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6 декабря 2006 года 20 000 рабочих прошли маршем 
по столице и добились заключения исторического 
соглашения. Два крупнейших профцентра 
Бразилии, CUT и Força Sindical, организовали третий 
общенациональный марш в столице страны Бразилиа 
в рамках длившейся два года кампании за ежегодное 
повышение минимальной заработной платы. 

Эта демонстрация привела к повышению 
минимальной зарплаты и показала, как единство 
и боевой дух профсоюзов способны приводить к 
большим достижениям для трудящихся страны. 
Впоследствии правительство согласилось принять 
предложение представителей профсоюзов, 
объединений работодателей и организаций 
вышедших на пенсию работников и пенсионеров 
о ежегодном индексировании минимальной 
заработной платы, исходя из уровня инфляции 
и роста ВВП на душу населения. Эта политика 
продолжает действовать и по сей день.

Другой вехой в истории бразильского 
профсоюзного движения стало событие, 
произошедшее в 2008 году. Представители обоих 
национальных профцентров присутствовали в 
Палате представителей во время голосования 
по законопроекту, который впервые в истории 
юридически закрепил признание национальных 
профцентров.

И сегодня борьба продолжается. 
Южноамериканский гигант в настоящее время 
переживает серьезный кризис, не только 
экономический, но и политический. Спад 
экономики привел к закрытию заводов и потере 
рабочих мест. Однако профсоюзы сыграли 
ключевую роль в защите прав трудящихся и 
сохранили рабочие места для тысяч бразильцев.

Более 40 процентов трудящихся Бразилии являются 

членами одного из двух крупнейших профсоюзных 

центров страны, CUT и Força Sindical. Своей 

непрекращающейся борьбой и неустанным трудом 

оба профцентра принесли трудящимся страны 

весомые победы.

ДВА ПРОФЦЕНТРА – ОДНА ЦЕЛЬ:

ПРОФСОЮЗНОЕ ЕДИНСТВО 
В БРАЗИЛИИ ОДЕРЖИВАЕТ 
БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ

«Конфедерация CNTM семь лет 
работала бок о бок с профсоюзными 
центрами Бразилии, добиваясь их 
юридического признания; победу мы 
одержали в 2008 году. После этого мы 
сформулировали для профцентров 
единую повестку дня. 

CNTM-Força Sindical и CNM-CUT 
принимали участие в демонстрациях, 
семинарах и конгрессах, следуя 
политике, направленной на 
объединение профсоюзного 
движения», – говорит Мигель Торрес, 
Президент CNTM, членской организации 
IndustriALL.
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В начале 2016 года профсоюзы, входящие в CUT 
и Força Sindical, помогли организовать успешную 
демонстрацию и вручение письма представителям 
Оргкомитета Олимпийских Игр 2016 года; письмо 
содержит требование о том, чтобы компания 
Nissan уважала принципы, которыми призваны 
руководствоваться официальные спонсоры 
Олимпиад, и обеспечила соблюдение прав человека 
на всем протяжении своей цепочки поставок.

Представители CNM-CUT и CNTM-Força 
Sindical также приняли участие в публичных 
слушаниях, прошедших в Комиссии по правам 
человека бразильского Сената, чтобы осудить 
антипрофсоюзную политику этой компании в 
американском штате Миссисипи. В результате 
сенатор Паулу Паим пообещал связаться с 
генеральным директором компании Nissan 
Карлосом Гоном и попросить его провести 
переговоры с работниками и позволить 
профсоюзу заниматься объединением 
рабочих завода в Миссисипи.

Эти профсоюзы также организовали несколько 
демонстраций с требованиями, чтобы 
транснациональные компании прекратили 
увольнять работников, например, на заводе 
Mercedes Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат 
Сан-Паулу), где благодаря забастовке удалось 
сохранить 1500 рабочих мест. Рафаэль Маркес, 
представлявший профсоюз металлистов 
ABC, входящий в CNM-CUT, и Мигель Торрес, 
представлявший CNTM-Força Sindical, приняли 
участие в этой протестной акции. 

