов, перевозящих
грузы или пассажиров. Учиться на примерах
успешного взаимодействия с такими ТНК.
Определить объекты на 2014-2018 гг. Завязать
глобальные диалоги с плановым числом ТНК.

c.Разработать стратегиюреагирования на
географические перемены в эксплуатации и

инвестировании транспорта, включая
усиление присутствия, потенциала и
активности профсоюзов в тех странах, где
наши отрасли растут наиболее быстро.

Адаптироваться, чтобы становиться сильнее

12 Представлено Danish Railway Workers’ Union, Korean Railway Workers’ Union (KRWU), Norsk Lokomotivemannsforbund (Норвегия), State Railway Workers’ Union of Thailand
(SRUT), Rail and Maritime Transport Union of New Zealand (RMTU) и Rail, Tram and Bus Union Australia (RTBU 
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d.РазработатьчеткуюстратегиювотношенииКНР,
охватывающуювсеотраслевыесекции,
основаннуюнарасширениивзаимодействиясо

Всекитайскойфедерациейпрофсоюзов.  Это
будетвключатьвсебяработусдругимиГФПи

МКПдляскоординированногоподходакзащите

правтрудящихсявКНР.
e.Разрабатывать стратегии в отношении
автоматизации и новых технологий,
призванные гарантировать достижение с

соответствующими профсоюзами

договоренностей относительно улучшения

положения трудящихся помере повышения

доходности компании в результате таких

перемен13.

II. Создавать потенциал в ключевых точках
и регионах

a.Поддерживать вновь появляющиеся
профсоюзы в Арабскоммире и в других

местах, проводя программыобучения и
наращивания потенциала. Определять
конкретные страны, такие как Египет и Ливия,
имеющие особенно насущные потребности

или занимающие стратегическое положение в

глобальных транспортных сетях.
b.Расширить оказываемуюнами поддержку
профсоюзной организации на Западном

берегу, чтобы включить в нее проект по
восстановлению транспортного профсоюза в

Газе, поддерживать действия, направленные
на объединение транспортных профсоюзов на

Западном берегу и в секторе Газа, а также
поддерживать возобновление работы

аэропорта в секторе Газа.
c.Поддерживать миссиимолодых
транспортников в намеченные страны в целях

информирования и укрепления солидарности.
d. Продолжать оказывать поддержку
демократическому профсоюзному движению

вМьянме.
e. Разрабатывать и внедрять региональные
стратегии оргработы, предусматривающие
участие членских профсоюзов и отчетность

перед ними, развитие навыков, расширение
возможностей профсоюзов и усиление

влияния в регионах. В каждомрегионе
следует определить приоритетность

стратегических организационных проектов14.
Поощрять создание региональных альянсов и

сетей для поддержки организационных

проектов15.

III. Организовывать в профсоюзы на
изменившихся рабочихместах

a.Разрабатывать методики в различных секциях
МФТдля помощипрофсоюзам в охвате

выведенных заштат работников, в том числе в
получении возможности выбора ключевых

целей.
b. Разрабатывать стратегии по выявлениюновых
компаний, которые представляют серьезную
угрозу для установленных трудовых норм в

отрасли и отказываться признавать снижение

стандартов. Анализировать успешные
кампании, такие как проект LAN в Латинской
Америке. Строить региональные стратегии и
планировать кампании с целью организации

неорганизованных трудящихся, например в
бюджетных авиалиниях, а также строить
специальные организационные стратегии для

женщин имолодых транспортников16.
Запланировать целевую кампанию в

отношении Air Asia на 2014-2018 гг.
c. Картировать новые системы общественного
транспорта и определять приоритетные

рабочиеместа в организационных целях в

течение следующих четырех лет. Азиатско-
Тихоокеанский регион будет уделять

первостепенное внимание этой работе в

течение 2014-2018 гг.
d. Реализовывать конкретнуюпрограмму
обученияпрофсоюзовметодикампо

организациивпрофсоюзыработников

неформального транспортного сектора.
Обучатьнаставниковподдержкепрофсоюзных

кампаний, нацеленныхна транспортников
неформального сектора. Подготовить в течение
2014-2018 гг. пособиепоорганизации
работников в сференеформального

транспортного сектора. ОфисГенерального
секретарябудетосуществлять этупрограммув

2014-2018 гг.
e. Изыскивать ресурсыдля оказания помощи
членским профсоюзам и их членам в

проведении внутренних преобразований,

13 ПредставленоMaritime Union of Australia (MUA); см. Приложение 2; предложение отозвано
14 ПредставленоMaritime Union of Australia (MUA); предложение отозвано
15 ПредставленоMaritime Workers’ Union of New Zealand (MUNZ), Новая Зеландия и Transport Workers’ Union (TWU) Австралия; предложение отозвано
16 Представлено Asociaciуn Argentina de Aeronavegantes (AAA), Аргентина; предложение отозвано
17 Представлено Confederaciуn Sindical al de Trabajadores de Ferroviarios, AASANA, LAB, Jubilados de Bolivia y Ramas Anexas, Боливия; предложение отозвано28



которые расширяют возможности и

укрепляют членство17.

IV. Развивать национальную координацию
a.Активно действовать в отношении ряда
целевых стран, где вместе с нашими
членскими профсоюзами в течение

следующих четырех лет предстоит создать

национальные координационные комитеты

(НКК). Каждое региональное бюро поставит
перед собой задачу на 2014-2018 гг.

b.Поощрять существующиеНКК вводить в свой
состав женщин-транспортников, молодых
транспортников и, если необходимо,
представителей объединений работников

неформального транспортного сектора.
c.Использовать НККдля активизации быстрых
ответных солидарныхдействийМФТ и

содействия осуществлениюпрограмм в

рамкахНКК, направленных на укрепление
транспортных профсоюзов путем развития

единства действий.
d.Использовать национальную координацию
как средство создания отраслевых

координационных органов между членскими

организациямиМФТ, например, для
координации профсоюзов в аэропортах.

e.Способствовать дискуссиям о слиянии
профсоюзов и заключению соглашений о

сотрудничестве.

V. Сделать профсоюзыМФТнеобходимымидля
транспортников

a.Разрабатывать конкретные стратегии
вовлечения молодых работников в проекты и

программыи, в частности, для решения
усилившейся проблемыотсутствия гарантий

занятости и временного характера труда,
навязываемогомолодым транспортникам.

b. Организовывать женщин-транспортников на
укрепление профсоюзов путем обмена

членских организацийМФТ передовым

опытом в отраслевых секциях и регионах

мира; поощрять профсоюзы транспортников к
реализации программравноправия и

развития женщин-лидеров, включая введение
квот для женщин имониторинг.

c. Поддерживать программуМКП «Включите нас
в список», обеспечивая что профсоюзыМФТ
решительно отстаивают равноправиеженщин

и гендерную справедливость, а также
принимать меры к удовлетворению

требований и пожеланийженщин на

производстве, поместу жительства и в
профсоюзе18.

d. Сосредоточить организационные усилия на
женщинах, занимающих стратегически
важные посты в транспортных цепочках

поставок, особенно в логистике, в ее
технологических и административных узлах и

коридорах, где преобладаютженщины;
сотрудничать с профсоюзами, проводящими
организационные кампании в отношении

женщин, работающих заштатом на уборке
помещений, в общественном питании и в
телефонных центрах.

e. Помогать профсоюзам с определением
главныхпроблем трудящихся, занятых
нестандартно инеофициально, и
поддерживать их усилия по освоениюновых

методов и стилей оргработы.
f. Предоставить возможность членским
организациямМФТ обмениваться опытом,
повышать уровень осведомленности и

поддерживать наши стратегии в рамках таких

целевых программ, как ЛетниешколыМФТ.
g.Убедиться в том, что в переговорах по
колдоговору учтены нужды всех

транспортников, включая пенсионеров.
h.Поощрять членские организации,
привлекающие пенсионеров к профсоюзной

деятельности, посещениюпрофсоюзных
собраний и другихмероприятий19.

