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Приве ствие 

global
k wor er 

Глобальный союз IndustriALL 

Вы держите в руках первый номер 

Global Worker. журнала Глобального 
союза InduslriALL, В нем множество 
статей, интервью и портретов аКТ\IIВИСТО8 -

широкий круг проблем освещается 

с точки зрения работников, 

В иЮне 2012 года на учредитеЛЬНОI,~ конгрессе 
в Копенгагене был создан Г ло6алы-ый союз 

IndustriALL, ОбьединилvlCЬ три глобэльные 
Федерации проcjx.oюЗ06 l\iКDМ , ICEIv1 и rтGLYvF. 

IпdLISt.riAU.. представляет 50 млн раБОТНИК08 
в 140 странах в стр,.1теnичесi<JllX цеПОЧI<ЭХ 

посгавсж: от нефти и газа , горнодебывающей 

отрасли и электроэнергетil1l<И JJI) 

металлургичес'<ого, химического ПjXIИзводства 

и текстил~ Пpoi-.ьШЛе;-1НОСТИ 

П,rт8lvl (бъединен~ nrXJMb'Ll.lNHHbie 

~х:х!хОlO3ы с , ремятся СОЭА'!lЪ противовес 

ВJасти 11 1< VI .... _ вvrr6ЛtCтв, чтобы ОС:вс;пе...,., ' ь 

ВООlvЮЖНОСТЬ ~O раб:JТНИка свсбоцно 

вступать В ГlIXФсоЮJ и ПОЛ',J(."flатьс~ :?<'!ЩИТОЙ 

ОJДО' OВOjJa , мы � будем Cq..x"J "'(Я зэ новую 
::ЖОНО~"'V1'--' '1<yIO и CCI.J/'aJ ьную МОДМь , Б 

\8i-пре которе;1 Г 'ОЩ1, '<OTO!JaR основана нз 

де,,'OI<ратvи. соцi>'aЛbl-1OЙ и ;:ЖОI-ЮМЛ'еской 

спраВf:>.,.1JlИ8(Х :ГИ 

с самого на ,Iала бt,UlO н сна, нужен Л..1 

IГЮlIS\Г,А.. 18'--< т bj,7J h<\РНEJЛ Мы ТЩiJтeJЪ'-tС 
-думали ЭТОТ БQ'рСС ,(oгДd РдЭР'JОО- оЕ>:!Пv' 

ПАТVI , В об, ас И ИН , MauyO"'нo.~ ра(;(ны 

v' rvil:'o l огросилv· нес,; )1 ,;(0 чпенсКl/iX 

O!JI Э'-lИ~ цvй на всех ,Я-I>j -<CНn'HeH-8X 

R резупьта, п()явигось к) 'И'v'F.ihие , ЧГQ H06bl~ 

'лобалbl-1Ь Й проjJC:ОЮЗ догма' СОСРеДОЮЧ,~ I:C>, 
на ЦV'ФРОВЬ~ И сщиaJwы�x 1.18;::'1\8, ЭI <>'IX как 

эле онl-I3Я почта, Иl-fТеj:)-J8Т l-асеЬOCl< и lI",ittEf, 
но и ,()Ч8ТНЬ ;~ >K',1)1-(ЭJ . I ,(Justlд,LL нeo~v\ , 

пока .\,'Ы размечае,,· 1- alJJ'i т QQИ'ОrJIIЮ 

Э,пектрснНoI8 G\!IV могут освещать ежэцнееl--r'/Ю 

{ХJРЮ" и НI)ВОСТИ Л):" '<.'Ж f:;Ч iJ. ' ный 

журна~ доn'-<ен СОД8рхать боЛЕЮ дтмнные 

Анаnи VlЧОСЖИ8 cta-·bl/' и 10j:},peТb' SКТVBillCTQВ 

ПОЭТCtN Мo,1 оеШИf);1 Д&i."<ды в ОД ИJД7tJa 'Ь 

журнал GlolJaI \NO'ker J-IЭ 8гJглийсжом , 

(ЬРа" 'УХI<ЛМ испя.нсКОIvI V' PYGс><ю,\' яЗЬ ках 

в герзом номер;,; Мul 'OCT8PEJ!lC'lCb отве1lo11Ъ I g 

ЕВШИ О> ' I ~I'I , 

в Бан Л"ФELJ ()Ч , И 4 М)Н [' б01 1 ,.,1<00 заня~ь' 

В "'13810: , (ей бум 'ГеКС~ИJ ,ой отраСПИ CI 

о,-\эo-ых условиях С Кj).;,AHe 1-1"'3;<1"-'VIИ ЗЩJIl!' 1 аrvlИ 

и соорхдоn ,1М рабо\. it.M ! не'/, Clrj)() I ~,' '.r 
погоы:;риn С Рщией, ЫЖИВ,ueй В по).<.с1Р8 на 

рИI<С ,<!LrOOrl Гаsпiоn" ' 01 да, А ноя6r:;e 

2012 года К;1ибло 1 L рЗЬоrн,,*,ов С;-Та ь'

ТЭlOке расСJ<a3ЫRэе- о деят8Л~I-IОСТИ h::lusl,;/I~ 

:0 ~i!1УЧLсt;Н С,1 у,i",ИИ С г)yl)QЗbi\lИ ~ Jзеа'vА 

lО>КЭР'" - сезonacнсх:;ть 8 СТ\ ' "'6 

Мл!XJOOЙ фv' " НCOtiь,й r)и:3ис о:об8 ,;0 

lJНO УДЭРi'I , го р~боТhИ,<~м 13 efЧXi! еисКViX 

cmaНiJX, ТАКИХ 'jK fj811ИЯ, ipЛ"НIV$1, 

Порту, аг ия ;;- И: Г'8НV "ITep Баквие Пii<азал, 

ПОчtJ 'у ро:рау'НЫ >-< С I ем Эi<(JНс.vv'и и 
дerRГУЛ LИ,.I '3M:~_ 9аемые ~/еф и'"ev.J ' 

ТCJJ<CIЙ разруLW, eJlbHb Й эФФеКl П оctx::оюзы 

y6(:XQeHbI, ЧТО единr:::1Ве'+I~,I;' Bb,~:)Ц из КРИ3V1Co-) 

план ВОССТЭНОВfl6! j l'l , uриентИРОЕ'aI '1-' й 

~З рг ив I\~ocra 

~lnaH деw::твий 'п(I,lst r ПРI~IЫВiJ.8Т 

гссуд;.ЮCl'В3 БОС'И силыую прс»,IЫШЛEНI-<УЮ 

rюлиn"К\j, IРИJНВ8iJЯ ч , о '!Х)И:JВОЩ; ,130 _. 

I<'ЛЮЧ("fj()Й ДЕ'-V'Г8Т8JlЬ ос нацисналl-i-l~'Х 

Эr(ОНОlvИ~ )J,>rEHI-'И ХопД1 сфТ и Бrх',7iaн 

KO!lef1 гиш\fТ О TQCv' ,1< rРОфсОЮЗЭI ''; С Пi~Дует 

П;ХЩВlI1га-ь тCtiiчивую г IXIr'-AЫШГ,6ННУЮ 

'lO!ИlV l<у И с:оздаlие хорсх JИХ paCo-j>,,\ мест 

Межд,ЧF.Jр:)Д-jВЯ оргаНИ:Jcl'.(И>! T~Yдa (~ЛОТ) 

, ,о IС13ОЙ naртнео Iпс'Jst-,Al В ПРО..i.!Ло'vl 

год,' r hep<-'1f1tYiblМ ,ЦИР:,<гоr:О\ll М Вf"")j)Вbe 

СТал выходец, Гip:)фсою308, В специальны 

ин 6 J аЙ Рг-.'IДf.Ю овор,г о IЛГИ МО-

в глобаг\'1зоВ9' I -ЮМ МИРе, где безработиc.J,a, 

нера 'Ане 130 и соцvз !=К3Я неСПР8ве,Ui i'~ВССТЬ 

ост тся В нБJ!1I vllvl~1 П бi <''Ми 

НЕЩеlCCb, I-I8U н ндЛ вгрхнО8ИТ 

вас и Ct<aМется полеЗНЫ>.,! в е>кедневнсй 

IllXJФсоICЗчс.1И работе ПО оБЬеi1И' ,,. 'ию t\ 

nCX;lj.x.Jet-+и ' IЛ _ rlu ОЙ сопvюaРI ,ОСТИ 

юр f-'аина 

Г ЕН3pЗJ I:-J-/b,й секретарь 

Представляет 50 млн ра60n-IИКQВ в цепочках поставок в горнодобывающей отрасли , :ЭН8рсе1Иl<е и ПРОИ380дстве на гл06апы-юм YPOВl-i8 , 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
Cf-' 1/'2! Же' "'2;;, 
U,de.I·..,арИI 

ет , 4 1 (0);)2, .3 W:l.J 
Фг «.: ' 41 (Сj2:г 3(; 5i-hb 
Е ГnC\ . ',(О@Ю-.lstrа uno( ,O(Q 
С·эЙ \N.'''''''/o! ~d~ JSlc;'JII tЛi!о() ()(g 

ОФИС ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 
15f) (;eiH'rj Sc<FIП Nеwtt)Л''I 

Й~JXi1" lec6ypr 2COI ЮАР 
Тел ~2(11492СГ.:Ю1 

ГПГi a;nr3lfYII'(I'J';lna IЛЮГ O(g 

ОФИС дnя CWAН ЮЖНОЙ АЗИИ 
t\o о F Rc1П" 'RПS, Роасl 

-"о· Дели , 1 1О0Ь5ИllЦiI'" 
8! -+91 ; '4'5б?~-Ю 

'_ Г1liJl' s.ao@,rduslli J1iOJl org 

2 wwwJldusltiall-unlon.org 

ОФИС ДЛЯ СТРАН 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
?52 '8rлt'Ei''I\J f1cacl 0307 
lupb«I ~ (;e"~'B, IJ 3731 Синга 'Уа 
ТАЛ I '~ оэ IJl; 4ЗШ 
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ОФИС ДЛЯ СТРАН СНГ 
1 ?еда [,,'Хх; -..аа , Россия ГОО"ОЛ 'JII!iI 
ереуmк,Д 13. сто 2 КО''''; .1 
Т.n ~71)%g746 1 1' 

т::;; С:~:@;lг:jusl , i:з:~ _, . . or) го 
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globalworker 
Издается ГлобаЛI:I-IЫМ COIOЭOМ IrduslILl\l.l.. ~ раза в год на аff""ЛИVO<.Ы 
<PIJi!Hцy".JO<OM, исГ18НО<ОМ и P'lttКOfv1 RЭbIGX, 

МГ€t1и~, ВЬ0<83ажые 8 )l(yPнare, могут не предстsвлять ТОЧКУ зрени~ 
Г ло69лЫ-IС:>О roo:зa InduшiAlJ.. 

Президент. 5epTOJ1:,Д Х,бер 
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д,1зайн, НИК Джеt<C01 / "WIN noгtЛсгооtive,сh 
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Лицом к аудитории .. . Читайте новости IndustriALL на Facebook, Twitter, 
YouTube, Fl ickr и делитесь ими с друзьями . Ждем ваших 

комментариев о том , как улучшить Global Worker! 

- - - -- --------

rr .. global
k wor er 

) . 
_.-

Indust riAl l Global Union 
April 10 

Indu5triALL's new Journal 
"Global Worker" is coming out 
500n, make comments to let и5 
know what уои would like to 
see in it. 