Входящие в два вышеупомянутых профцентра 
конфедерации оказывают друг другу поддержку и в 
других отраслях, например, в отрасли химического 
производства. 

Лусинейде Вархау, Президент профсоюза CNQ/CUT, 
членской организации IndustriALL, и первая женщина, 
занявшая этот пост в конфедерации, отмечает:

«Мы получали поддержку от профсоюзов 
химической отрасли (профсоюза FEQUIMFAR-
Força Sindical, членской организации IndustriALL) 
и от металлистов Озаску и Куритибы (Força 
Sindical) по целому ряду вопросов, например, 
в борьбе за защиту демократии, чтобы 
положить конец попытке государственного 
переворота и чтобы правительство Дилмы 
продолжило работу до окончания срока ее 
президентских полномочий, а также в борьбе за 
новую экономическую политику, которая будет 
способствовать росту экономики и занятости».

CUT описывает себя как «бразильский профсоюз широких 
масс, рабочего класса, независимый и демократический, 
преданный делу защиты текущих и исторических 
интересов рабочего класса». Он был создан 28 августа 
1983 года в Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу, 
за два года до восстановления демократии в Бразилии 
после двух десятилетий военной диктатуры. 

Именно поэтому свои первые битвы CUT 
провел в борьбе за масштабные политические, 
экономические и культурные преобразования, 
способные гарантировать общепризнанные 
права трудящихся. 

Через несколько лет после образования CUT у 
бразильских трудящихся появился еще один профсоюз. 
Força Sindical был создан 8 марта 1991 года во время 
празднования Международного женского дня. 
Новое объединение заявило, что оно нацелено 
на консолидацию современного рабочего 
движения, которое является «независимым, 
свободным, плюралистским, открытым для 
внутренних и общественных дебатов, с четко 
сформулированным проектом строительства 
лучшей, более справедливой Бразилии, 
и укрепления солидарности, и способным 
содействовать благосостоянию своих детей».

INDUSTRIALL В БРАЗИЛИИ

IndustriALL имеет в Бразилии 22 членские 
организации, входящие либо в CUT, либо в 
Força Sindical. В настоящее время Глобальный 
союз работает со своими членами по учебно-
образовательным проектам для молодых 
профсоюзных работников и активистов, 
добивается равноправного участия женщин 
в деятельности профсоюзов и борется против 
использования нестандартной занятости в 
транснациональных компаниях. 

Профсоюзы автомобильной промышленности 
Бразилии, Аргентины, Германии и Мексики 
также сотрудничают между собой и вместе 
занимаются созданием профсоюзных сетей 
в бразильских ТНК. IndustriALL подписал 
глобальное рамочное соглашение с 
бразильским нефтегазовым гигантом Petrobras, 
которое является единственным в Латинской 
Америке. 

У IndustriALL в Бразилии есть Национальный 
совет, в котором представлены шесть 
конфедераций из двух профцентров, 
действующих в трех отраслях экономики 
(производство текстиля, металлообработка и 
химическое производство). 

1  Третий марш за минимальную зарплату, 

6 декабря 2006 года. Дину Сантуш

2 & 4  Демонстрация и встреча с представителями 

Оргкомитета Олимпийских Игр 2016 года. 

Фернанду Кавальканти

3  Общественные слушания в бразильском Сенате. 

Сенатор Паулу Паим, Председатель комиссии 

Сената по правам человека, согласился связаться 

с генеральным директором компании Nissan 

Карлосом Гоном и попросить компанию провести 

переговоры с работниками. 

Фернанду Кавальканти

2-Й КОНГРЕСС 
ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL

3-7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Второй конгресс Глобального союза IndustriALL пройдет в октябре 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Forca Sindical: @CentralSindical

CUT: @cutnacional

CUT: www.cut.org.br 

Forca Sindical: www.fsindical.org.br 
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