VI. Укреплять наше членство
a.Разрабатывать и внедрять четырехлетнюю
стратегию в отношении членстваМФТ, которая
будет направлена на расширение членства

МФТ, содействие социальному диалогу,
особенно в развивающихся экономиках и20 в

стратегических странах, где нынешнее
присутствиеМФТ ощущается слабо, или там,
где сильные, активные профсоюзы еще не
стали членамиМФТ.

b.Анализировать наше существующее членствои
систему членствадля выясненияпричин, по
которымупрофсоюзов возникает

задолженность по уплате членских взносов.
Добиваться, чтобыунас была система членских
взносов, котораяработает и котораяпозволяет

18 Представлено UNITE, Великобритания; предложение отозвано
19 Представлено Georgian Seafarers’ Union, Seafarers’ and Maritime Workers’ Union of Western Russia и Dockers’ Union of Russia; предложение отозвано
20 ПредставленоRMT,Великобритания;предложениеотозвано
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членскимпрофсоюзам заявлять реальные

цифрычленства.
c.Оценивать организационные проекты, чтобы
распространять преимущества предыдущего

опыта. Рассматривать все сферы работыМФТи
отказываться от деятельности, если она
оказалась неэффективной. Принимать во
внимание региональные отличия, такие как
наличие отраслевых тарифных соглашений.

d.Разрабатывать инструментыдля
совершенствования отчетности перед

членскими организациями по эффективному

осуществлениюпрограмми использованию

ресурсов. Делать обзоры эффективности
наших процессов отчетности и подотчетности

на руководящих заседанияхМФТ в период

2014-2018 гг. Создавать сети и селекторную
связь между членскими организациями, чтобы
помочь вести мониторинг и поддерживать

текущуюреализациюпрограммработы.

VII. Реализация ресурсов на цели просвещения
и обучения

a.Разработать запланированные
образовательные программыиматериалыдля

оказания поддержки в реализации

приоритетовМФТ в 2014-2018 гг.; разработать
стратегиюфинансирования и поиска

альтернативных ресурсов для поддержки

таких программ.
b.Использовать существующие
организационные проекты для выявления и

дальнейшей подготовки преподавателей и

наставников по оргработе в регионах и

субрегионах.
c.Организовать обучениеженщин-
транспортников руководству профсоюзами и

осуществлять мониторинг работыженщин в

руководящих органахМФТ и нахождения на

влиятельныхдолжностях.
d.Изучить достоинства расширенной
программыобучения руководителей для

членских организацийМФТ21.
e.Готовитьпроектыимиссии,специальноза-
думанныедляпривлеченияпредставителей

молодыхработниковкработенадконцеп-

циейиакциямисолидарностиМФТ.

f. Сотрудничать с другими ГФП с целью обмена
учебными идругими ресурсами, касающимися
стратегических проектов, в том числе и на
региональном уровне.

125. Транспортники занимают стратегическую
позициювмировой экономике, в которой товары
инедвижимость перемещаются внутриимежду

глобальнымикорпорациями вих глобальных

цепочкахпоставок. Транспортныеоператорыпо
всемумируиспользуютраспределительные

системысрегиональными транспортными

узламиикоридорами. Транснациональные
компаниииграют все более важнуюроль, как в
грузовых, таки впассажирскихперевозках.
Некоторыекомпаниииграют значительнуюроль

вформировании тенденцийи условий вотрасли.
Транспортныекомпаниииспользуют

трансграничныйхарактер своего бизнесадля

участия в социальномдемпинге.

126. Появление глобальной логистики поставило
транспортников на стратегическуюпозицию в

глобализированной экономике.
Международная профсоюзная координация

должна быть способна осуществлять

профсоюзнуюработу в ключевых точках

влияния, расположенных вдоль стратегических
глобальных цепочек поставок.

127. В 2014-2 018гг. МФТ будетl:

I. Поддерживать межсекционные отраслевые
программыработы

a.Реализовывать долгосрочные и
межсекционные стратегические программы с

конкретной целью усиления влияния

профсоюзов посредством координации

глобальных и региональных профсоюзов и

более целенаправленной работы. Оценивать
все существующие программыи отказываться

от не обеспечивающихдостаточного

прогресса. Учиться на успехах и обмениваться
передовымопытом; извлекать уроки из опыта
других видов транспорта. Использовать
безопасность в качестве главного аргумента

для вступления в профсоюз. Обеспечивать
участие женщин на всех этапах от

планирования до реализации.
b.Создавать межсекционныемеждународные
профсоюзные сети, способные выявлять
различные влиятельные точки и осуществлять

скоординированные профсоюзные действия,
сосредоточенные на крупных глобальных и

Используем нашу стратегическуюпозицию

21 Представлено Nautilus International, Великобритания; предложение отозвано
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региональных логистических компаниях,
транспортных узлах и коридорах. Оценивать
все существующие сети.

c.Разрабатывать отраслевые организационные
стратегии для женщин-транспортников,
принимая во внимание новые ролиженщин-
транспортников в транспортной отрасли.
Выявлять, где кампании против временной
занятости женщинмогут повлиять на

организацию в профсоюзы.

II. Координировать по всем цепочкам поставок
a.РаботатьсГФПнадорганизациейвпрофсоюзы
повсемцепочкампоставок. Определять
ключевыеглобальныекомпаниирозничной

торговлииключевыетранспортныекомпаниив

рамкахсвоихцепочекпоставок. Разработать
региональныеиглобальныестратегии

расширениявозможностейивлиянияи

реализацииобязательныхстандартовс

помощьюмеждународныхрамочных

соглашений (МРС) илииныхмеханизмов22.
Выявлятьважныеточкидавления (порты,
транспортныеузлы, коридоры) вэтихцепочках
поставок, гдепрофсоюзныеорганизациимогли
быоказыватьвлияние. РаботатьсГФПна
региональномуровнесцельюобъединения

ресурсов, обучатьорганизаторовипроводить
кампании. Секцияработниковрыбного
хозяйствабудетпродолжатьсвоюсовместную

кампаниюс IUF «Отловцадоприлавка» втечение
2014-2018 гг. Группапоорганизационным
проектамвцепочкахпоставокилогистике

(SCALOP) оценитцелесообразностьпроектовв
отношениицепочкипоставоккомпонентовдля

самолетов, атакженефтиигазасдругимиГФП
на2014-2018 гг. ГруппаSCALOP продолжит
оказаниеподдержкипроведениюкампанийв

нефтегазодобывающемсекторе, втомчислеив
отношениикомпанииChevron23.

b.Развивать кампании, направленные на
ключевых глобальных клиентов и первичных

подрядчиков, для достижения глобальных
соглашений, включающих "безопасные
тарифы" и цепочку принципов
ответственности, а также право на
организацию24. Проект по разработке норм
МОТдля цепочек поставок будет иметь

приоритет в период 2014-2018 гг.
c.Развивать Сеть профсоюзовМФТ на

предприятиях глобальной доставки и

поддерживать проведение в жизнь стратегий

Сети. Поощрять более глубокое
взаимодействие и координациюдействий

между профсоюзами и ГФПи расширять

образовательнуюдеятельность для

поддержки активности участия членских

организаций в Сети. Осуществлять
мониторинг развития отрасли и

корректировать параметрыСети помере

надобности25.