1\ 

Irene Jacobson TIME ТО UNЮNIZЕ WORLD WIDE\ IT 15 
ТНЕ ONLY WAY FOR ТНЕ MASSES ТО FIGHT ВАСК! WE 
NEED TRAN5PARENCY. TELL ТНЕ WORLD WHAT 15 GOING 
ON----WHO 15 Bf HIND 'Т ----THEIR AGENDA----UNIT E 
AGAINST EVIL! WE CAN ОО IT. 
Like ' Reply . Apr!1 15 а! В .ООрт 

Raja Savariappa Nerworking of unions in MNCs across 
global north-south .. 
l ike . Reply ' Арг!1 J4 сН 4 . 2Зрт 

Shahnaz Rafique 1 would ехрес! some more enhanced 
trainings and workshops (ог capacity build ing of women, 
extensive organi:zing work, and ohs activities . 
Like . Reply . April 12 а! 1.59рт 

~~I:tИR$ The uпdе гs t апdiпg апd support о' the struggle. 
of the world , to protecr rhe rights о( workers! We аге all 
working class, we express (he сот топ aspirations! 
Like · Rep ly ' April1 2 а ! 4. З7рm 

Peter Waterman ,'d like to see that it is seriously open to 
critical discussion of all the challenges facing the ITUC and 
Global Un ions . 
Like . Reply . April 10 at 10.34рт 

Th. Тои, Slgn Up Explo/8 

) ) IndustrlAII's photostream P!~ :<1 

~M Ptl(l~o6t~efIm 8е'" мер f='a'lOflleS G8lle,le1ii Prol'lfe More 

Bangladeahl 
ga.mont 
work ... ... 
"O P"«~ 

Holclm Аам In US Nlаsзп Mexlco Оаув of Juvontud ае 

InduatrlALL 
Global Unlon ... 
27 р" 0\ 

OUbandOrf... wo.kors а! Actlo" 1"... Am6rlca 
1"~~ G8neva. .. 

~~) 

,,_ Latlna ... 

SWITZERLAND. Semlna. fo. tho InduatrlALL 
Conalructlon... Evalu8tlon... World ... 

104 ....... 

GFA 
Conf. rence, 
Frankfurt ... 
·11 ~:.o) 

. Uplood 

Induat.IALL 
Women's ... 
10 «'-Э!G~ 

InduatrlALL 
afflllat.a tak . ... 
.Io В ~юlD!> 

е •• п n8l10nol Oemonatratlon InduatrlALL IМF , ICEM, Intemallonal IMF·ICEМo 
demonatratlon.. а! Glencore... Glob.1 Unlon... ITGLWF Flnal... Olymplc... IТGLWF ЕХСО 

Фото IndustriALL: www.tlickr.com/photoslindustriall_9U 

Indu. lrlALL 
E~ecullv . ... 
Б9 rho1o:-t 

Ju.tlce 'о. 
Soangyong .. . 
IТ pt.o 1и 

INDUSTRIALL 
Solldarlty ... 
~2 nl'>():1):i 

ТЕКНА vlalt 10 
Indu8IrIALL ... 
т pпa(<) ~ 

&10" 10 

Фото с заседании и других t-.~ероприяlV1Й дост,,'ПНЫ в оригинальном р33 ере и могут ска.чиватьсq бесплатно. 

Пожалуйста . при использовании фото указывайте ссылку на ИСТОЧНИК 

1] VOU 
I i.i!Пf!j [ f lickr www.industriall-union.org 



Восстановление 
экономики 

и рабочие места 
Призывая к восстановлению экономики, 
ориентированному на создание рабочих мест, 
Питер Баквис представляет профсоюзную 
альтернативу разрушительным мерам жесткой 
экономии и дереryляции , проводимым 

Международным валютным фондом в Европе. 

Кorдa 2Ф':) году начался ~ф1РОООЙ финан

совый и ЭКОI-юмический кризис, в Европе И 
по всему миру резко юзрссла fuJработица 
Меж,оународный вэлютный фонд (tvlВФ) был 
первым меЖДуНародным ИНСll!I;УIOv1, реко 

М8НДОl3al3ШИМ пра8vтгелu::;твш,,1 OC'POТbcr. с 

кризисом с ПОМОЩЫО ПrJограмм СТV1tvIYГ1ирова 

ния ЭКОНОМИКИ , НО в 2010 году МВФ вместе с 
.троЙкоЙ, европеЙС;Кll\)( партнеров совершил 

поворm на 180 гpaдycOl3 и присоединился к 
чаСтному финансовому С81'ТОРУ В давл8t-IИИ на 

европейские страны , ОХЕач6tiные КРИЗИСО~I . с 

целью дctlИТbGЯ ПРИНЯТ\-1>1 мер жесжой эконо 

мии Из -за этого воссrаНQВJl8ние экономики 8 
2010 году продол>ка'lОСЬ недолго , 

ОпрометчивО? решение I\I18Ф перейn~ от 

гюддерЖi<,И воестановпения К ПРОД8и>К6tiию 

мер :«есткой эконо~~ии спосоОСтвовало 00-
1)';1.jJению гю спи lйпи носколhК1'IX f)вропеЙСi<ИХ 

ЭI(ОНОIvIИК , где , i<af( в СЛучае Греции и ис
паНИ11 , б83Р9б:лиЦ8 к настоящему моменту 
дости ла 25% f<:poмe того . давление I\I1ВФ и 

его 8вропеЙСI<ИХ llapTHepOB с целью доБИ1Ы;я 
дерегуляции рынков труда привело к тому. что 

раоотники потерми ООЛЬ ую часть той за

щищенности . которая r:,,3Hee Пр8дох~'аняла их 
от экономических спадов, 8 то же время про

БJl8"Ы европейских стран с внешним долгом, 
которые меры ЖОСТl<ой экономии должны 

были решить, сталИ толы<о хуже , 

ПРОФСОЮ3НО8 движение про дит IvIсбилиза 
цию 8 поддержК'! другого пути , с тратегии вос

стarювления ЭКОНОМИКИ , ориентированной на 

рабочие М8ста и сnoсобной удержать Европу 
от рецессии. СОI\р8ТИТЬ неравенство. вернуть 

работу безработным И обесгечить ВОЗМОЖ
нocТb ЗдН>lТ<Х;ТИ для молодежи , 

gloOOI worker репортаж 

www.lncluslriall-union.org 5 



о 

gloOOI worker реnOPТQ)l( 

Сначала МВФ и G20 поддерживали 
восстановление экономики 

ДО ТОГО, как в начале 2С08 года МВ стал 

гюдцерживать нагюговое и ФИКЭНСО80е 

СТ1l1мулирование экономики, толы<:о прсф

COfo.-'!Зное движение продвигагю 1I\Ц8Ю сог ла

сованной международной попыnФ1 ПРGД01-

враrить угЛубление рецессИИ , - причем 

делало это как на нациа-йПI::I-Юivl , так и на 

меЖ,Ц}iНароДном уровне через глобальные 

профсоюзы . Инициативы , предполагавшие 

временный рост государственных расходов, 

были нацелены на предотвращение тоro, 

чтобы реЦOCCVlЯ переросла в полномасwта6-
нуlO глобальную депрессию В основе таких 

инициатив лежало расширение ceuиалЬ~IЫХ 

npограмм, таких кal< пособие по б&зраеотице, 

или активизация инфраструктурных проеl<ТОВ 

Лидеры стран Большой дв'V\lJPIЖ 8 2009 
(ОДУ QJЩ:Jили щ<Oii ГЩ'<Од к ВOCCТaJ 1CIЗffi

HVlO эконоlvltlки , нз CЭJw.~ите , проведенl-«)lo.~ в 

Лондоне 8 апрале 2009 ГОДЭ, 0 1+1 оосбшуtJИ 

.Мы предприl-lo1МЗем 6осnPВЦI3Д3-fГНЫ8 и 00-

ГЛ8сованныз меры гю расширениlO бюджет

ны>( расходов , которье сохрэнqт ИJI.'I СОЗд'ЩуГ 

миллионы раfo.lих ~,e:;T , В противном СЛуЧае 

Э1V1 paCci-lие места были бы потеряны-

Большинство развитых и раЗВИВaJОЩИХСЯ 

стран, 8ХОЩ1ЩИХ в Большую дв8,DiJPТКУ И не 
ВХОЩ1щих 8 нее, В перВЫЙ период кризиса 

эапуоrИJ1И те или иные ПjX)граммы стимули

рования экономики , несомненно. согласо

ванная межд.Vгi8РОДНая стратегия по еорЬ6е 
с КРИЗИООМ давалаэФфеl<Т - до тех пор, пOl<" 

от этой стратегии не отК8эarись , Миро -

вая экономика сократилась на 0,6% 8 2СХ::;9 

году - 8 год рецессии (В разВИТЫХ странах 

падение было оолее СИЛЫ-IЫМ : 3 ,5%), - НО 8 

2010 году мировой рост составил 5, 1 %, 

6 www.ln<*Jstrlall-unlon.org 

Сnycтя шесть месяцев после лондонокого 

С8Ммита ЛlI\Цвры стран БольшеМ двадцатки 
провели еще один саммит, на ЭТOl раз В 

Пипсб~рге (ШlA}, где ос щали начать -мас 
штаб ые реформы для сокращения риска 

того, что фИl-'8J-lсооые эксцессы дестабlJ\ЛИ 
зируют мировую экономику' , 

щению ЭКОНOi\iИки на Xffo, быстро стаГ1И при
М81-11'!lЪСЯ И В други:< · перифериЙных. странах 

еврозоны , ТaJ<ИХ как Ирландия, ПортугaJ\И.Я и 

ИсП31 ия , 8 тех СЛ'уЧЭЯХ , I <огда им оказывали 

помощь еВРCVIНСТИТУТЫ и/или Msr.D, 

с точки зрения своей НGПOCIY'~дственной 

цели : сокращения го:::долга гюсрвдством 

ограничения Бюдж611-1ых расУJ:>ДО8, - tJef)bI 

жесткой ЭI~ОНОМИИ ПОЛНОСТЬЮ провалились 

Из-за угЛубления реuессии и сокращения 

экономик всех периферийных стран Ее 

уровень ГОСДОЛГ8 по отношению к ВВП 8 

Il8Pvюд с начала 20 1 О года гю конец 2012 
гою реэко вырос, в частнооlV\ , на 35,1% В 
Португалии и кэ 38,9% в ИРЛSI1ЦИИ, 

Если 6b1 G20 И меЖДународные институты, 
такие как MsrJ), сдержали С80е обещание 
кентРОЛ\llровать частные ФИнst--К.::Oвые компа
нии , I<OТОрЫ8 И начали КГJ!'13ИС 200s года , и 

ПjX)ДОJl>КИли бы fvlePbI стимулировани>t эко

номики до тех пор, пока не был бы до тигнуг 

УСТОЙчИВЫЙ гл::)бanы~ый рост, количество 

безработных в Европе могло бы начать со
l<pa аться сразу после раЦEJCC\>1и 2С09 года , 
Но место этого с 201 О гaДCJ бол uинство Позднее на ежегодной встрече МВФ в 
стран прекратило СlV\муЛИjX)вание , В зоне сжmбре 20 12 ,ода главный экономист 
евро безраооТ1l1ЦВ выоосла рр ДВУЗН3'-IНЫХ организаци~~ заявил, что Ф(),'iД~райне 1-18-

цифр 2010 !'Оду и ~ тех пор продолжает "" дсоценил ВЛИ~~lИе мер Ж8СТI<ОИ экономии на 
расти. К началу 2013 года окэ достигла 12%_ 'экономичесl<ИИ рост, так К8К в преДСК8зы -

вающих МОДе} 1)1)( использовanись ow"roчные 

Переход от поддержки восстанов

ления к бюджетным ограничениям 

Оn<.аз от мер стимулирования ЭКОНОМИI<И, 
изначilПЬНО продвигавшихея МВФ и G20, 
начался с кризиса суверенного долга Греции 

в начале 20 1 О года , когда ТОЛЬКО что из 

бранные власти обt1арУЖl-1ЛИ , ЧТО предьv:1'J 

щее консервативное правительство скрыло 

часть госдолга , который накопило , На тот 

МОlvlент ЭI<ономика Греции три года подряд 

СОКРC1lL\алась 

Вместо того чтобы совместно с греческ~Vvt 

правите.гьсТЕОМ разраоотать стратегию 

mстепенного оокращения дефицита без 

опасноCТ1l1 приостановления экономиче

ского роста , <lРОЙI<8'l\tI3ф ЕвjX)КОМИССИИ
Европейского Ueкrpo6aнl<8 решW'la псслэ

довать призывам К раДИI<8ЛЫ"ЮЙ ·tюджетноЙ 

дисциплине -, разда.ющимся из чаСn-lого 

фИIiЭНООВorо сектора В качесlВ€ условия 
ДЛЯ гюлучения ФИнансооой пающи ,ч:;ойка. 

