
Мощный 2-й Конгресс IndustriALL, прошедший 

в Рио-де-Жанейро, Бразилия, собрал более 

1,500 профсоюзных делегатов из 100 стран. 

Они проголосовали за обновленный план 

действий для нашей организации, и теперь, 

имея обновленный Устав, мы еще лучше готовы 

к борьбе за права трудящихся во всем мире. 

Наш Конгресс дал возможность наглядно 

показать толику той огромной работы, которая 

была осуществлена с момента создания 

IndustriALL в 2012 году. Ориентируясь на пять 

конечных, стратегических целей IndustriALL, 

членские организации поделились конкретными 

примерами и обсудили вопросы строительства 

сильных профсоюзов, противодействия 

мировому капиталу, защиты прав трудящихся, 

устойчивой промышленной политики и 

неустойчивой занятости. Страницы 10-19 

иллюстрируют некоторые эпизоды этой работы. 

Конгресс принял ряд резолюций 

солидарности, протягивая руку помощи 

профсоюзам во всех уголках мира и 

демонстрируя нашу поддержку. На страницах 

6-7 вы сможете подробнее познакомиться 

с процессом установления мира в 

Колумбии и той роли, которую профсоюзы 

играют в стабилизации обстановки в этой 

латиноамериканской стране. 

Профсоюзы Южной Кореи борются против 

наступления правительства страны на права 

трудящихся. Президент Пак, чье имя связано 

с коррупционным скандалом, предприняла 

попытку внести поправки в корейское 

трудовое законодательство, позволяющие 

увольнять работников без соблюдения 

должной процедуры, сокращать зарплаты 

работников старшего возраста и более широко 

использовать аутсорсинг. Собравшиеся в 

Бразилии делегаты приняли резолюцию 

солидарности, поддержав борьбу против этих 

жестких антидемократических мер.

IndustriALL оказал дополнительную 

солидарную поддержку профсоюзам Кореи 

во время ноябрьской миссии глобального 

профсоюза в эту страну. В Сеуле мы 

присоединились к миллиону людей – 

ошеломляющая цифра! – которые вышли 

на улицы корейской столицы на массовую 

демонстрацию, требуя немедленного 

освобождения всех рабочих, брошенных 

в тюрьмы за профсоюзную деятельность. 

В начале ноября мы отметили трагическую 

годовщину: прошел ровно год с того дня, 

как прорвало дамбу на шахте в Мариане, 

принадлежащем компаниям BHP Billiton и Vale. 

Токсичный сель, хлынувший вниз, унес жизни 

19 человек и причинил долговременный 

ущерб местной экологии. IndustriALL 

присоединился к сотням демонстрантов 

на митинге, пообещав призвать компании 

к ответу и сделать все, чтобы это никогда 

не повторилось. 

Изменение климата – профсоюзная проблема. 

Прошедшая в прошлом году в Париже 

21-я конференция стран-участниц РКИК 

была широко разрекламирована, и ее 

результаты содержат все необходимые 

компоненты успешного соглашения. Включена 

концепция Справедливого перехода для 

промышленности, и мы как профсоюзы 

должны добиться, чтобы она включала не 

только меры по охране окружающей среды, 

но и защиту прав и интересов трудящихся. 

22-я конференция (COP22) в Марракеше, 

Марокко, проходит год спустя, и обсуждения 

продолжаются с активным участием 

профсоюзов, решительно настроенных на 

то, чтобы показать миру путь к устойчиво 

развивающейся экономике. 

Мы продолжим неустанно бороться за 

привлечение новых рабочих в ряды наших 

профсоюзов и будем защищать трудящихся 

в 2017 году в соответствии с обязанностями, 

возложенными на нас Конгрессом. 

Я буду счастлив продолжить эту борьбу.  

A luta continua! 

Вальтер Санчес,

Генеральный секретарь

2016 близится к концу, и мы можем окинуть взглядом этот год, наполненный активными действиями. 
За первые месяцы моего пребывания на посту генерального секретаря после прошедшего в октябре 
Конгресса, IndustriALL присоединился к акциям солидарности с Кореей и жертвами трагической 
аварии на руднике в бразильском городке Мариана, а также осудил уносящие человеческие жизни 
аварии в самой опасной отрасли в мире – демонтаж и утилизация морских судов – в Пакистане. 

«Мы продолжим неустанно 
бороться за привлечение 
новых рабочих в ряды 
наших профсоюзов и будем 
защищать трудящихся 
в 2017 году в соответствии 
с обязанностями, 
возложенными на нас 
Конгрессом». 

Вальтер Санчес, 

Генеральный секретарь
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