III. Фокусировать внимание на транспортных
узлах и коридорах

a.Поддерживать организацию в профсоюзы на
крупных контейнерных транспортных узлах и

по цепочкам контейнерных транспортных

узлов, таких, как в Средиземномморе,
Суэцком канале, Красномморе. Регион
Арабскогомира будет уделять

первостепенное внимание цепочке

терминалов APM от Средиземного до Красного
моря в течение 2014-2018 гг.

b.Выявлять и вести целевые кампании в
отношении ключевых внутренних

контейнерных станций ижелезнодорожных

коридоров, связанных с портовыми
транспортными узлам и, такими как портово-
железнодорожный коридорМумбай - Дели.

c.Разрабатыватьорганизационныепроекты,
сфокусированныенаконкретных

мультимодальныхтранспортныхкоридорах.
Африканскоерегиональноебюробудет уделять

первостепенноевниманиеорганизационному

проектудляСеверногокоридораизМомбасыв

Кениидопятидругихафриканскихстран. Оно
определитиразработает ещеодинпроектпо

транспортнымкоридорамв течение 2014-2018 гг.
d.Укреплять солидарность вдоль транспортных
коридоров с цельюпринятия единых высоких

стандартов, которые будут
противодействовать социальному демпингу.
Африканское региональное бюро будет

уделять первостепенное внимание созданию

единых стандартов для водителей вдоль

транспортного коридора в ЗападнойАфрике в

течение 2014-2018 гг.
e.Работать с другими ГФПнад организацией в
профсоюзы персонала в аэропортах и

пересадочных узлах.
22 Представлено Transport Workers’ Union (TWU) Австралия; предложение отозвано
23 ПредставленоMaritime Union of Australia (MUA) Австралия; предложение отозвано
24 Представлено Transport Workers’ Union (TWU) Австралия; предложение отозвано
25 Представлено International Brotherhood of Teamsters, США; предложение отозвано 31



IV. Усиливать кампаниюпротив УдФ
a. Продолжить осуществление принятой в
Мехико политики и решений по результатам

обзора глобальной профсоюзной кампании

МФТ с цельюразрешения проблемы удобных

флагов.
b. Укреплять и развивать уникальные
международные коллективные переговоры

МФТна отраслевом уровне с судоходными

компаниями в рамкахМеждународного

переговорногофорума (IBF).
c. Добиваться заключения договоровМФТдля
экипажей судов посредством инспекций и

забастовочныхдействий. Укреплять
ИнспекторатМФТ и выполнять рекомендации

после ревизииИнспектората. Улучшать
положение с соблюдениемминимальных

стандартовМФТ путем поддержки и

наращивания потенциала в морских членских

профсоюзах.
d. Продолжать лоббирование повышения
отраслевых нормидобиваться установления

"истинной связи" междуфлагом судна и
страной пребывания владельца/оператора.

e. Реагировать на тенденциюавтоматизации в
портах, являющихся крупными
логистическимицентрами, способными
принимать суперсовременные

контейнеровозынового поколения. Это будет
программаработыСекциидокеров на 2014-
2018 гг.

V. Мониторинг логистики
a. Вести целевую организационную кампанию в
отношении ключевых глобальных

логистических операторов, таких как
компании глобальной доставки или

операторы ГлобальнойСети Терминалов.
Создавать глобальные профсоюзные сети с

цельюподдержки организации в профсоюзы

в этих компаниях; развивать диалог с
глобальными компаниями; подписывать
глобальные рамочные соглашения.

b. Контролировать через Сеть профсоюзов на
предприятиях глобальной доставки текущие

изменения в ИТ, складском хозяйстве,
розничной торговле, цепочках поставок и
логистике, а также воздействие перемен на
трудящихся и работодателей. Корректировать
параметрыСети помере развития отрасли.

128. МФТимеет прекраснуюрепутациюв том, что
касается быстрого реагирования вформе

проведения акций солидарности с целью

поддержки членских организаций в важнейших

спорах или в случаях столкновения с серьезными

нарушениямипрофсоюзныхправ. Необходимы
стратегиидля решения проблемы

транснациональных корпораций, использующих
стратегии трудовыхотношений, которые часто
нарушают права трудящихся. Некоторые страны,
например, определенные государства
Персидского залива, используют отсутствие
трудовыхправ, чтобыполучить конкурентное
преимущество.

129. МФТ также проводит кампании за
международные трудовые нормы, которые
являются одним из наиболее важных средств

обеспечения защиты трудящихся.

130. МФТнамерена активно защищать права всех
транспортников и их профсоюзов по всему

миру, в частности, когда работники
сталкиваются с насилием и убийствами за

профсоюзнуюдеятельность.

131. Есть много различныхформидействий
солидарности, которые профсоюзымогут
использовать, но они не будут иметь большого
эффекта или смысла, если за ними не стоит
способность и готовность профсоюзов

осуществлять акции протеста, которыемогут
нанести ущерб работодателю. Нет никакой
замены возможности осуществлять такие акции

протеста, поэтому укрепление профсоюзов
лежит в основе стратегииМФТ.

132. Транснациональные компании и глобальные
операторы зачастую используют стратегии

трудовых отношений, основанные на различиях
в осуществлении трудовых прав в различных

странах или передачефункций

антипрофсоюзнымподрядчикам. МФТнужны
стратегии, направленные на решение проблемы
стратегии трудовых отношений, применяемой
глобальными компаниями.

Добиваемся, чтобы солидарность работала:
Защищаем права трудящихся и
международные трудовые нормы
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133. МФТдобилась значительного успеха по защите
прав моряков, когда в 2006 г. была подписана
КонвенцияМОТо труде в морском судоходстве,
придающая силу международного права

минимальным стандартамдля моряков. Хотя
необходима дальнейшая работа по

обеспечению эффективной имплементацииMLC
правительствами, есть и другие группы
работников в глобализированной,
либерализированной транспортной отрасли,
которыммогли бы помочь аналогичные

международные инструменты.

134. В 2014-20 18гг. МФТ будет:

I. Стабильно проявлять солидарность
a.Решительно и быстро реагировать на любые
случаи убийства, ареста или серьезных
нарушений профсоюзных прав. Осуществлять
международныемиссии туда, где существует
крайняя необходимость или где это имеет

большое стратегическое значение.
b.Развивать долгосрочные кампании за
профсоюзные права в странах, где это имеет
большое стратегическое значение, и
координировать их с другими ГФПиМКП.

c. Создавать международные профсоюзные сети
в рамкахмногонациональных компаний,
способные оказывать давление в поддержку

какого-либо из профсоюзов в подразделениях
компании, ведущего трудовой спор.
Координировать это с другими Глобальными

профсоюзами. Это будет подразумевать
участие в стратегиях в отношении рынка

капитала, чтобы оказывать давление на
выбранных в качестве цели работодателей.

d. Разработать хартию корпоративного
поведения, которая должна использоваться,
когда транснациональные компании

нарушают основные трудовые права,
подключая профсоюзы страны нахождения к

стратегии рычагов влияния и координации.
e. Использовать профсоюзные сети для
проведения акций солидарности по всей

цепочке поставок.
f. Дальше развивать коммуникационные
стратегии и системы, которые позволяют
членским профсоюзамМФТ быстрее

мобилизовать силыдля проведения акций

солидарности и оказывать давление на

компании и правительства; в том числе и
создание сетей общения профсоюзных

специалистов по коммуникациям26.
g. Более эффективно использовать
Национальные координационные комитеты

(НКК) в качестве механизмов для проявления
солидарности. Мобилизовать молодых
работников транспорта иженщин-
транспортников для участия в этих акциях.

h. Поощрять созданиерегиональныхальянсови
сетейдляпроведения акций солидарностии

оказанияподдержки членскимпрофсоюзамво

время трудового спора27.

i. Продолжать стратегиипопривлечениюболее
широкой аудитории сторонников,
находящихся врамках глобального

профсоюзногодвижения, а также врамках
членствадружественныхпоотношениюк

профсоюзамНПОиобщественных групп.