заставила праВИТaJlbCТ80 Греции ПрИНffib 

жесткую программу сet<pЗЩения rocpacxOQ:)B, 
6КЛlо-ЕВШуЮ умеНЬШ8же зарплат в госоок

торе. приватизацию многих государс ных 

преДПРИЯТИЙ и О)I<pЭЩ8ние занятости , умень

шение пенсий и поооwй гю безрабОlV1це_ 

Вместо выголнения данного Большой Д8C\l]

цаткой В Пипсбурге в сентябре 2CJ..k) года 
обещания никогда еоЛЫl.lе не ДОП'jСкать ТОГО , 

обы финаJ~СОВЫЙ сектор дестаt5илизировал 
~АИРОВуЮ ЭI<ономику , МВФ И его партнеры по 

·ТiXJйке. позволили частным баНI<аМ наВl1зать 

IvI8PbI жеоn(ой экономии в ,<ачест , пути ВЫ 

хода. из ситуации, Драконовские меры , оп~Х) -

600анные в Греции в 2010 ГOдl, l<oтopbIe В 

пс<::ле.цующие годы ПГJ!'1вели к обще;1.o\Y Сol<p8-

.б1Оджвrные мультипликаторы- . , К8J( ни 

странно, несмотря кэ это призкэние, МВФ, 

кal, и ООjX)П8Йские инети 1, не отказался 

от своей политики ИIlJlЮЗОРНОГО ·роста че,::ез 
экономию, _ 

Новая угроза -
дереryлирование рынка труда 

Эффект мер жесТl<а~ экономии , liавя....'\8I~Ных 

в качестве условия для Ока3Е1нVIЯ ПОМОЩИ 

странам BBiXGOHbI, Т81<ИМ как Г peuV1Я , Ирлан
дия , Порryrалия, и cTpa.~laM вне еврозоны . 

таl<ИМ как Jlaтвия и Румыния , был усилен 

дополнительным условием или рекомендаци 

ей дерегупировать рынок труда, Эконо.~исrы 
МВФ уmерЖl . пи. что более гибкий pыНOl< 
труда необходим дпя того. чтобы фир ,laM 
было легче переВОДИТЬ капитаГ1 из О,!JJ-ЮГО 
сектора В другой, благо,lJ,3PЯ Ч81'J1)I якобы 

повышается продуктивность , W1И снИ>!<.ать 

эаpnJ19ТЫ , '!то повышает 'КОНI<урентоспособ

НI)(:ТЬ' ЭКОНQМИI<И 

все это привело к тому, что tvEJф и его пар · 

тнеры по <тройке " стали ВКПlOчать В уСЛОВИЯ 
вь~ачи Iq:'.едитов трооооание сократить 

или 3ЗМОjX)зить :зapnлаты�' п r-€tфатить их 

индексацию, упрос1'\о1ТЬ процедуру уволь' 

нения И урезать компенсации - Таюке они 

требовали гювыll.J8НИЯ пенсиOt-IНОГО возрасга 

и оокращения пене,ий_ Дnя стран , которы8 

еще не браl'lИ кредиТbl МВФ, таких как Ис· 

IlCJния (получившая ПОМОЩЬ от ЕВjX)пеЙСI<ОГО 

иeкrPJ6aнкa'\ и Италия , etoнд сформулиjX) 
ВС'1Л подjх:Бны8 рекомендации по дерегули

рованиlO Правительства ЭlV\Х стран гюшли 

на эти меры в уееренности . что их тр:бует 
финансовый рынок взамен на r;pиобретение 
государственных ценн IX бумаг, 

в зоне евро безработица достигла О 
двузначных цифр в 201 О году 
и с тех пор продолжает расти. 

В начале 201 3 года безработица 
в еврозоне составила 12%. 
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Еще ОiJJ~ИМ ключевым направлениеlvl ДЛЯ 

МВФ Бы�l3 децet-rrpa.гrизация коллективных 
rnperoвopoв В УС:;ЛОВИR d\:Jндa или в его 

r:;E'J<OM8l-\Q3i..J)!1И входили пункты об ощене или 

ослаблении централизованных КОГlflеКТИВl-blХ 

СОГJl3weний на нацио;;алы�ю,\А и отраслевом 

YDJBHe. В некоторых европейских странах 

программа tvE\Ф включала в себя разреше

ние компаниям выходить из-под действия 

общеограслевых тарифных ооглашений или 

oТl"l8Нy обйЗаТeJ1ЬНОГО действия cornaweHl1iI 
CD83Y на Н8С1<ОЛI,КО фирм . 

М8Ф продвига.гю реф:>рмы по деperyлиро

ванию pbIHI<a труда С дeкnapИРУВlvЮЙ целblO 
-сдерживания ззрnnaт . под тем преДГК)гом. 

что ЭI<ОНОМИка v. . ,потерявuмм конкуренто

способность-. в частности на tcre евrxxзоны . 

следУеТ C0t<P3n~Tb расходы на труд. чтобы 

y~l8Нbl.lMTb торговый дефvцит с северными 

странами ЕС. 

Однако порробный аналиЗ yr.JlOвиЙ выдачи 
кредито и реКQ1\.1ендациЙ по экономи . 
ческой nOЛИ11/1К6 МВФ, ОСуществлеl+IЫЙ 

МеЖДyl-lэроЬ!-юй конфедерацией труда (MКflj, 
продемонстрировал. что etQнд ребовал 

дерегулирования рынка 'fJP и сдерживания 
ЭЭРПJl9Т во всех без исключения странах, вне 

38висимости от того, был ли у НИХ торговый 

дЕфицит или проф,щит И были ли в них зар

ПJl81Ы 8ЫOOf<ИМИ ИЛИ НИЭl<\>1ми. 

l-Ja протяжении 2fXjJ·x ГОДСВ МВФ предпагал 
Еолгарии и Румынии, где 38РПJl9ТЬ1 cal\.lbIe 

НИЭI<ие в ЕС, принять меры по снижet-IИЮ 

затрат на труд, 8 чаСТНСС1и, снmъ часть огра

ничений при увольнении, более гибко noдхо
ДИ1ь к рабочему времени , отменить премии. 

Кроме ого. МВФ оовеТОВ8.л правительсlEy 

Румынии сделать механизм установления 

ЗЭРГlЛат более ·пибким" что прзвительство 

страны и сделало 8 2011 году, О v1енив 

КОI1Лet<ТИвные пеperовоpt>1 на национальном 

уровне и значительно затруднив их на уровне 

отдеЛI:::/"1ЫХ отраслей . 

Румы IСкие реф:)рмы БЫIlИ до того -у'Сneш 

ными', что к 2012 году в стране не остаJЮСЬ 
отраслевых тарифных соглашений . Коли 

чесТЕ!О КОЛДОГОВОРО8 на уровне отдельных 

фирм также упало l<8К минимум на 5Ш 1113·38 
новых правил , усложняющих переговоры� и 

18 этом YDJeнe. Когда во второй половине 
2012 года новое левоцентристское прави
тельство попыталось вернуть коnлeкn18ные 

переговоры на наЦll,Qнальнсм уровне. l\iI3Ф и 

Евроко,V1ИССИЯ обрати,'lись К нему И потребо 

вали отказюься от ЭТlI\X планов. 

Даже в странах с торговым про

фицитом МВФ требует сдержи
вания зарплат 

ОграНVlчеНИ8 отраслевых коллективных пере
говоров , а таlOке o rтveнa действия I<ОЛДО

говоров на несколько компаний входили в 

условия при выдаче кредитов МВФ Греции , 

gloOOI worker • penортаж 

Ирландии и ГЮртугалии 8 2010 - 201 2 году , 

а также в pel<омендаuvlИ для стран. не брав 

ших кредиты, - Итаnии и Испании. Это также 

было рекомендовано Г ер~ии , стране. 

обладавшей 6:Jльшим торroВЫ"А прсфициroм 
с осталЬНЫМИ гocyдapcтвatvМ евrxxзоны и к 

том',! же быстро восстано8ИВШeйGя после 

рецессии 2003 - 2C(f) годов . 

Вплоть до 20 2 гою в ежегодных рекOIv18Н 
дiЗЦИЯХ Германии tvБФ призывал к -сдер· 

ЖИ8Энию зарплат· и советовэл не вводить 

минималЫ-lуЮ эаpnnaту - эта Telv'6 остро 
обсужадась с середины 200J·x годов L1З - 3а 

сокрэщения охвата коллективных соглаше

ний. Гер Аания - owa из немногих развитых 
Cтpal~ , где ОТСУТС1вует 3З1<ОI-!ОA':J"Т(!ПЬНО гapeJН

тированная минималЬНаЯ зарГlЛата. 

В отчетах tvlЕ3Ф заф;lксировгно, uтo предста

вители немецкоro правитеJlCCТВ8 еще 8 2СО] 

""сщу , сра3'! после введения eBp::J, преДугре

ж,цали ФQнд о ТОМ, что -постоянная политика 

сдерживания зарпnaт в Германии может 

в сре~есрочной перспекmве привести к 

рссту различий в оплате труда 8 еврозо-

не с соответствующими проблемами при 

разработке общееврогв::,СКОЙ монетарной 

ПОЛИТ\;1ки, . 

1-10 МВФ не прислушалСЯ и продолжал 
настаивать на том. чтобы Германия сдержи

вала рост зэpnпат , тем самым способствуя 

росту торгового дисбаланса. лежащего в 

основе I<,oизиса еврозоны. Наконец в 2012 
годУ фонд осторожно изменил по3иi..J)!1ю и в 

ежегоPJ-I()(vI отчете для Германии ОТМ81 ИЛ . что 

подqерЖ/IIТ <рост зарплат, который станет 

естественной частью процесса ОПТИМИ3ЭU)llИ 

ИСТОЧI~ИКО8 роста •. 

Общая для всех стран. без учета нац~юнаf1Ь' 
HbD( особ' ностей, нацеленl-ICCТЬ на дере · 

гулирование PbIHкa TIJYДfI. xapakteP/-'8Я дт 

МВФ , привела к рссту неравенс а в ООЛЬ' 
шинстве стран Ее - заргlлаты� СИСТ6Ма~че 

CКJo1 отстают от роста производителы-ю::: ти 

труда . за не60лbWVrМ '-мс.гЮМ ИСКflючений, 
ДОЛЯ труда в нациоН8.nЬНОМ доходе сокрюVl 

JlЭСЬ за ГICX:Jl8ДНVВ несколько лет . 

Такая ПОЛИТ\;1ка не только ведет к r:;ocтy не · 
равенства . но и угрожает всх:::становлению 

и росту экономики - с низкими заРГlflаТ&vIИ 

рабоТНИI<И не Moryr оплачивать товары и 
услуги в обьеМG , достаточном дпя mлно-
це юга фу~<циоI-МPОВания ЭКОНОI,,'МI<И . ГЬ · 

литика низких зарплат у'Сvtлила эффект мер 

жесткой ЭКОНОмии, продвигаемых ,тройкоЙ, . 

Поощряя . гонку УСl)!ПО''<' за снижение затрат 

на труд, 1v'i3Ф помог созА9ТЬ ситуацию , когдз 
в 20 12 году еврозона вошла 80 вторую фазу 
\ЛJ-образной рецессии из-за низкого сооо

купнсго спросэ . 