II. Стратегически расставлять цели и
приоритеты

a.Разработать процесс определения
приоритетов для настойчивыхдействий по

решениюболее серьезныхи срочных случаев

нарушения прав профсоюзов, особенно
случаев лишения свободыилинасилия в

отношениипрофсоюзных лидеров. Включать
использованиемеждународныхмиссий

членских профсоюзов. Защищать право на
забастовку.

b. Координировать действия с другими
Глобальными профсоюзами в отношении

стратегий, отдающих приоритет целевым
странам, где происходят нарушения
профсоюзных прав, для согласованных
долгосрочных кампаний солидарности.

c. Изучать, где организационным стратегиям
профсоюзов мешают нарушения

профсоюзных прав, и сосредоточиться на них
как на приоритетных.

d. Сотрудничать сдругимиГлобальными
профсоюзамидляцелевыхдействийв

отношениисуверенныхгосударств, где
отсутствуютпрофсоюзы. Провестимасштабную
кампаниюв 2014-2022гг. против
антипрофсоюзнойполитикииэксплуатации

трудамигрантов в транспортныхи

логистическихоперацияхв странах

26 ПредставленоNFIR,Индия;предложениеотозвано
27 ППредставленоMaritimeWorkers’UnionofNewZealand(MUNZ),НоваяЗеландияиTransportWorkers’Union(TWU),Австралия;предложениеотозвано
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Персидского залива, в томчисле сфокусомна
авиакомпании Emirates иQatar. Присоединиться
кболееширокойкампанииМКПзаправа

трудящихся вотношениичемпионатамирапо

футболуидругихкрупныхмероприятий.
e. Сосредоточить внимание на регионах и
секторах, гдеМФТможет добиться
наибольших перемен и где имеются

наилучшие возможности – и считать их
приоритетными.

f. Научиться эффективно выполнять рутинную
работу, чтобы сосредоточиться на
приоритетных проектах оргработы и

проведения кампаний.
g. Разработать инновационные стратегии
финансирования.

III. Распространять наши инструменты и тактику
a. Разрабатывать творческие и созидательные
стратегии для оказания воздействия на

взаимоотношения с инвесторами или

клиентами, или на имидж брендов.
b. Расширять возможностиМФТ в отношении
картирования, исследований, социальных
СМИ, коммуникаций и проведения
инновационных кампаний. Обмениваться
передовымиметодами, используя
инновационные «центры передового опыта».

c. Вооружить профсоюзных лидеров новыми
инструментами и тактическими приемами и

помогать профсоюзамдоводить информацию

до рядовых членов.
d. Развивать и дальше испытывать
эффективность использования с целью

оказания давления на транснациональные

компании такихмеждународных

инструментов как руководящие принципы

ОЭСР, корпоративная социальная
ответственность (КСО) и другихмеханизмов, в
том числе содержащихся в торговых

соглашениях, а также организовать обучение
на базе их успешного применения28.

e. В полноймере использовать документыМОТи
процессы рассмотрения жалоб, и публично
освещать рассматриваемые случаи.

f. Использовать положения оминимальных
трудовых стандартах в Комитете по трудовым

стандартамМеждународнойфинансовой

корпорации (IFC.
g. Бороться за принцип, согласно которому

компаниипризнают, что существуетцепочка
ответственности, начинающаяся от крупной
компанииираспространяющаяся на всю

цепочкупоставок, включая ееподрядчикови
поставщиков. Включать этона всех этапах
стратегическогопланированияМФТ.

IV. Бороться с дискриминацией
a. Заниматься случаями социального демпинга -
особенно там, где женщин имолодых
работников принуждаютжертвовать своими

правами ради того, чтобы получить работу.
b. Бороться с созданием и использованием

«желтых профсоюзов» со стороны
работодателей и правительств, что
агрессивно применяется в таких странах, как
Мексика.

c. Оспаривать право компаний заниматься
социальнымдемпингом, как в случае c Viking в
ЕвропейскомСоюзе, и в болеешироком плане
с удобнымифлагами имежду народными

грузовыми автомобильными перевозками.
d. Вести кампании по защите прав работающих
женщин и за ликвидациюнасилия в

отношенииженщин; добиваться, чтобы они
были в центре повестки дня профсоюзов,
включая материнские права, равнуюоплату
труда, семейные права иженщин,
выполняющих «нетрадиционную» для
транспорта работу.

e. Боротьсяпротивдискриминациинарабочем
местевотношенииработников,страдающих

ВИЧ/СПИДом.ПоддерживатькампанииМФТ

завключениеположенийоВИЧ/СПИДев

коллективныедоговоры.

V. Совершенствовать минимальные трудовые
стандарты

a. Продолжать представлять позицию
трудящихся при разработке операционных

стандартов и стандартов безопасности в

международных органах, таких, как
Международная морская организация (ИМО) и
Международная организация гражданской

авиации (ИКАО).
b. Содействовать дальнейшей ратификации и
поддерживать имплементациюКонвенции о

труде в морском судоходстве (MLC) с целью
защиты условий трудаморяков, и введения
финансовой ответственности29 , а также

28 ПредставленоFGTE-CFDT,Франция;предложениеотозвано
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использоватьMLC в качестве инструмента для
более активной организацииморяков в

профсоюзы30.
c. Поощрять активное участие членских
профсоюзов в работе КомитетаМФТ по

безопасности наморе (КБМ) и проверять
обеспеченность КБМфинансами, людьми и
экспертами31.

d. Целенаправленно заниматься конкретной
отраслевой деятельностью по разработке

стандартовМОТ, включая четырехлетнюю
программу по созданиюнового

международногоминимального трудового

стандарта, которыйдолжен применяться к
глобальнымцепочкам поставок, опираясь на
опытМФТ сMLC.

e. Поддерживать кампанию за рассмотрение
недостатков в применениимеждународного

права, которые позволяют существовать
удобнымфлагам вморской отрасли.

f. Разработать стратегиюпроведения кампаний,
чтобы предотвратить появление подобной

системы удобныхфлагов в авиационной

отрасли32; сотрудничать сМОТ с целью
противодействия этому и достижения того,
чтобымеждународные правила гражданской

авиации, разработанныеИКАО, включали в
себя механизмы защиты трудящихся.

g. Поддерживать работу ЕФТ по защите
трудовых норм в ЕвропейскомСоюзе, и
региональную координациюМФТ в других

регионах, где появляются региональные
экономические блоки.

h. Добиваться, чтобы отраслевые и
агитационные кампании по привлечению

новых членов отдавали приоритет здоровым

и безопаснымрабочимместам и условиям

труда как праву. Разрабатывать методики по
выявлению ключевых проблем здоровья и

безопасности транспортников во всех

отраслях.
i. Поддерживать кампании за повышение
стандартов безопасности, в том числе

эксплуатационной безопасности нажелезных

дорогах и других видах общественного

транспорта.
j. Сотрудничество с другими ГФП в оказании
давления за включение хризотилового асбеста

в Роттердамскую конвенцию33.
k. ВрамкахпроведениякампанииМФТпо
защитеженщин-транспортников

формироватьнациональнуюи

международнуюподдержкуконвенцииМОТ

относительноликвидациигендерного

насилияисексуальныхдомогательств.

l. Оказыватьдавлениенаправительства,
добиваясьпринятияглавныхстандартовпо

труду,включаяратификациюиприменение

конвенцийМОТ№87,№98идругих,втом

числе№138(минимальныйвозрастприемана

работу)34.

29 ПредставленоFGTE-CFDT,Франция;предложениеотозвано
30 ПредставленоПрофсоюзработниковморскоготранспортаУкраины(ПРМТУ),Украина;предложениеотозвано
31 ПредставленоAmericanMaritimeOfficers(AMO)иInternationalOrganizationofMasters,MatesandPilots(IOMMP)попоручениюКомитетаМФТпо
безопасностинаморе(КБМ);предложениеотозвано

32 ПредставленоTransportWorkers’Union(TWU),Австралия;предложениеотозвано
33 ПредставленоAustralianRail,TramandBusUnion(ARTBU),Австралия;предложениеотозвано
34 ПредставленоUNIFOR,Канада;см.Приложение3;предложениеотозвано 35



ПриоритетыСекций, женщин-
транспортников, рабочей
молодежи и Регионов на 2014-
2018 гг.

Нашиприоритеты:
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Секция работников гражданской авиации

Кампания против УдФ в ГА • Системе УдФ закрыт доступ в ГА. Согласованные
действияМОТ иИКАО.

• Протесты против либерализации в ГА.
Оргработа вЮжной иЮго-Восточной Азии • Усиление давления через крепкие профсоюзы персонала быстро

растущих авиалиний в АТР, напр., Air Asia, что отражает
географический сдвиг влияния в отрасли. Создать профсоюзные
сети по крайнеймере при двух выбранных авиалиниях.

• Профсоюзы в значимых странах должны уйти от представления
персонала одной компании, что позволит им организовывать
персонал новых операторов и ведущих компаний отрасли. Надо
наметить два профсоюза.

Организация персонала быстрорастущих • Международное давление ради применения стандартов труда
ведущими компаниями отрасли, такими как авиалинии Катара и
др. государств Персидского залива.

Секция докеров

ГСТ • Координация профсоюзов / стратегические кампании против
главных операторов отрасли – ГСТ. Рост влияния на переговорах и
введениеминимальных норм в запланированных компаниях.

Укрепление сил солидарности – разработка • Активизация членства и усиление влияния в целях повышения
стратегическогоподходакпроведениюкампаний • эффективности акций ради побед в трудовых спорах и

кампаниях, сохранения и усиления власти профсоюзов.
Адаптация к переменам в отрасли • Реализация стратегии в отношении автоматизации в портах.

• Оказание в ответ на автоматизацию в портах поддержки
профсоюзам, используя эффективные переговоры и
организационные стратегии.

Секция работников рыбного хозяйства

Организационная программаМФТ-IUF • Охват профсоюзаминамеченных звеньев цепочки рыбных
поставок в намеченныхместах.

• Новые членские организацииМФТ.
• Кампания в отношении корпораций в АТР.
• Подписание глобальных соглашений с компанией.

Улучшение условийжизни и труда • Внесение вклада в глобальные инициативы за снижениеННН-
рыболовства, включая КонвенциюМОТо труде в рыболовном
секторе, № 188.

Секция работников внутреннего водного транспорта

Оргработа в секторе • Прирост числа колдоговоров благодаря проекту в отношении
речных круизов.

• Совместная работа экипажей буксиров, докеров иИнспекторов
МФТ по проектам в коридорах.

• Рост координированности профсоюзов вдоль речных коридоров
в Панаме и на реке Парана.

Улучшение охраны труда и здоровья • Повышение стандартов охраны труда и здоровья в ЕС.
• МатериалыМФТпо охране труда и здоровья.

Совместные акции докеров иморяков

Кампания против удобныхфлагов • Завершение неменее двух больших совместных
организационных инициатив или кампаний по повышению

активности моряков в профсоюзах.
• Рост числа государств, ратифицировавшихMLC.
• ИспользованиеMLC для активизации роста членства.
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• Повышение оплатыи условий трудаморяков подоговорам IBF
благодаря постоянномудиалогу с ведущими компаниямиотрасли.

Ревизия Инспектората • Проведение в жизнь ПолитикиМехико.
• СотрудничествоИнспектората с портовой инспекцией по
контролю за соблюдениемMLC.

• КонтактыИнспекторов с моряками, экипажами буксиров,
работниками автотранспорта ижелезнодорожниками в главных

перевалочных узлах и коридорах.
Взаимодействие УдФ и УдП кампаний • Укрепление взаимодействия УдФ и УдП кампаний на всех уровнях

– наместном, национальном имеждународном.
• Реализация 2 адресных инициатив оргработы в рамках УдФ и УдП
с активизациейморяков и докеров.

Секция железнодорожников

Отпор приватизации и либерализации • Активизация членства с помощью кампании «Наш
общественный транспорт».

• Успешная кампания против дальнейшей приватизации и
либерализациижелезныхдорог не менее чем в одной стране.

• Полезная модель профсоюза, успешно продвигающего
альтернативы и создающего альянсы с пассажирами и иными

социальными группами.
Продвижениеполитики«Главное – безопасность!» • Выявлены тенденции в сфере безопасности, а досьеМФТ по

крушениям нажелезныхдорогах издано и используется в

профсоюзных кампаниях.
Стратегии оргработыдля железнодорожников • Созданыстратегиииметодикиоргработы,включая

взаимодействиесекций,впомощьпроведению

организационныхкампанийпротивглавныхоператоров.

Успешнаяорганизационнаякампаниянеменеечемв1стране.

• UКартирование возможностей профсоюзов в двух
железнодорожных коридорах и разработка стратегии по росту

членства и влияния в отрасли в 2018-22 гг.
• Глобальные диалоги начаты неменее чем с одной ведущей ТНК.

Секция работников автомобильного транспорта

Организуем неорганизованных – водителей- • Рост членства и влияния в отрасли вдоль экономически и
международников и нестандартно занятых • территориально важных автотранспортных коридоров. Неменее

трех проектов в коридорах с активнымпривлечением

трудящихся.
• Кампании в адрес ведущихмеждународных перевозчиков и
согласованность действий профсоюзов.

• Рост и укрепление 3-4 профсоюзов в организационной кампании
среди нестандартно занятых. Преподаватели/наставники
организаторов для работников неформального сектора во всех

регионахМФТ.
• Успешное проведение неменее 1 крупной организационной
кампании среди группы автотранспортников, имеющих
отношение к цепочке поставок.

Охрана труда и здоровья, включая Трехстороннее • Конкретные цели охраны труда и здоровья выявлены и
заседаниеМОТв2015г. • реализованы в организационных кампаниях и в диалоге сМОТ.

• Членские организации применяют и пропагандируют Свод
практических правилМОТ/ИМО/ЕЭКООН

• Совместные с секциямидокеров иморяковМФТмероприятия по
безопасной обработке контейнеров.
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Безопасные расценки35 • Концепция «безопасных расценок» активно применяется не
менее чем в 1 регионе.

• Принципмеждународных нормпо труду для цепочек поставок
стал привычным вМОТ. Введение в практику 2 крупных цепочек
поставок международных или региональных нормпо труду

Секция моряков

Совершенствование норм труда и безопасности • Рост числа ратификацийMLC и ILO 185.
• Успешное применение системы контроляМОТ в отношении
имплементацииMLC (и др. КонвенцийМОТ).

• Продвинутое регулирование норм охраны труда в правилах и
КонвенцияхИМО.

Помощь профсоюзам в оргработе и • Укрепление потенциала профсоюзов и активизация
укреплении потенциала • членства в намеченных странах.

• Развитие отношений с профсоюзами КНР, что позволит более
эффективно реагировать на экономические и географические

сдвиги в отрасли.
• Завершение 4-летней программыпошельфовымпромыслам и
ведущимоператорам в передовых странах. Африка станет
приоритетнымпроектом.

• Кампания против Chevron:  профсоюзы организованы в 3 уязвимых
точках.

Проекты оргработы в цепочках поставок и логистике (SCALOP)
Глобальная доставка • Фронт работ расширился от первоначального интереса к DHL и

распространился на ведущие компании отрасли: UPS, TNT, FedEx,
Geopost. Создать активные профсоюзные сети по крайнеймере в
двух из них. Работа распространилась на другие регионы:
Латинская Америка, Африка, Арабскиймир.

• Картирование главных узлов и уязвимых точек завершено.
Цепочка поставок – компоненты систем • Усилениемирового влияния на ведущие компании отрасли, 

аэронавигации • в частности, по ремонту ЛА (Боинг и Аэробус) с помощью
оргработы в цепочке поставок.

• Улучшенная методика по глобальнымцепочкам поставок.
Нефтегазовая цепочка поставок • Усилениеглобальноговлияниявключевыхкомпанияхистранах.

УкреплениевлиянияпрофсоюзавТНК, включаяChevron ивцелевых
регионах, такихкакАрабскиймир.

• Улучшенная методика по глобальнымцепочкам поставок.

Секция работников туристических услуг

Участие в ETLC (Европейский профсоюзный • Проект «Безопасный приют» по борьбе против сексуальной
координационный комитет по туризму) • эксплуатации детей в туризме даст четкие рекомендации

профсоюзам (в т. ч. согласование с профсоюзами ГА по
незаконному вывозу детей)по сотрудничеству с IUF в проведении
комплексного исследования туризма и поможет разработать

понятнуюполитику Секции по этой важной теме.
Исследование и картирование в странах • Исследование и картирование для целей реализации

АТР, выбранных по согласованию с IUF и UNI • организационных проектов в двух странах АТР, выбранных по
согласованию с IUF и UNI.