ФОТО 1: 
Митин- Европейс><оо 

КC1-Iфедерации ПРсфСОIOЗОВ , 

Брюссель. май 201 2 Е:<Л 

ФОТОЗ: 
ПiJCФ:;clo3bl за моmДf)ЖЬ 

и достооное 6)~щоо, 

БрlOСCSЛР, март 20·13 EКГJ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ФОТО 2: 
а(хпники за -ДССТОИГl;10 

300ПflaТУ сейчас, . БрЮССЕ.'Jlb, 

марг201 З . ЕКП 

ФОТО 4: 
Ми f\olHr В р.jIIItoIН~'М В paмI<ax 

EEIPQ~O дня Д8Io1GТВИЙ 

И OJ)l~apНOClVl Б<Гl 

Исследование МКП, посвященное МВФ в Европе: 

Участие Международного валютного фонда в реформах 

рынка труда в европейских странах. февраль 2013: 
http://www,ituc-csi.org/imf-involvement-in-Iabour-market 
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g lobaJ worker репортаж 

Профсоюзы за восстановление 

экономики и новые рабочие места 

EBfXjne и по всему миру прС;Фсоюзы ре
ШvfГ8ЛЬНО отвергли ГРОЗЯЩуЮ катасттЩсМ 

политику жесткоИ экономии и дереryЛИРОВ8-

НИ>! РЫI ка труда, развеРНУГ,/Ю в 201 О году. 

ГРУIlГ19 глоfunьных пr:юфсоюзсе, СОСТО>lЩ8Я 
иJ МКП , ПРС'.:jXX)Ю3Нorо коН(.ультаЦИCt-IНorо 
комитета при ОЗСР, InduslIiAlL и других гло

бальных пг.юфсаюзных федераций , призвa.nа 

IvlВФ, всемирный 6aJ-IК, БолЫJJyЮ двад-1а1)<у 

И ДРУГие мe>v~ародные и IСТИТУГЫ отvазать · 

ся от провалы-юй nOЛVГГИКИ и вме::;то этого 

ПриНffib и реализовать план bocctal-ЮВ.neнИ>l 

ЭКОНОМИКИ, ориентирооа IЫЙ на создание 

/-ювых рабочих мест . Ключевыми элемента~ли 

эт()(о плана Бы�ии бы : 

• замедление программ сокраще
ния бюджетного дефицита, чтобы 
не допустить ухудшения ситуации 

с безработицей, особенно с учетом 
обнаружения МВФ того, что Фонд 

недооценил объем бюджетных муль
типликаторов в период рецессии; 

финансоеая подцержка должна быть 
продлена на более значительный 

период, до тех пор, пока не будет 

наблюдаться устойчивое восстанов

ление: 

• больший упор на меры повышения 
доходности, которые позволили бы 

сократить Аефицит в среднесрочной 

перспективе, вместо приоритетного 

сокращения госраСХОДО8, из-за кото

рого растут безработица и неравен

стао ; 

• когда необходимы дополнительные 
налОГОВlolе поступления для сокра

щения дефицита в среднесрочной 
перспективе, нужно поощрять прави

тельства к тому, чтобы они вводили 

меры , имеющие наименьшее влияние 

на занятость и сокращающие 

неравенство, такие как замена 

плоской шкалы налогообложения 

ФОТО 5: 
АкЦi'lЯ 8 Италии за рабочие rve:Ta 

и социальНуЮ справедnивссть , 

феВРaJlb 2012, Е'КП 

ФОТО 6: 
АкLiИ!1 8 Португалии за рабочие места 

и ооциалЬНУ1О справедливссть , 

Февраль 201 2. В<П 

8 www.lndustr!all-unlon.org 

прогрессивными налогами, налоги 

на углеродное топливо, предотвра

щение уклонения от уплаты налогов, 

меры по формализации экономиче

ской активности внеформальном 

секторе, налоги на финансовые 

транзакции; 

• поощрение стран к инвестирова
нию в ключевые растущие отрас-

ли, признание значения «зеленой 

экономики» И инвестиций, связанных 

с l<Лиматом, как для окружаlOщей 

среды, так и для занятости; 

• прекращение атак на коллектив
ные переговоры; отказ от полити-

ки дерегулироеЭНl-\Я рынка труда; 

любая рекомендация МВФ в этой 

области должна рассматриваться и 

визироваться признанным Me>+<ДYHa'~1, 

РОДНЫМ и НСТИl)'ТОМ, ответственным 

за ТРУАовые стандарты и их приме

нение - МОТ, - а также обсуждаться 

8 рамках трехстороннего диалога на 

национальном уровне. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МВФ ДОflЖна прекратить ра3руwитеЛЫ-lуlO 

и ПfXjвалЬНУЮ полиrику жесткой экономии 
и дерегущции , убедить своих партнеr:ю8 ПО 

'Т]XJЙке· поступить так же и принять новую 

програlvlМУ восстановления 81Зj.X)П8ЙСКОЙ 
ЭКОНОIvIИI<И , ориентироважуlО на создание 

раба~их мес: г , 

Заявление Гло6апьных профсоюзов к заседаниям МВФ и Всемирного банка весной 2013: 
httр:l/www.ituс-сэl .оrg/stаtеmепt -by-global-unions 1-to-the-1 3055 

Отчет мкп за 201 3 год: 

http://www.ltuc-сзl .оrgAtuс-frопtllпе-rероrt-2013 



Джейн, замещающий член Исполнительного комитета IndustriALL, 
входила в Женский комитет ICEM, одной из трех организаций. 
объединившихся в IndustriALL. Размышляя об этом опыте и похожих 
начинаниях, она прямо говорит о недостатках женских комитетов: 

((Все женские комитеты - рука отдельно от тела. Мы принимаем 

множество резолюций, но способов воплотить их в жизнь нет. 

Мы докладываем мужчинам в Исполнительном комитете. 

В их воле нас услышать или проигнорировать». 

ХОlЯ Джsйн И с.orласна с тем, что 
женщинам вa>ю-tо собираться и 06су>кдать 
что-то 8Iv'oEiCTe, она считает , что у женl..ЦY1Н 

должно быть достаточно возможностей и 
уверенности для того, чтобы участвовюь в 
руководящих органах lf1dusbiAU- напРЯМуЮ 
на междунаr:юд!-ЮМ и националы-юм 

ур::>ВН8 . "Женщины должны иметь 
возможность быть услышанными, 
чтобы мужчины поняли - мы равны. 

Только через диалог мы можем 

решить наши проблемы изнутри 
и достичь единства в борьбе за 
интересы работников». 

Говорить лet-Ко , но В чем Джейн по

настоящ8t.АУ выделяется, это в СВOL,"Й 
готовности к действенной борьбе против 

несnpаведгизости , IJ/3Ж8 когда это угрожает 

ей ЛЖНО . В 2003 ГОДу' она 8W.e<::Te с ДРУГИМИ 
начала голодовку в знзк протеста прлив 

бездействия npавительства в ситуации , 
КОГД9 60 водителей туристической 
компании были уволены из-за отказа 

признать иэменеНИ>l в оплате и условиях 

сверхурочных без пеr..егоБОРОВ . по 
признанию Дж8Йн, она думала, что 
гоrюДОВI<Э Ill:XJдпит~ только три дня , и 

она быna по - настоящему напугана , когда 

Дl-1-1 гродолж:,...'lПИ лететь. Правитеnы:::тво 
подчинилось и вмешалс-'Сь в СИlуацию 

ТОЛЬКО через девять дней . 

Несмотря Н9. ЛИЧное знание того, что 

приходится П8Р*kЭCТИ ПрИ голодовке и как 

это СК&1ывается на ее семье, особенно 

на так беспокоивш6ЙСЯ о ней дочеРИ , 
которой та-да быrю пять лет, в 20 11 
гощ Джейн снова выразила готовность 
участвовюь В голодовке. на этот раз -

в знзк оолидаРНОС11.1 С грОФСОIOЗНЫМ 
лидером Реханой A'v1eep, котоооя год 
60ролась против незаконнorо увоЛЫ-IeНИ>l из 

РадюоощаТ8ЛЬНСМ корпорации IvIaВрИIФ1Я . 

Когда правителl:CТВО узнало о Haмepeн!-1l1 

людей начать ГОfЮдовку, ОНО EWВшaJЮCb , 
благодаря чему дМ8€p была восстановлена 
в должности . 

Сегодня Дж.et';jн - уважаемы;; пr:юфcoIOзны;' 

лидер на маврикии. Ее МI--€Ния ищут по 

множеству еопросов - за 8v плечами годы 

проcjxx:ж)зной работы . Активисткой она 
стала 25 лет назад , ElСl'y1lИВ В Ilpoсрсоюэ 

рабоniИКОВ ХИМltческой ПРО.'v1ышенноети, 

ПРОИ380ДСтва И смежных отраслей 

(CМCТEU) вместе с дРУГVIlAИ работница'v1И 
фабptАКИ ювелирных издеП>1Й , на которой 

она тогда трудилась . Фабрика была 
распоnoжена в Особой экспортной 301-19, 

где работники, в OCI-IOElНОМ женщины, 
подвергаются эксплуац~ и услооия труда 

очень nnoхие . 

РаБОТОД9.тель враждебно отреагировал на 

решение рабоmиц вcryГlить в пr:юфсоюз , 

напрRЖet-иэ ~rю, появилась угроза 

УВОЛЫ-IeНИЯ - но Дж8Йн corласилась 
стать предетавительницвй ра.боmиц. 
ПРСФСОЮ3l-ый органаЙ3ер , помогавший 
созд'.сать Г\OJ(j)(ХЮЗ на преДjlРИmии, 

сбнаружил , что Джейн хорошо пишет, и 

поручил ей составЛЯТI::, листoI3ж, благодзря 
чему она П03накомилась с ВНV1Pенним 

устройством профсоюза. 

Когда 13 лет назад фабрика закрылась, 
ДжeV,н устроилась на административну.о 
поэицию 8 Ilpoсj:ххJЮЗ работников 
частных предпри~IТИЙ (F'EEU), но 
пр::>дожала сставаться членом CIvICTElJ. 
Вnccледствии Дж8Йн стала просРсОЮЗI-Iыt".j 
перв-оесрщиком и сегод,НЯ выполняет 

эту РОЛЬ в РЕШ И C1li1CТElJ . два года 
зад Д(Коо стала первой женЩИI-ЮЙ

предс.едат8ЛВМ Конфедерации грофсоюзов 
liaврикия , одного ИЗ семи пр::>фцентров в 
стране . 

"На самом AeJ1e все просто. Мне 
нравится заниматься тем, чем я 

занимаюсь, и я хотела бы, чтобы и 

у других это было так", - говорит 
ДжеЙн. «Если бы люди могли 
выбирать, какую работу они 

делают, и получать от своей раБоты� 

удовольствие, мир стал бы гораздо 

лучше». 

wwwJndustrlдl НJnlon.org 9 



gJoba' worker ' интереью 

в условиях мирового кризиса рабочих 

мест, когда 200 млн человек tte имеют 
раБОlЫ, новый генеральный директор 
Международной организации труда (МОТ) 
Гай Райдер преодолевает 1Рудности и 
превращает МОТ в организацию, 
открыто противостоящую кризису. 

28 марта 2D1З года G/obal Worker поговорил с недавно 
избранным генеральным директором МОТ Гаем Райде

ром. Райдер, первый рабочий, возглавивший МОТ, 25 лет 
прора6отал в профсоюзном движении - британской тис, 

глобальной профсоюзной федерации UNI (тогда назы
вавшейся FIA1), мксп-мкп, где он занимал должность 
генерального секретаря. 

ЭТОТ ОПЫТ помог ew понять tt3начвние МОТ ДIIЯ профсо
юзной работы по всему миру и необходимОС7Ъ модерни

зироааться и меняться, стоящую перед международным 

профсоюзным даижением», По замечанию Райдерв, «ТОТ 

факт, что меня избрали, и является, на МОй взгляд, отрв

жением способности движения следовать времени». 

Как финансовый кризис повлиял 

на работников по всему миру? 

Крайне негаn-lВНо. Я вспоминаю те ДJ--!И 8 2007,2008 году, банкрот

ство Lehrl1an Brolhers, - все мы чувствовали, что стоим на ГIOfX)re 

чего- о очен , очень опасного. НО Э1О был финансовый кризис. 

К8зanось, что междУ1--Iародн 18 финансовые структуры на краю 

пропасти, И Мe>;<дyl-lаfX»)JI-i06 сообщество направило все УCV1лиq на 

спасение финансоеой СИСТ6Iv1ы . 