ВыборТНКпосогласованиюсIUFиUNI • Туристическая ТНК, выбранная и запланированная для
координации отношений членских организацийМФТ, IUF и UNI с
администрацией. Определение перспективныхдля оргработы
областей.

35 Представлено Transport Workers’ Union (TWU) Австралия; предложение отозвано
36 ПредставленоMaritime Union of Australia (MUA); предложение отозвано
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Городской транспорт

Стратегические профсоюзные программы • Создание активно работающих сетей профсоюзов в
поТНКвсферепассажирскоготранспорта • намеченных ведущих компаниях. Наличие глобального диалога с

не менее чем одной компанией.
• Проведение организационных программ в АТР в ответ на
экономический рост региона.

• Прием работников городского транспорта в более
многочисленные и влиятельные профсоюзы.

• Проведение эффективных акций солидарности в защиту права
работников городского транспорта на забастовки.

Кампания «Нашобщественный транспорт» • Присвоение приоритетов акциям в защиту общественного
транспорта, проводимым в рамках совместных кампаний и
лоббированияМСОТ. Выстраивание взаимоотношений с другими
организациями.

• Координацияпроведениямассовыхнациональныхкампаний.
Активизациячленства.

• Проведение эффективных акций солидарности в защиту права
работников городского транспорта на забастовки.

• Определениеидостижениецелейкампаниизастабильноеразвитие
транспорта. Активизацияучастиявэтойпрограммерабочей
молодежииженщин-транспортников.

• Ростиукрепление3-4профсоюзовворганизационныхкампаниях,
проводимыхпреимущественносрединестандартнозанятых

работниковгородскоготранспорта.Преподаватели/наставники

организаторовдляработниковнеформальногосекторавовсех

регионахМФТ.

ИмплементацияМеморандума о • Подготовка совместных рекомендаций попрофессиональному
взаимопонимании сМСОТ • Формулирование стратегий вотношениинеформальной занятости

• Проведение совместных кампаний в защиту общественного
транспорта.

Женщины-транспортники
Усиление влияния профсоюзов путем • Реализация стратегий организацииженщин-транспортников в

организацииженщин-транспортников • трехключевыхобъектах–узлы,коридоры,цепочкипоставок
• Картированиеженщин в неформальном секторе транспорта и
разработка стратегий организации работающихженщин.

• Получение измеримых результатов от реализации
специализированных проектов организацииженщин.

• Разработка и осуществление образовательных программдля
Обеспечениепродвиженияженщин-транспортников • Рост числа женщин вМФТ на должностях, где принимаются

в сферу принятия стратегических решений • решения, благодаря стратегиям, разрабатываемым в секциях и
Регионах.

• Планирование и выполнение контрольных заданий по
увеличению числа женщин, принимающих решения в членских
организациях.

• ОбразованиеженщинМФТ в рамках программподготовки
руководителей и наставничества.

Помощьпрофсоюзамвпроведениимероприятий • Осуществляется встраиваниеженских проблем в
по повышению членства и активности • приоритетные программыи проектыМФТ

женщин-транспортников • Вширокой кампании «Нашобщественный транспорт» есть
вопросы оженщинах (работающих и пассажирах).

• Повышение эффективности защитыженщин в проводимых
членскими организациями кампаниях за равноправие.
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• Проведениесовместносдругимиорганизациямимассовой
КампанииМФТзаликвидациюнасилиявотношенииженщин.

Молодые транспортники

Помощь членским организациям через • Рабочая молодежь должна участвовать, поддерживать и
Секции и Регионы • разрабатывать планы отраслевой работы, становясь частью

ключевых кампанийМФТ.
• Возрастет число профсоюзовМФТ, проводящихмероприятия, в
которых участвует рабочая молодежь, что повышает ее
активность. Возрастет число профсоюзов, создающих структуры
для рабочеймолодежи.

• НекоторыеНККМФТ будут проводить мероприятия для рабочей
молодежи и внедрять представительство рабочеймолодежи.

• Активность рабочеймолодежи возрастет в целевых странах, где
рабочая молодежь является частью быстро растущего рабочего

класса в динамично развивающейся экономике.
• Будут организованы визиты рабочеймолодежидля ознакомления
с положениеммолодых транспортников в других странах.

• В организационных проектах для неформального сектора учтены
интересы рабочеймолодежи.

Подготовка профсоюзных лидеров • Программаподготовки лидеров и программанаставничества
позволятмногиммолодым транспортникамиграть более

активнуюиответственнуюроль в своемпрофсоюзе.
Изменение климата • Рабочая молодежь будет участвовать в инициативах по проблеме

изменяющегося климата, включая поездки на конференции и
образовательныемероприятия.

Африка

УкреплениеМФТ • Активизация членства в регионе в целях более эффективного
проявления солидарности, усиления влияния ради побед в
трудовых спорах и кампаниях. Усиленная региональная и
субрегиональная структура.

• СозданиеНациональных координационных комитетов во
многих странах.

• Усиление организационных возможностей профсоюзов в
ведущих странах.

• Рост эффективности участия женщин и рабочеймолодежи в
работе профсоюзов.

Оргработа • Массовая организация работников неформального сектора
городского транспорта в профсоюзах.

• Организационные проекты в коридорах способствуют
установлению трудовых стандартов и практики коллективных

переговоров, что повышает стратегическое влияние.
Отпорлиберализацииизащитастандартовпотруду • РольМФТ как координатора профсоюзов в структурах

региональногомежправительственного диалога, напр., ЭКОВАС.

Арабскиймир

Укрепление семействаМФТ • Активизация членства в регионе в целях более эффективного
проявления солидарности, усиления влияния ради побед в
трудовых спорах и кампаниях.

• СозданиеНациональныхкоординационныхкомитетоввомногих
странах.

• Рост эффективности участия женщин и рабочеймолодежи в
работе профсоюзов.
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Нашиприоритеты:Продолжение

• Укрепление организационных возможностей демократических
профсоюзов в Египте, Ливии, Газе, на Западном берегу и др.

Оргработа • Массовое вовлечение в профсоюзы работников неформального
сектора транспорта.

• Координационно-принуждающиефункции профсоюзов в
крупных транспортных узлах и коридорах.

• Координационно-принуждающиефункции профсоюзов в
отношении ведущих операторов нефтегазовой цепочки поставок.

• Профсоюзы координируют оргработу на предприятиях ведущих
компаний в регионе, напр., APM Terminals, Qatar Airways, DHL.

Отпорлиберализацииизащитастандартовпотруду • Энергичные выступлении в защиту прав профсоюза и
гражданских прав в странахПерсидского залива.

• Профсоюзы привлекают внимание к правамженщин.

АТР

Укрепление семействаМФТ • Укрепление региональных структур для отражения
географического сдвига экономическоймощи.

• СозданиеНациональных координационных комитетов во многих
странах и укрепление субрегиональных структур.

• Стратегические отношения с профсоюзами КНР.
• Активизация членства в регионе в целях более эффективного
проявления солидарности, усиления влияния ради побед в
трудовых спорах и кампаниях.

• Отказ крупных профсоюзов от привязки к компании в пользу
отраслевых структур.

• Рост эффективности участия женщин и рабочеймолодежи в
работе профсоюзов.

Оргработа • Координационно-принуждающиефункции профсоюзов в
крупных транспортных узлах и коридорах.

• Координационная роль профсоюзов в проектах по цепочкам
поставок, напр., нефтегазовой или рыбной.

• Профсоюзы координируют оргработу на предприятиях ведущих
компаний в регионе, напр., Air Asia и крупные компании
городского транспорта.

• Завершение картирования новых систем общественного
транспорта и переход к оргработе на приоритетных

предприятиях.
Отпорлиберализацииизащитастандартовпотруду • РольМФТ как координатора профсоюзов в структурах

региональногомежправительственного диалога, напр., АСЕАН.

Европа(ЕФТ)

Отпорлиберализацииипродвижениеустойчиво • Создание сетиобщенияпрофсоюзов собщественнымидвижениями
развивающегосятранспорта • иНПОвцеляхподдержки устойчиворазвивающегося транспорта.

• Кампания в защиту свободыпередвижения, воздействие на
правительства и Комиссию ЕС.

• Проведение кампании в защиту качественного общественного
транспорта.

• Усиление всехмер воздействия на Еврокомиссию – от
социального диалога домассовыхманифестаций.

Защита прав профсоюзов • Укрепление сотрудничества сМКПидругими ГФП.
• СозданиеОбщеевропейской сети солидарности, включающей
организации гражданского общества и работающей под эгидой

«Совместной конференции по социальным вопросам» и
«Альтернативного Саммита».
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• Создание Европейского информационного центра по
социальным вопросам.

• Имплементация мер недопущения социального демпинга.
Укрепление профсоюзов • Рост числа предприятий транспорта, охваченных профсоюзами.

• Рост ресурсов ЕФТ на проведение исследований и расширение
возможностей профсоюзов. Рост числа мероприятий ЕФТ по
расширению возможностей профсоюзов повысилфактор их

«боевой» готовности.
• Рост сплоченности и числа слияний профсоюзов.
• СозданиеНациональных координационных комитетов во
многих странах.

• Рост эффективности участия женщин и рабочеймолодежи в
работе профсоюзов.

• Выявление ключевых компаний производителей и нацеливание
организационных проектов на их цепочки поставок.

• Кооперация профсоюзов одной ТНК и выполнение резолюции
Конгресса ЕФТ вПонта-Делгада.

Представительство за рубежом • Создание Фонда ЕФТдля оргработы за рубежом.
• Организация рабочих-мигрантов.
• Соглашения о взаимопомощимежду профсоюзами в отношении
мобильных работников.

• Оценка проекта приема в ЕФТ индивидуальных членов.
• Объединение самозанятых трудящихся в некуюформу
организации.

Латинская Америка и Карибский бассейн

УкреплениеМФТ • Активизация членства в регионе в целях более эффективного
проявления солидарности, усиления влияния ради побед в
важных трудовых спорах и кампаниях, и в целях защиты
основных прав профсоюзов.

• NСозданиеНациональных координационных комитетов во
многих странах.

• Рост эффективности участия женщин и рабочеймолодежи в
работе профсоюзов.

• Отказ крупных профсоюзов от привязки к компании в пользу
отраслевых структур.

• Усиление профсоюзов в ведущих странах в ответ на
географические сдвиги экономическоймощи.

Оргработа • Организация групп работников неформального сектора в
профсоюзах.

• Профсоюзы координируют оргработу на ведущих предприятиях
в регионе, включая местные компании.

• Координационная роль профсоюзов в проектах по цепочкам
поставок, напр., нефтегазовой или рыбной.

Отпор либерализации • РольМФТ как координатора профсоюзов в структурах
региональногомежправительственногодиалога, напр.,
МЕРКОСУР.
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Конгресс, проходящий в Софии (Болгария) 10-16
августа 2014 г., отмечает, что:

Принимая во внимание тотфакт, что

1. Принимая во внимание тотфакт, чтофонд
пенсионных накоплений трудящихся

представляет собой самое большое в мире

объединениефинансовых ресурсов,
превышающее 11 триллионов долларов США37. 
В одних только США 25-30% всехфинансовых
активов находятся в пенсионныхфондах, в том
числе и 1,5 триллиона долларов СШАнаходятся
в некоммерческихфондах (НКФ), где
попечителей назначают профсоюзы.

2. Принимая во внимание тотфакт, что в
результате неправильного управления,
завышения гонораров, жадности и
коррумпированности корпораций,
инвестиционные и банковские компании с Уолл-
стрит за времяМировогофинансового кризиса

(МФК) растратили сотнимиллиардов долларов
из накоплений в пенсионныхфондах. Например
в США, даже если бы государственные
пенсионныефонды за годы кризиса просто

приносили скромныйдоход на уровне

долгосрочных (30 лет) казначейских облигаций,
активы этих государственных пенсионных

фондов были бы на 850 миллиардов долларов
выше тех, которые у них были через два года
после обвала, вызванногоМФК.

3. Принимая во внимание тотфакт, что в связи с
ростом потребности в капитале для ремонта,
восполнения и развития инфраструктуры, что
согласно оценке на последующие 10 лет дает
глобальныйдефицит, измеряемый триллионами
долларов, только пенсионныефонды
трудящихся могут стать дефицитнымресурсом

для населения во всеммире, которому нужны
порты, дороги, мосты, водопроводы, мачты
связи, и весь спектрматериальных основ
общества – все в контексте обновления
способности населения нашей планеты

благополучножить достойнойжизнью,
торговать и решать проблему климата.

4. Принимая во внимание тотфакт, что
одновременно нестабильность мирового

финансового рынка и волна антипрофсоюзного

энтузиазма, поднятая неоконсерваторами в
интересах влиятельных корпораций,
прокатилась по всем членским профсоюзамМФТ

и их союзников, понижая оплату труда, льготы, а
главное, отчисления в пенсионныйфонд, что
заставилоМФТ более энергично принимать

меры по защите и увеличениюпенсий и по

стабилизации рентного дохода на капитал,
находящийся в доверительном управлении в

некоммерческих пенсионныхфондах.

5. Принимая во внимание тотфакт, что совсем
недавноМФТ была в числе главных участников

процесса укрепления связеймежду экспертами

по вопросам стратегии капитала трудящихся и

попечителями пенсионныхфондов в Северной

Америке, Европе, Австралии иАфрики, а в
частности, между Глобальнымифедерациями
профсоюзов и КомитетомМКПпо капиталу

трудящихся, призванного:

• Повышать ценность капитала трудящихся.
• Ускорять решениемакроэкономической
задачи создания в будущемдостойных

рабочихмест в отраслях.
• Максимальное повышение поддержки
организационным кампаниям профсоюзов.

6. Постановляет защищать и обеспечивать
осмотрительное инвестирование и надежный

инвестиционныйдоходфонда пенсионных

накоплений трудящихся, аМФТ обязуется
укреплять и расширять свою текущуюработу и

руководство применительно к капиталу

трудящихся, уделяя надлежащее внимание
обеспечениюресурсами следующего:

• Создание сетей и альянсов с профсоюзами
(МФТидругими) во всеммире, а также с
другими ГФП.

• Исследование организации и возможностей
картирования попечителей и направлений

деятельности пенсионныхфондов.
• Расширение учебного плана для попечителей
фондов.

• Организация образования руководителей
профсоюзных кампанийна базе использования

в главных кампаниях инициатив с

привлечением капитала трудящихся.

37 Этоцифраза2002г....онамоглабыбытьгораздовыше,носучетомМФКпримерноблизкакреальности.
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• Организация пропагандыи исследования
стратегий.

• Расширение активности держателей акций за
счет поддержки приоритетных

организационных кампаний и повышения

стандартов труда.
• Более глубокое и эффективное вовлечение в
согласованные кампании с целью

использования капитала трудящихся для

помощипрофсоюзныморганизационными

переговорным кампаниям путем оказания

давления на компанию, чтобы та прекратила
антипрофсоюзные действия, а в частности для
налаживания отношений с попечителями

пенсионногофонда и персоналом, чтобы
важные решения принимались с участием

профсоюза на основе принципов рабочего

движения.
• Участие в согласованных кампаниях с целью
уменьшить необоснованные сборы, взимаемые
финансовой олигархией, которая откачивает
миллиардыдолларов их пенсионныхфондов

трудящихся.
• Переосмыслениемеждународной судебной
практики в целях расширения возможностей

профсоюзов перемещать капитал трудящихся

путем расширительного толкования

определения «максимальныйдоход от
инвестиций» путем включения социальных
выгод, таких как проекты с высокой оплатой
труда, экологически чистая инфраструктура и
инструменты стабильного инвестирования.

• Изучение агрессивного стиля вложения
капитала трудящихся в проекты

осмотрительного инвестирования – в
государственнуюи частнуюинфраструктуру и

иные инструменты инвестирования.