Когда в конце 2СС8 году быГ';:l C03)J,8I-1t1 организация 6оЛblJJOЙ fJIЗfJД
Ц811Щ ЯВr-JОЙ ЦВЛI:Ю сыJю Cf1асение финансов<Y/i СVlстемы . С1Мнансо

вый кризис быстро стал эконо~~ическVlМ , социапьным кризисом , и 

самое главное - кризисом З8НЯТОСlV\ . ('"erодН't-1 МЬ Ж! ,в мире, гдг 
лее 200 М)1Н человек не имеют работы , и no пр:унозам эта цифра 

будет расn1 . Мы в сердце г[юбального кризиса занятости. 

Какую политику должны вести nравительcтsэ, 

чтобы были созданы хорошие рабочие места? 

Нэкоторые мepbl го б:;рьс-е с i<PизvCOt\-1 не ТОnЫ<О CД8ffiГli1 CИГyгUVЮ С 

~БО1И_\9;1 еще 00ffia тяжеl'OЙ , - 0!-iИ негaти8l-lO ГOI3/lI'WМ на уст. 

ВИ>1 ~T<Xm~ рэб:пНt1КOO, т ", I'JJI . ~ h::fustrtдU. . ~ 
тp::xiюi1 УдзР: ГЮд'1 J1ИliXJЮТCЯ P900ThI, IЮди, ~ ра001)', 
зarmbl на ~Дl.И<.)Cf'03ИЯX, и П:Х,УДЩХ;П?f.:,н-ье ~, на которые J1O,Dy1 

mпaraются, тоже 'у):;eЗal-ы , П:mому, на N'.aiI вэr~ CГO>I'W1recъ сссбзн

но опасная дnq ра6~JЖV1<OВ оитуациq. tv'OT и )JPYfVe ИНС11-1Ту1bl ДОЛ>\-()-iы 

пcrьrwты:.я пepe.roми1Ъ 00. 

Какие шаги ДЛЯ этого предпринимает 

и манирует предпринять МОТ? 

Одним из кпIo--€8ых tv'OМ6НТOB К9ШGГО 'учас1И'J в ГРОТИВОСТСА-IИИ кризи

су стало ПОJJyЧeН.te Н3tv',и W<ЭСТа на саWМ1Т8 БоЛbllXJЙ двaд-.ii3.Т1<И в Г11тт-

«Я был избран как кандидат 

реформ и изменений 

в организации. Но эти изменения 

совмещаются с определенной 

преемственностью». 

1 О WWW~laI,~.----,g=--___________________ _______ _________ _ 



с6у е 8 cet-fГябr:;e 2CfJ9 ГОДЭ , В тот ~/ow.em 

гравителtcll3З четко Iji'ээы3aJJ,1 нз ТО, LfТO 

ЦЕНТ]:)Э aнJ1.1'PVGV'CHdi1 стрэ.тегии ;.:pJD;~1 

(ЬПЪ рзСо-lVbS места, создание НOВb~ рабо 

ЧИХ мост и Эl<о~кий ~T, МОТ была 

q:eди Нo3IrOOлее aкJ1I1BHЫX стq::oННИ/(08 Тa<OIt 

стратегии, I-Ia М)Й взгляд мы сдеnaли недо

C'lэто+ю, - И мо , И G20, ЕоJl:ШЭЯ дe8дU8T
ка по-преЖl-!6fvfу не гридэ.ет достатС'+IOГО 

значе,\-fИЯ co::щ3I-ИО раБJ"МХ мест. 

В этом году у vOT и Болl:::LL.К)Й двэ,lЩ9ТКИ 

появилась новая ВО3МО>Ю ~Тb - пp;н:rто 

реwэние о ~ ВСТJJ8че Mvl-1>1Llj:XJ8 

трудэ и министрсв фин3НХ)8 , Мы должны 

нaл9,/JJIПЪ С8roь f/ВждV фvнaнСОВ,а/1 ситуа

циeCl , фvнaнСС60й ПО}l/rтикс:М и мерами по 

СОЭ.$НИЮ paOO-t-1x мест. 

Как может мот более эффективно 

защищать интересы труда? 

я БЬ.IЛ юбран как КВHдv1D,aТ ре...-РОРМ и из
М8I-€НИЙ 6 opraНVJ3Эl..J)!Х!1. гь ЭТИ изtv18н6НИЯ 

совмещаются с огредеЛ8Ннсi1 преемствен 

ностью , МОТ продолжит отстаивать идею 

дocTOIiНoГo труда, LfТO означает - возмож

НОСТЬ занятOu'IИ дпя каждого, трудовые 

права, CИJЪНЫЙ ceuиальньй диаrюг, коллек

l1Ie1-bIе переговоры� и системы социальной 

защиты� ' работу, которая обеС'ле-lИвает 
достой~ы�й уровень жизни, LLneHbI к3Lu3гo 
PYКCВOДffi\efO Opr8/-19 подо.ерживают эту 
f)JвeCT~ , 

Уто требуется МОТ, так это расширение 

ВОЗМОЖI-ЮCтей по ее реализации, Все 

шесть мосяцев с тех пор, как я занял э от 

пост, мы аl<ТИВНО занимались реОРГ8НИза

ЦJt1ей нашей работы. Мы провели измене

~IИЯ в женеВCI<а'i штаб-квартире, LfТобы 

увеличить наш аналити4ЭСКИИ потенциал . 

нашу базу знаний , наш стаТИСТilf1еский 

и исследоватеr1ЬСКИИ блок, Если мы 

хотим играть на OДНCJ!'.A поле с ВСемир

ным банком , МВФ и озер, мы должны 

ФОТО 2: 
Первс:е nnel-l9p-iОЭ заседажэ 

саммиrа Боrt:Шой 1JJ3CЩLI,a11<И 

8 Пипсбурrе IСШд.} 
Джи,v Бw/Reu/еrs 

максимально развить наши aнanИl'Vo-lеские 

возможности. 

ЧлеНСКillе организации Глобально-

го союза IndustriALL по всему миру 
постоянно борются с нарушениями 

профсоюзных прае, ЧТО зто означает 

с точки зреНИЯ фундаментальных 

стандартов МОТ? Не умены.uIN1ОСЬ 

ли их ЗН8"IeНие из-за Toro, что они 
постоянно наруwаются? 

МОТ определила ЭТV1 cWг1,qaмeНТaлl::1-Jые 
правз в ДeкnapaЦVX!l и5 основоползгающих 

Пp;iнЦVlnax и Прав9Х в сфer:;e труда 1998 
гою, нз I-EC Л8>IФ1Т ответственность за то, 

чтобы приложить все ВOЗIvЮжные усилия 

к их защите и продвижению. эти права 1-:9 

гютер:!ли и толиlФ1 CВCElгO значвнVP. , Они 
имеют фундаменталы-ый характер и при · 

знаются мэксималы-к:> ши)xIко, 

Не ТOH:l<O раООТНvV<И, но и pa6.:)тoдaTern и 

прооитеJЪCТва гооорят нам, что эти CXJ-К) . 

вmолагающие права - КЛI<»3оо/1 э..net-.lEJнт 

JoбэJъной ЭКCt-ЮМИIФ1.1-b вы гравы, В 

Р.Х\ЛСНХТИ (;НII нарушается . f-€ сV'Cтемarи· 

'«»1 и f-€ везде, но во MH:::n1X CIIf1YЭци>IX И 

СХЕ8РШенно Н8д:::!ПУС"ТWv1ЫМ образом . 3a.r.'P'-'а 
rvOT - д.:;б~ Tcro, LГfOCbI ~ 

ссх::;rn8ТCТl3Oвала заязгени>\'v1 гравительств . 

Это ro::;тоя-ная бсpt:бэ, и здесь у MEJI-b1 нет 
ИJLr::CG1й Это болlliJ8Я часть Н8WЗЙ раооты 

Что ПРОillЗQШЛО 8 прошлом ГОдУ, ког

да группа работодателей агрессивно 

заблокировала решение во время 

ежегодной конференции труда па во

просу о праве на забастовку? 

Да, в июне прошлого года Пp:::iWла трудная 

ДVICКУССИ>1 8 Комитете по ПРИМ8Н8t-"./IЮ стан· 

дрртов - комитете, КОЩСJbV< в ходе конфе' 

peнЦLМ , как правило, подробно ИЗуЧает 25 
сеf)b8ЗНЫХ СЛуЧаев в разЛИ'-IhblX C1paI-'.ax, 
3а после.Q-Iие Е,{) гет на каж.цc:i1 I<ОНфе· 

ренции комитет II\ЗyЧafl СЛУ-l8И , выносил 

решe-Jие, и процосс ПРОДОЛЖ<:JЛс.'Я )Ji3.I)Э8 . 

Впервые за многие дecятиneтия комитет 

не мог выполнить свсей зэдеЧИ. Псч8t->iУ? 
ГЬтому что, как вы И Сi<83агlИ, прсдста8V1 · 

тели работодзтелей заявили: по-нашему 

мнению, Комитет экспертов, задача I<Oторо· 

го - всего лишь Ol'-lИТblвan:cя rnред кон 

фэреН~J18Й , превыwaeт свои ГЮЛНОМСЧИ>1, 
СJIIWl<ОМ ши/)::жо и неправилы-ю ТОЛI~1' 

граво на заБЗСТОБКУ, гоэтому IJt,I ОТУ83Ы

ваемся от y-осlV1Я 8 работе , оогласие по 

C;:WO~ СI1\,чае8 ДCCТV11l-1IjТО быгь I-E! fv\Ожет 

global worker : интервью 

В:"в ЭТО МO>1<S3Т зву,,,ать как технИ'-Iоские 

детали , но на caf..'1CМ деле п~вились 

сеРЬеЗные разногласия, значение I<,OTOr::bIX 

я бы не стал недооценивать. Это боль
шая проблема , Разногласия m вопр:х:;у 
о полномочиях Комитета Эl<meртов fvК)T, 

который ffiЛЯВТСЯ КfIO-I8BЫM элементом 

Нat..L\ЗЙ системы стандартов и мсниторинга 

их ооБЛIOД(*iИЯ . В цeкrpe аюра - право 

на забэстооку, но пр06.neма шире, онз за· 

КЛЮ43.етc.q 8 полномО'-И1Х всей системы, С 

lI1Q-IЯ мы пытаемСЯ эту про6лем решить. 

Какую рабо1У па реализации между

народных трудовых стандартов 

проаодит мот в странах, где стан

дарты особенно низкие и вступление 

в профсоlOЗ нередко обораЧillвается 

преслеДОВ8НИЯМИ? 
.... ~" . 
Мы с6ладаем ра3ЛiII'-IНЫМИ IIНCтрументами. 
H8I<oTopbIe формалЬН:>е инструменты по
,цачи жалО(ь1 проходят через машину МОТ 

и Пp;iносят резуЛЬТ81Ъ1. Самый o-€видный 
и гюказатеЛЬН:> IЙ прllМeР - БvpмalМbЯ-Jo\лэ , 

страна. , где ~"ЯТИJleТИЯМИ не было прсф

СОIОЗОВ, у власти находился penPВCQ1B' 

ный всенный режим И где сист8М8.М-IeCКи 

ИСnOЛЬ..'1О8W1иеь самыэ ВО3М)fТитетьнье 

фО,CJt.AЫ принудителы~ого труда. Благодаря 

междунаr.хщному профссюзному ДВИ>КеН'v1Ю 

МО смогJ\Э домься та v1 li1Зlv1енениЙ. 

Сегодня у нас есть JЮДИ . раоотающие в 
БIIPv€ , и в стране ДEJI.~твyeT боrre fПJ 

профСОЮ30В на paOO-iих стах. Мы по · 

мсгаем их работе, ведем oбy-Jet-tte . В июне 

ПjX)l.l.lJlOГо годэ на нашей конфеpEН.J,ИИ 

F;!blCT'y1'WI8 Аунг Сан о;у КмЙ. ЭТО б:>m эмо
Ц)ЮН8Гl:::Ньа:1 MOM8I-1Т - POCC1<a3 о pJли fvIOT 
в этом самом !рудном случае, К8КО'А f\.ЮЖI-iО 

сеее предст8ВИТI::,. 