7. Придерживайтесь трех уровней
приоритетности:

• Изменения масштабов текущей работы
(картирование профсоюзных попечителей и
профсоюзных центров экспертиз и

исследований; инвестирование в
сотрудничество с менеджерамифонда;
привязка к организационным кампаниям;
общение с рядовыми членами относительно

взаимозависимостимежду гарантированной

пенсией и разумным управлением капиталом).
• Разработка новыхмоделей инвестирования

(привязка прав трудящихся к
природоохранным, социальными
управленческиммоделям; обязанность
правительства пропагандировать умеренный

рост капитала и достойные рабочиеместа;
повышение прозрачности связей владельца

активов с инфраструктурой, зеленой
экономикой, заботой о людях.

c.Новые рубежи и новые инструменты (новые
пенсионныефондыи товары, помогающие
создавать рабочиеместа; усиление гласности
и прозрачности сведений о

владельце/управляющем активов ;
использование документа «Рекомендации
ОЭСР для транснациональных корпораций» и
других инструментов, регламентирующих
ответственность корпораций, в т.ч. и
относящиеся к цепочкам поставок; изучите
возможности поддерживаемых профсоюзами

природоохранных, социальных и
управленческихметодов.



Приложение 2
Автоматизация и новые
технологии:
ПредставленоMaritime Union of
Australia (MUA)

43-й КонгрессМФТ состоялся в Софии, Болгария, 10-
16 августа 2014 г.;

1. Конгрессотметилвсе возрастающиетемпы
автоматизацииивнедренияновыхтехнологийв

обработкуконтейнеров вовсеммире. Научно-
техническаяреволюциябудетпродолжаться

независимоотнашейколлективнойволи, ноМФТ
иеечленскиепрофсоюзырешительновозражают

противиспользованияавтоматизациииновых

технологийвкачествеинструментаразрушения

профсоюзовиколлективныхпереговоров. Мы
указываемна то, чтоконечнымрезультатом
автоматизациитерминалов являетсяповышение

рентабельностидля стивидоров, в частностидля
ГСТ, апрактическийрезультатдля трудящихся
частоозначаетликвидациюрабочихмести

подрывпрофсоюза. Методикареализацииновой
технологиииавтоматизацииявляется

принципиальнымвопросомдля трудящихсяиих

профсоюзов.

2. Конгресс постановил, что переговоры
относительно автоматизации и новой

технологии необходимыи что эти новые

технологии следует внедрять только после

переговоров и согласия заинтересованных

профсоюзов. МФТ требует «никакой
автоматизации без переговоров». Результаты
переговоров непременно должны быть

закреплены коллективнымидоговорами.

3. Конгресс отмечает необходимость улучшения
условий труда персонала одновременно с

ростом рентабельности компаний благодаря

внедрению автоматизации и новой технологии.

4. По этому вопросу Конгресс постановил, что
сокращение часов работы является главным

требованием, котороеможет дать трудящимся
причитающуюся имдолю «пирога», возникшего
в результате этих исторических и

революционных перемен на производстве. МФТ
поддерживает идею сокращения рабочего

времени и надеется увидеть как докеры во всем

мире работаюпо 30 часов в неделю с учетом
возросшей прибыли и производительности

труда в результате автоматизации и внедрения

новой технологии.

5. Конгресс постановил, что все работы на
терминале и на предприятии, а также работы,
имеющие отношение к управлению

производственнымоперациями внутри
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терминала и за пределами терминала, должны
выполнять докеры и ихюридически

зарегистрированные профсоюзы. Зона
обслуживания, круг полномочий и вопросы
юрисдикционной принадлежности должны

быть отражены в колдоговоре, заключенном с
юридически зарегистрированными

профсоюзами, представляющими персонал.

6. Конгресс понимает важность работников
службы технического содержания и ремонта на

терминалах, где применяются
автоматизированные системыи новые

технологии работы. Конгресс постановил, что
ремонтники должныподпадать под

юрисдикцию законных профсоюзов докеров.
Это распространяется на любые работы,
выполняемые на новом оборудовании внутри

терминала и за его пределами, и не должно
оспариваться ссылками на «гарантийный»
период. Если гарантийные период существует,
его следует использовать для

профессионального обучения ремонтников

предприятия, находящихся под защитой
колдоговора.

7. Конгресс постановил, что любые виды
делопроизводства, новые и старые, должны
оставаться под защитой июрисдикцией

законных профсоюзов докеров и колдоговоров.

8. Конгресс указал на негативные социальные
последствия автоматизации и внедрения новых

технологий. Профсоюзы понимают
неизбежность сокращения числа рабочихмест

вследствие автоматизации и внедрения новых

технологий. Тем неменееМФТ глубоко
убеждена и постановляет, что пакет гарантий и
компенсаций трудящимся, увольняемымиз
отрасли, должен быть надлежащими
достаточным. Это означает, что существующие
пакеты компенсаций при увольнении и

сокращенииштатов следует увеличить.
Сокращениештатов должно использоваться как

крайняя мера, а работодатели и профсоюзы
должныприложить максимум усилий для

смягчения его отрицательных последствий. Это
влечет за собой обучение новой профессии и

новымнавыкам, что должно быть отражено в
колдоговоремежду профсоюзом и

работодателем.
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Приложение 3
Минимальный возраст:
представленоUNIFOR (Канада)

Конгресс, проходящий в Софии (Болгария) 10-16
августа 2014 г., отмечает, что:

1. Принимая во внимание тотфакт, что по данным
статистики возмещения ущерба пострадавшим

на производстве большинство травм и смертей

приходится на рабочуюмолодежь; и

2. Принимая во внимание тотфакт, что законы,
устанавливающиеминимальный возраст приема

на работу, призваны предотвращать травмыи
смерть, пропагандировать предпочтение
производственного обучения повышению

производительности и не допускать

использования неосведомленного работника

компаниями, которые действуют в обход
правил; и

3. Принимая во внимание тотфакт, что Канада,
Индия иМексика относятся к числу 19 стран, не
ратифицировавших конвенцию

Международной организации труда№138
(минимальный возраст приема на работу); и

4. Принимая во внимание тотфакт, что не во всех
провинциях Канады есть законы оминимальном

возрасте приема на работу, соответствующие

Конвенции№138, и что Канада не вправе
присоединиться к директивеМОТ, пока эта
норма не будет прописана в законах всех

провинций; и

5. Принимая во внимание тотфакт, что вместо
ужесточения трудового законодательства для

защиты рабочеймолодежи от эксплуатации и

травм оказывается давление с целью снижения

минимального возраста приема на работу, что в
сочетании с отсутствием на предприятиях

надлежащего производственного обучения

приводит к ослаблению стандартов рынка

труда; и

6. Принимая во внимание тотфакт, что Статья 1
Конвенции№ 138 обязывает подписавшие ее
страны проводить в жизнь национальную

политику искоренения детского труда и

постепенного повышения минимального

возраста приема на работу до уровня,
соответствующего полномуфизическому и

умственному созревания молодых людей; и

Постановляет:
a. чтоМФТ обязана призвать правительства всех 19
стран, которые не подписали КонвенциюМОТ
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№138 (минимальный возраст приема на работу)
остановить нынешнюю тенденцию в

законодательстве к снижениюминимального

возраста приема на работу; и
b. чтоМФТ обязана сотрудничать с другими ГФПи
прочими союзниками в борьбе против любых

формдетского труда во всеммире; и
c. чтоМФТ обязана призвать Федеральное
правительство Канады, а также правительства
провинций и территорий привести

минимальный возраст приема на работу в своих

законах по труду в соответствие с Конвенцией

МОТ№138 (но не ранее возраста завершения
курса обязательногошкольного образования) и
гарантировать соблюдение всех условий,
оговаривающихдополнительные

ограничивающие требования (неменее 13 лет
для «легкого» труда), включая полнуюшкалу
ограничений продолжительности рабочего дня,
инструктаж о правах работника данного

предприятия, инструктаж о нормах охраны
труда и здоровья, инструктаж о действующих в
данной провинциимеханизмах надзора и

правоприменения, а также другие инициативы.
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