и наконец: 

я v\Hm~M обязан ncдцержке ме>УДуН8РОД

ного профсоюзного движения , которое 

представИJlО мою канди,датуру, и вce~ , 

кто подо.ерживan ,АСЮ платформу, спо 

собствовал моему юбранию, Думаю, что 

это признак уеажения и влияния, которым 

профсоюзнсе движение пользуется на 

арене междунаро.Q-lОЙ политики , Г m6аль

ный союз IndLIstriALL был создан дпя того , 

чтобы раоотники могли оолее эффектив

но протию...."Тоять вызовам глобалИЗ8IJ)!1И, 

и первые месяцы работы � InduslriALL по
казали, что это именно тот ответ, который 

H8f1 нужен , 

"в зтом году У МОТ и Большой двадцатки появилась новая 

возможность - принято решение о совместной встрече 

министров труда и министров финансов. Мы должны 

наладить связь между финансовой ситуацией, финансовой 

политикой и мерами по созданию рабочих мест». 

wwwJndustnalkJnlOf\.O/'g 11 
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Тела 53 рабочих были так ужасно обуг ле
ны, что без анализа ДНК опознать их было 

невозможно , во время пожара одни из них 

оказались в ловушке и не смогли выбрать

ся, Другие погибли, когда в ООЗЫСХО/.1ной 

попытке спастись выпрыгивали с верхних 

эТ'dЖeЙ 

Пожарные пытались потушить пламя всю 

ночь, К утру пожар практически полностью 

уничтожил здание, Вместе с ним выгорела 

дотла, почти со всем имуществом, малень

кая лачуга Разии, в которой она жила с 

мужем и двумя детьми, 

Неопределенное будущее 

Сидя на скамье в небольшом сарае ооз 

окон, который служит местным офисом 

профсоюза, Разия не может сдержать 

слез, вспоминая ту ноябрьскую ночь , 

Разии повезло, она получила небольшую 

практическую и финансовую помощь 

после пожара, но, как и многие другие, 

по-прежнему ждет ооощанной правитель-

ством жертвам пожара компенсации в 

размере 600 тыс, така (7670 долл.) , 

,Я не знаю, что мне делать, - говорит 

Разия, - я потратила почти все свои 

соорежения на лечение локтя, но рука все 

еще болит», 

Разия, ее муж Джалал и их двое сыновей 

восьми и десяти лет, один из них инвалид, 

теперь ютятся в крошечной лачуге вместе 

с родителями мужа, Разия отчаянно ищет 

работу, К счастью, у ее мужа есть работа, 

он - старший швейный оператор на другой 

фабрике одежды, Ananta Fashion, так что 
их семья, по крайней мере, может выжить. 

Можно сделать больше 

26 января 2013 года на фабрике Smart 
Fashion, также раСПОЛQ>Кенной недалеко 
от Дакки, семеро работниц погибли при 

пожаре, все они - молодые женщины в 

возрасте от 15 до 28 лет, Еще 20 работни
ков получили травмы и ранения различной 

степени сложности , 

На следующий день после трагедии Inditex, 
одна из компаний, поставщиком которой 

была Smart Fashion; связался с Глобаль

ным союзом IndustriALL, ранее Inditex 
подписала Глобальное рамочное согла

шение (GFA) , Благодаря открытому обмену 
информацией был оперативно разработан 

план восстановительных мероприятии и 

достигнуто соглашение о компенсации, 

В соответствии с соглашением семье каж

дой из погибших работниц выплатили 1 049 
тыс , така (13300 ДОЛЛ , ), и одна семья с 

двумя несовершеннолетними детьми полу

чила дополнительно 1 О-процентную оплату 
расходов на образование детей, Кроме 

того, по этому же соглашению получившие 

травмы работники, а также те, кто потерял 

работу, получат компенсацию. 

Спустя месяц после пожара расходы по 

выплате компенсаций семьям пострадав 
ших взяли на себя бренды Inditex и New 
Look, В дополнение к этому объединения 
работодателей : Ассоциация производи 

телей одежды и экспортеров Бангладеш 

(BGMEA) и Ассоциация изготовителей 
трикоtaЖ8 и экспортеров Бангладеш 

(ВКМЕА), - выплатили каждая по 100 тыс , 

така (1270 долл,) каждой семье, Прави 

тельство Бангладеш также объявило, 

что выплатит пострадавшим и их семьям 

300 тыс . така (3800 долл.) 

Три условия для устойчивого 

развития отрасли 

Сменяющие друг друга правительства не 

желают или не способны принять какие 

либо решительные меры и навести поря

док в приносящей ежегодно 20 млрд долл, 
текстильной промышленности, на долю 

которой приходится 80% экспорта страны 
и в КОТорой занято почти 4 млн человек. 

ТекстилЬНую промышленность Бангладеш 

ничему не научило обрушение фабрики 

Spectrum, унесшее жизни 64 рабсчих в 
2005 году; пожар на ткацко-прядильной 

фабрике в Чипагонге, который убил 67 
рабочих в 2СС6 году, пожар на Натеет, 

убивший 29 рабочих в 201 О году, или лю

бой из других 12 смертоносных пожаров , 

отнявших жизни почти 600 человек за 
последние десять лет , 

После длительных переговоров IndustriALL, 
Кампании .Чистая Одежда. (Clеап Clothes), 
Консорциума прав рабочих, Международ

ного форума прав труДЯщихся и Сети со

лидарности работников зон Макиладорас 

вместе с двумя ритейлерами : pv1-i (вла-

Все сменявшие друг друга правительства не в 
желали или были неспособны принять какие

либо решительные меры, чтобы навести порядок 

в приносящей ежегодно 20 млрд долл. прибыли 
швейной промышленности. 
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делец брендов Calvin Klein и Тотту Hilfiger) 
и Tchibo, - в 2012 году был подписан мемо 
рандум о взаимопонимании по проблеме 

пожарной и строительной безопасности в 

Бангладеш. Программа вступит в действие, 

как только минимум четыре бренда под

пишут соглашение. 

В феврале 2013 года Глобальный союз 
IndustriALL провел встречу в Дакке с 
участием всех сторон процесса - пра

вительства, работодателей, брендов и 

заказчиков, ПРОфСОlOзов и Ме>кдУнародной 

организации труда (МОТ). Юрки Райна, 

генеральный секретарь IndustriALL, заявил 
участникам, что прюгресс в трех обла-

стях профсоюзных правах, строительной 

и пожарной безопасности и повышении 

зарплат, - имеет решающее значение для 

обеспечения устойчивого будУщего швей

ной промышленности в Бангладеш. 

Тем временем историческое Т рехсторюн

нее заявление о пожарной безопасности 

было подписано бангладешским прави

тельством, работодателями и профсою

зам и в январе 2013 года. При содействии 

МОТ в марте был принят Национальный 

план действий, когда три партнерские 

стороны взяли на себя обязательство со

трудничать в вопрос&'< разработки, продви· 

жения и реализации общих, совместных и 

прозрачных механизмов по обеспечению 

пожарной безопасности в Бангладеш. 

IndustriALL вместе с партнерами из числа 
НКО отреагировал на позитивные из

менения, призвав бренды и ритейлеров 

объединить различные инициативы по 

пожарной безопасности в один согла

сованный подход. основанный на новом 

государственном плане. Теперь IndustriALL 
совместно с немецким правительственным 

агентством GlZ работает в новом объеди
ненном Альянсе пожарной безопасности, 

чтобы добиться реальных перемен в 

форме обучения, участия работников на 

рабочих местах и модернизации опасных 

фабрик. 

Дать рабочим голос 

План действий по повышению уровня 

безопасности в швейной промышленности 

также обязывает правительство Бангла

деш обеспечить соблюдение принципов 

свободы объединения в соответствии со 

всемирно признанными стандартами МОТ 

в сфере труда 

В Бангладеш существует 39 национальных 
профсоюзных федераций. Структурно, 

согласно закону и по традиции профсою

зы организованы по отраслям на уровне 

предприятий и страны и в межотраслевые 

национальные центры. В швейной промыш

ленности профсоюзный охват составляет 

всего около 1 %. 

Рой Рамеш Чандра, генеральный секре

тарь Бангладешского совета IndustriALL 
(IBC), организации, которая объединяет 1 4 
членских организаций Глобального союза 

IndustriALL в различных отраслях промыш
ленности, открыто указывает на слабость 

национального профсоюзного движения. 

ФОТО 1: 

global worker тема номера 

"На уровне предприятий, особенно в швей

ной промышленности, профсоюзы в целом 

невидимы, потому что многие работодате· 

ли прютив профсоюзов И правительство 

отказывается принимать ясно выраженное 

трудовое законодательство Оно не вы

полняет взятые на себя МеждУнародные 

обязательства, в том числе по Конвенциям 

МОТ NQNQ98 и 87, тем самым фактически 
удерживая ПРОфсОlOзы на примитивной 

стадии развития», - говорит Рамеш. 

Назрул Ислам Хан, президент IBC, со
глашается с этой точкой зрения, добавляя, 

что «многие рабочие не получают на руки 

письменные договора о найме, в связи с 

этим очень трудно привлечь их в профсою

зы, поскольку работодатель может очень 

легко ими манипулировать». 

И Рамещ и Хан согласны, что профсоюзам 

в Бангладеш не хватает убе:>КЦенных, пре

данных и активных органайзеров. Они отча

янно н~ются в укреплении потенциала 

и профессиональном развитии, особенно в 

области коллективных переговоров, орга

найзинга и информационной работы. 

В то время как профсоюзы разобщены 

и разрознены, работодатели во главе с 

BGMEA и ВКМЕА очень сильны и едины 
как с точки зрения ресурсов, так и с точки 

зрения навыков. Тот факт, что одна из 

этих трех сторон ослаблена, остается 

постоянным препятстием на пути гармо

низации производственных отношений в 

стране. 

Наконец, работники текстильной промыш

ленности Бангладеш являются самыми 

низкооплачиваемыми в мире. При мини

мальной зарплате 30J0 така (38 долл.) 
рабочие вынуждены работать сверхурочно, 

чтобы выживать и продолжать оставаться 

в нищете Для сравнения, в Китае, круп
нейшем экспортере o~ы, минимальная 

заработная плата в регионе Шэнчжэнь 

достигла 1500 юаней (240 долл.) в 2012 
году. При этом планируется дальнейшее 

ФОТО 3: ФОТО 4: 
Разия с несколькими алюминиевыми мисками и 

парой килограммов риса, - все, с чем осталась 

ее семья после пожара на фабрике Тazгееп, 

уничтожившего их жилье 

Фарида, Шима, Парвин, Фхима, 

Джхоана и Рина потеряли 
рабочие места после пожара 

на Smart Fashion, некоторым 
необходимо лечение после 

травм, полученных во время 

пожара . 

Трущобы на окраинах Дакки, 

где живет большинство 

работников швейной 

промышленности вместе 

со своими семьями. 
ФОТО 2: 

Пожар на фабрике Tazreen Fashion привел 
к смерти 11 2 рабочих, более 200 были ранены 
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повышение минимальной заработной 

оплаты труда в других менее экономически 

развитых регионах. 

Органайзинг среди женщин 

80% из почти 4 млн работников, занятых 
в текстильной промышленности , - мало

грамотные молодые женщины из сельских 

районов. Спасаясь от крайней бедности , 

а также стремясь помочь своим семьям 

выжить, многие девочки уходят из школы в 

возрасте 1 2 - 1 3 лет и начинают работать 
прежде, чем достигнут положенных по за

кону 15 лет. 

Нередко становясь жертвами различных 

форм насилия, эти работницы часто отка

зываются идти на контакт с профсоюзами, 

и в этом смысле женщины-профсоюзные 

органайзеры имеют исключительное значе 

ние. Назрул Ислам Хан, президент IBC, 
говорит, что у профсоюзов В НЭСl'оящее 

время есть приблизительно 15 женщин
органайзеров, что , конечно же, недоста

точно для более-менее значимой нацио

нальной кампании по органайзингу. 

Будущие шаги 

Под давлением Iпdustгlд-LL и МОТ прави

тельство Бангладеш объявило о пересмо

тре трудового законодательства в апреле, 

и это упростило сложную процедуру соз 

дания профсоюзов. В течение последних 

месяцев властями были зарегистрированы 

16 новых организаций местного уровня. 

IndustriALL и Бангладешский совет IBC про
должают вести переговоры относительно 

компенсации для Разии и жертв пожара в 

Tazreen. Случай Smart Fashion показал , что 

вопросы такой компенсации могут быть ре

шены в краткие сроки; тогда потребовался 

всего месяц. 

Впрочем, будущее текстильной промыш

ленности в Бангладеш зависит от того, 

станут ли фабрики безопасными, смогут ли 

рабочие свободно вступать в профсоюзы 

и будут ли они получать за работу достой

ную заработную плату. В марте Walmart, 
как сообщалсхъ, собирался пересмотреть 

отношения со своими поставщиками в 

стране. Широкое внимание со стороны 

средств массовой информации в Европе и 

Северной Америке к эксплуатации рабочих 

текстильной отрасли в Бангладеш вынуди

ло ритейлеров и бренды считаться с про

блемой потенциального ущерба имиджУ, 

если не будет никаких видимых переМ8Н к 

лучшему. 

БАНГЛАДЕШ О 

140 млн человек живут на территории, площадью равной половине 
Италии, приблизительно 10% которой покрыто водой. В 1971 году, после 
войны, Бангладеш получил независимость. С тех пор население страны 

выросло более чем в два раза. Почти половина населения страны занята 

в сельском хозяйстве, однако более трех четвертей экспорта приходится 

на текстильную и швейную промышленность. 
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Наша дорога из Дакки, 
переполненного и динамичного 

города с населением 

20 млн человек, вАшулию, 
промышленный район на 
окраине Дакки, занимает почти 
два часа и проходит через 

бесконечные рисовые поля и 
многочисленные кирпичные 

заводы, легко узнаваемые по 

высоким дымовым трубам. 

Мы eдe~ на швейную фабрику OBL Group, одного из поставщи
ков >-I&M. 

Представители Оl'д\3ла корпоративной социальной o-rветственно
сти Н&М, организовавшие наш визит, называют промышленные 

районы, такие как Ашулия, "кластерами» 

Минивэн~', на котором мы едем. не болыuе двух-тре>; ле-т, но 
он выгnядит роскошным среди колымаг и автобусов, покрытых 

бесчисленными слоями облупившейся выцветшей краCl<И, сквозь 
которую ПРОГЛ"1дывают ПЯlна ржавчины и вмятины. Большинству 
машин по меньшей мере 30 40 лет. 

В этот полуденный час дорога совершенно забита. Постоянный 

шум клаксонов сначала создает впечатление, что водители 

раздражены или даже рассержены, но в деЙСТВИI"8JIЬНОСТИ 
водители сигналят, предуп~ окружающих об обычных 
маневрах, просто потому что ваши поворотники могут остаться 

незамеченными, когда другие автомобили нахоЩlтся так близко. 
Тут и там снуют крошечные зеленые моторизованные такси CNG, 
они работают на сжатом природном газе, отсюда и название 
(CNG - ComГJressed Natural Gas) , и пестрые велорикши Многие 
пьггаются объехать затор по обочине, превращая двухполосную 

дорогу в чеТЫРАХПОЛОСН\IЮ . 

Наконец мы подъезжаем к одной из фабрик DBL Group. Компа
ния начала свой бизнес в 1991 году, и теперь ее предприятия 
выполняют большой спектр производственных операций, специ
ализируясь на ПР>'iдении хлопка. трикотаже, окоаске, обработке 

и кройке, шитье, очистке, упак0t3ке и экспорте Г01Овuи одежды . 

В число основных заказчиков группы входят Н&М, Esprit, George, 
Puma, GStar, Decathlol\ СМ, МО Swеdеп и Walmart Canada. В 
201 2 году оборот компании достиг 220 млн долл. 

Генеральный директор Мохаммед 3ахИi-\алла дружелюбен и 
откоыт Он охотно расг;казывает об условиях труда и различных 
преимуществах, которыми псльзуются его рабочие по сравнению 

r; соседними компаниями DBl_ Group позиционирует себя как 
прогрессивная, социалы-ю-ответственная компания и участвует 

80% из почти 4 млн работников 
швейной промышленности -

молодые женщины, приезжающие 

из сельских районов. 

global worker тема номера 

в различнь,х программах по устойчивому развитию, оказывает 
СОLlИ8Jlьно-ориентированную nOMOWb населению. 

Заработная плата рассчитывается исходя из 48-часовой и 

б-дневной рабочей недели в соотвествии с уровнем квалифика
ции Рабочие DBL седьмого уровня самого низкого, зарабатыва 
ют ежемесячно 3300 така (42 д0Л1l.) , зто на 10% выше офици
альной минимальной национальной заработной платы в 3000 
така (38 долл.i. Работники второго уровня зарабатывают L',800 
така (70 долл.) и должны обладать соответствующим опытом. 
квалификацией или Д9Же университетским образоваНИАМ ПрV' 

такой .заработной плате почти все рабочие BЫH~Ы работать 
сверхурочно, чтобы свести концы с концами. в среднем 00-66 
часов в неделю. 

Наш визит на фабрику длится недолго, но, проходя по цехам, 
мы сразу же обращаеlv1 внимание на усталый вид работникnв. 

Температура в помещении 2Б
О

С, тогда как снаружи 3С)"С. Можно 
только дога.дыватъся, как люди себя чувствуют, когда темпе

ратура снаружи достигает ,ЮС или 45
0

с. Трудно поверить, что 
промышленные вентиnяторы, перегоняющие воздух тУда-сюда 

без системы охлаждения, действительно спасают от жары. 

К чести компании, она проводит ршу пярный ежемесячный 
тренинг для супервайзеров и для рабочих, проводя инструк

таж, как вести себя при пожаре. Н&М говори! о порядка 12-13 
тыс. случаев возгораНИ>1 ежегодно. Стре~ясь найти решение 

проблемы в отсутствие государственного надзора за пожарной 
безопасностью, Н&М наняла комам;..\)/ эудиюров численностыо 
350 человек, Koтnpыe инспектируют фабрики поставшV1КОВ в 
Бангладеш 

На фабрике нет поофсоюза Интересы рабочих предстввлены 
Комитетом по участию рабочих, члены которого выбираются 

руководством компании "Такая ситуация у многих подрядчиков 
Н&М" - отмечаАТ менеджер по устойчивому развитию, добавляя, 
что для н&м, как крупного заказчика, ситуация была бы намного 

проще, если бы на уровне поедпрИ"Т1ТИЙ существовали и активно 
действовали ПрОфСОlOзные комитеты 

ФОТО 5: 
Сшлсро DаБО-'1 II'1Ц IICJ гиБJ lИ 

13 гюжаD8 на SIТ1зrt FаshiCJП 

ФОТО 6: 
РгБОМ8 на фГJбрvII<8 DF3i 

ПРОf38iJ~Юi 1<0'18CTBO ОДGЖIl',1 

ФОТО 7: 
ЧЛf;НЫ КCI,'IИТ8та ПО учас I ию 

раnочих на фгБDV1l<8 Dl3L 

ФОТО 8: 
IJJF3ейный цех нЕ1 фабрике D8L. 
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Деятельность двух первичек профсо

юза оказалась под угрозой: «Баш

нефть», одна из крупнейших нефтяных 

компаний в России, решила избавить

ся от независимого профсоюзного 

представительства работников на 

своих предприятиях. В октябре 2012 
года в двух городах, Оренбурге и Уфе, 

руководство «Башнефти» отказалось 

перезаключать колдоговор с первич

ками Росхимпрофсоюза и объявило, 

что взаимодействовать будет только 

с созданным самой же администраци

ей Советом трудового коллектива. 

Профсоюз ответил мощной кампанией 

протеста. В обоих городах проumи про

фсоюзные митинги В Уфе 200 работников 
пикетировали офис компании в ЗО- градус

ный мороз. Акции солидарности проходили 

и в Москве , При поддержке ФНПР была 

развернута общенациональная кампания, 

Но профсоюз не остановился на этом и об 

ратился BlndustriALl с призывом к междуна
родной солидарности 

Генеральный секретарь IndustriALL Юрки 
Райна отправил руководству ,Башнефти, 

письмо, в котором призвал отказаться от 

антипрофсоюзных мер и начать добросо

вестные переговоры с Росхимпрофсоюзом, 

Кроме того, IпdustriALlзапустил кампанию 

протеста на своем сайте , благодаря чему 

руководство ,Башнефти. получило более 

трех тысяч писем со всего мира, 

Кампания оказалась успешной , Давление на 

первички в Оренбурге и Уфе прекратилось, 

Председатель уфимской первички 3умара 

Г аниева вошла в переговорный комитет по 

заключению колдоговора, Сейчас Anек

сандр Ситнов вместе с главой .Башнефти, 

Валентином Т имаковым готовят документ о 

сотрудничестве , который позволит предот

вратить такие ситуации в будущем , 

.К сожалению, таких случаев, как с ,Баш 

нефтью-, было много' . - говорит Anек

сандр Ситнов , Несколько лет продолжался 
конфликт с Группой ,Акрон" Профком 

выселяли с предприятия, были попытки соз 

дания ,желтой> профорганизации , Лидеров 

профсоюза не пускали на территорию за

вода, на активистов оказывалось давление 

,Было множество судов, мы обращались 

куда только могли . Считаю, что из этого 

конфликта мы вышли с честью, сохранили 

организацию, Сейчас и на ,Акроне . есть 

наша первичка, и в акционерном обще-

стве .Дорогобуж- , также принадлежащем 

,Акрону, В немалой степени наша борьба 

привела в том числе к тому, что собственник 

сменил президента и генерального директо 

ра Группы ,АкРОН ' , - отметил Ситнов, 

Anександр Ситнов родился в 1952 году, 
Получил техническое образование , В 1980-х 

работал инженером на химическом пред

приятии, вошел в местный профком, В 1991 
году возглавил пресс - центр Росхимпроф

союза, 8 В 2002 году стал предсэдателем 
профсоюза. 

В декабре этого года Росхимпрофсоюзу ис 

полняется 95 лет , ОН всего на год моложе 

Октябрьской революции , В нынешнем виде 

российский профсоюз существует с 1990 
года , Сейчас в профсоюзе более 600 пер -

вичек и З70 тыс , членов , Первички Росхим

профсоюза действуют и в крупных корпора

циях, и на небольших предприятиях , 

Непростая ситуация сложилась на круп 

HeйшeM предприятии ,Газпром нефтехим 

Салават. , сейчас предприятие приобретает 
другая крупная российскои корпорация -
,Газпром . , .В первичку Росхимпрофсоюза 

здесь администрация внедрила ' кротов» , 

Как оказалось , они несколько месяцев вме

сте с менеджерами предприятия ходили по 

цехам и заставляли людей писать заявления 

о вступлении в другой карманный, создан

ный руководством , ,желтый. профсоюз, -
рассказывает Ситнов , - Сейчас, когда все 

стало известно, Росхимпрофсоюз пони 

мает, как защитить работников .Газпром 

нефтехим Салават. , членов профсоюза, 
как остановить беспредел, организованный 

работодателями и отдельными продажны

ми ,профлидерами" Наверное , профсоюз 

снова обратится за солидарной поддержкой 

к IпdustriАLl., 

.Приоритет один: профсоюзу надо раз

виваться , - говорит Ситнов , - Надо менять 

структуру , менять подходы к своей работе, 

Мы видим : каждый третий работник пред

пpияTий ' где действуют наши первички, не 

состоит в профсоюзе Но на массе заводов 

вообще нет первичекl Надо больше зани 

маться органаЙзингом>. 

,Сегодня , когда мы провели успешную кам

панию по ,БашнефТи" и нам самим стало 

ясно , каким мощным инструментом является 

международная солидарность - и другие 

профсоюзы это видят> , - заключил Ситнов, 
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УСТОЙЧИВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПОЛИТИКА 

На пути к устойчивой 
\J 

промышленнои 

политике 
Глобальный союз IndustriALL приступает к процессу 
обсуждения, дебатов и разработки концепции устойчивой 
промышленной политики. Этот процесс будет происходить 
в тесном сотрудничестве с членскими организациями -
профсоюзами, представляющими интересы работников 
горнодобывающей, энергетической и обрабатывающей 
промышленности. Цель этого обсуждения состоит в 
том, чтобы при влечь работников и профсоюзы, а также 
укрепить наш потенциал в деле ведения переговоров 

на национальном, региональном и международном 

уровнях для обеспечения устойчивого будущего для всех. 

global worker специальный репортаж 
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global worker специальный репортаж 

Будущее работников и их семей выглядит все 
более мрачным. Обещание, что глобализа
ция даст больше возможностей и обеспечит 
экономическое процветанil1е, будет способ 
ствовать росту экономик и распределению 

благ, было нарушено. Прошло уже пять лет 
с момента начала экономического кризиса, а 

глобальная безработица продолжает расти, 
увеличивается неравенство, все меньше воз

можностей становится у молодежи во всех 
странах мира. При этом мы не видим про
гресса в решении серьвзных экологических 

проблем , которые стоят сегодня перед нами. 

во всех отраслях, интересы работников 
которых представляет IпdustгiАLL, господству
ют ТНК Национальные правительства не в 
состоянии заставить ТНК нести ответствен
ность за экологический ущерб и нарушения 
трудовых стандартов, которые совершают 

как сами компании, так и их подрядчики из 

многочисленных цепочек поставок. 

Остро необходим другой подход: такой , 
который вовлекал бы ГP~H путем демо
кратического управления и работников путем 
преДСТ8вительства их интересов. Подход, 
который отвечал бы требованию борьбы с 
изменением климата и справедливо распре

делял бы затраты и прибьUlИ. 

IndustriALL, как глобальный профсоюз, 
представляющий интересы работников со 
всего мира, занятых в добывающей, произ
водственной и перерабатывающей отраслях 
промышленности, играет решающую роль 

в отстаивании принципов устоичивой про
мышленной политики. Бущщее устойчивое 
развитие этих отраслей и планеты, на кото
рой мы живем, зависит от стратегических 
решений правительств . Профсоюзы должны 
работать с правительствами и деловыми 
кругами для того, чтобы профсоюзные цели: 
создание рабочих мест, соблюдение прав 
человека и защита окружающей среды,
учитывались в процессе принятия таких 

решений. Вот почему IndustriALL приступает 
к реализации амбициозной программы по 
работе со своими членскими организациями 
с целью разработки и осуществления устой

чивой промышленной политики . 

Что такое «устойчивая 

промышленная политика»? 
Устойчивое развитие - это удовлетворение 
потребностей нынешнего поколения без 
ущерба для будущих поколениЙ . Устойчивое 
развитие предполагает здоровую окружаю

щую среду, здоровую экономику и здоро

вое общество , построенное на прочном 
фундаменте и управляемое ответственным 
глобальным руководством. 

Промышленная политика - это план стимули
рования заданных моделей промышленного 
развития и экономического роста. Страте
гически она должна не только ориентиро

ваться на конкретные отрасли и секторы, 

но и учитывать более широкие потребности , 
такие как транспортная и коммуникационная 
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инфраструктура, образование и профес
сиональная подготовка, исследования и 

энергетические ресурсы. 

Устойчивая промышленная политика не пред
усматривает создания условий для процвета
ния компаний за счет работников, общества 
и окружающей среды. Речь идет, напротив, 
о создании условий, при которых компании 
могут работать для того , чтобы внести устой -

чивый вклад в развитие общества. 

Зачем нам это нужно? 

КРИЗИС ПО ТРЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

Сегодня мы идем по Н6'у'СТОйчивому пути. 
Мы столкнулись С кризисом ПОJрем направ
лениям: экологическому, экономическому 

и социальному 

Изменение КЛИ/v'оВ.та представляет собой 
реальную и серьезную угрозу. Межправи- "" 
тельственная группа экспертов по измене

нию климата (МГЭИК) пришла к выводу, что 
дnя поддержания показателя глобального 
среднего потепления не больше 2°С выше 
доиндустриального уровня в период 2015 -
2018 I'OДOB должны быть приняты очень 
существенные меры. Если мир помедлит, 
то для поддержания показателя не больше 
2°С потребуются технологии, l<oTopbIe на 
сегодняшний день еще JJfD"D не разработаны 
или не доказаны. 

Чем дольше задерживается принятие этих 
мер, тем больше вероятность того, что со
циальные стандарты и права человека 

в последние минуты� паники fJ.;щr принесены 
в жертву ради спасения планеты. 

Деградация природных систем Земли про
должается с бешеной скоростью. У компа
ний есть всего несколько решений, которые 
они могут предложить. Зачастую бизнес
интересы активно препятствуют поиску 

решений или их реализации. 

ТНК стремятся установить максимальный 
личный контроль над ресурсами, производ
ством, потреблением и инвестициями . В то 
же время расходы и риски своеи деятельно

сти они распределяют среди остальных чле

нов общества. Внимание компаний сосредо
точено на получении максимальной прибьUlИ 
в кратчайшие сроки, при этом они прекрасно 
осознают, что такой подход неприемлем 

Экономический кризис стал результатом 
политики необузданных финансовых спеку
ляций и получения краткосрочных приБЬUlей 
в ущерб производственных инвестиций в 
реальный сектор экономики В наиболее по
страдавших от кризиса странах всю тяжесть 

послЕЩС1 вий, в виде массовых увольнений 
и роста безработицы, пришлось вынести на 
себе работникам. Цену заплатили ГPa>КAl3He, 
в то время как деньги налогоплательщиков 

испольэовались для спасения банков, чья 
деятельность только ускорила кризис. Про
стые люди до сих пор продолжают платить, 

а правительства при этом ИСПОЛЬЗуют дефи
цит средств, вызванный принятием анти
кризисных мер, для того чтобы оправдать 
политику жесткой экономии, 

Двойной кризис окружающей среды и эко
номики создал третий, социальный кризис, 
Увеличение неравенства доходов и богат
ства, ограниченный доступ к образованию, 
атаки на здравоохранение, распространение 

нестандартной занятости и потеря возмож
ностей , особенно для МОЛОДЬD< людей, - все 
это последствия неудачной попытки постро

ить устойчивое общество , 

«ГОНКА УСТУПОК» 

Деятельность капитала больше не ограниче
на национальными рубежами_ Компании всех 
размеров и видов деятельности взаимосвя 

заны через глобальные цепочки создания до
бавленной стоимости (ГЦДС) , тнк стимули
ровали развитие ГЦЦС путем частичного или 
полного аутсорсинга всех произвОДС'Твенных 

процессов. 

Страны конкурируют за право бьггь частью 
ГЦQC зачастую путем узкой специализации в 
трудоемких, низкоквалифицированных этапах 
производства. Будучи далекими от идеи 
создания устойчивой промышленной полити
ки, многие правительства для привлечения 

иностранных инвестиций полагаются на зоны 
экспортной переработки. Налоговые льготы 
и другие стимулы позволяют ТНК прибрать 
к рукам богатство, полученное в результате 

Деградация при родных систем нашей планеты 

продолжается с огромной скоростью. У компаний 

есть всего несколько решений, которые они могут 
предложить. Зачастую бизнес-интересы активно 

препятствуют поиску решений или их реализации. 

о 



производства и тРУА9 Оно оседает в верх
ней части цепочек, не попадая в руки рабо
чих, и не вкnадывается в развитие местнои 
промышленности. 

В результате мы имеем глобальную конку
ренцию за снижение зарплат. Правительства 
в своих странах позволяют ТНК диктовать 
условия труда и заработной платы работни
ков. При этом компании требуют условий, 
которые не отражают реальной стоимости 
труда, но они могут их навязать, пользуясь 

своим доминирующим положением в цепоч

ке поставок. 

Мы являемся свидетелями разрушения исто
рической связи между заработной платой и 
преизводительностью и постепенного отказа 

от коллективных переговорев как механизма 

справедливого распределения прибылей и 
выгод, полученных в результате повышения 

производительности TPlJJ.18 .. 

Каковы особенности 
устойчивой промышлен
ной политики? 

Такая политика предполагает развитие эф
фективных трудовых отношений в качестве 
посредника между конкурирующими инте

ресами работников и капитала. Проблема 
неравенства должна решаться путем про

ведения коллективных переговоров. Только 
таким образом можно обеспечить ситуацию, 
при которои от повышения производитель

ности труда выиграют те, кто ему содей 
ствует. А повышение заработной платы, в 
свою очередь, обеспечивает премышленную 
и социальную стабильность, сокращение 
неравенства и рест спроса на продукцию 

промышленного производства. 

Устойчивая премышленная политика: 

• Поощряет развитие «зеленых» тех
нологий, способных решить такие 

проблемы, как изменение климата, 

при создании большого количества 

хороших рабочих мест. 

• Уважает права человека, в том числе 
эффективно соблюдает трудовые 

нормы, включая содействие коллек

тивным переговорам, обеспечение 

ресурсов для проведения контроля 

безопасности труда, поощрение 

диалога между компаниями и проф

союзами и законодательное огра

ничение применения нестандартной 

занятости. 

• Опирается на политику социальной 
защиты, направленную на борьбу с 

безработицей и на медицинское и 

пенсионное обеспечение, в реали

зацию которой промышленность 
должна будет вносить свой вклад. 

ФОТО 1: 
Насосная система, 

используемая 

дnя загрузки 

нефти в танквр, 

порт Генуя (Итапия) 

Крозе М/ 

Фотобиблиотека МОТ 

ФОТО 2: 
Акция протеста 

работников 

ветровой/ 

солнечной 

энергетики 

в Киле 

(Германия) . 
/GMeta// 

СОЗДАНИЕ устойчивой 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В МИРЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Участие в глобальных цепочках создания 
добавленной стоимости должно при водить 
не только к увеличению прибыли ТНК, но и к 
ресту занятости и улучшению условий труда 
Правительствам необходимо разработать 
промышленную политику, которая гаранти

рует более справедливое распределение 
выгод от участия в ГЦЦС по отношению к ра
ботникам и обществу в целом, а также обе
спечит инвестирование полученных прибы
лей в исследования, развитие и повышение 
навыков. В отличие от aHкnaBHoгo подхода 
Особых экономических зон (033), нам нужны 
интегрированные стратегии промышленного 

прогресса, нацеленные на устойчивое раз
витие местных отраслей промышленности. 

Государственная политика должна быть 
направлена на поощрение более активного 
участия в цепочках создания стоимости. Та
ким образом можно будет получить больше 
добавленной стоимости, что позволит укре
пить позиции местных компаний и приведет 
к повышению размера заработной платы, 
улучшению условий труда и более высокому 
профессиональному уровню работников, Но 
мы не сможем получить эти преимущества 

автоматически. ,дnя того чтобы работники 
тоже извлекnи выгоду из более активного 
участия в ГUДC, необходимо содействовать 
процессу коллективных переговоров как 

механизму справедливого распределения 

прибылей и выгод. 

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЕРЕХОД 
Осознавая, что действующая сегодня 
система оказалась Н8уД9чной, рабочее 
движение стремится создать лучшее, более 
справедливое общество. Между нынешней 
системой и ТОЙ , которую мы хотим постро
ить, обязательно должен быть переходный 
период. Однако он не может ограничиться 
только созданием большого числа новых 
"зеленых» рабочих мест. Переход к устойчи
вому будущему должен учитывать не только 
потенциал для создания новых "зеленых» 

рабочих мест, но и потребности нынешних 
работников, занятых в действующих сегодня 
отраслях промышленности. "Справедливый 
переход» - это полный набор мер устойчи
вой премышленной политики и социальных 
программ, которые позволят работникам 

извлечь из изменений выгодУ , а не нести 

расходы самим. 

Как мы можем 

этого добиться? 

УСИЛЕНИЕ РОЛИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

в условиях свободного рынка невозможно 
достичь устойчивого развития, потому что 
нет автоматической связи M~ экономи
ческим ростом и повышением уровня жизни. 

Доля ВВП на душу населения может увели-
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global worker специальный репортаж 

чиваться , но в то же время растет неравен

ство и ухудшается экология . Дnя восста
новления равновесия в распределении благ 
необходимо вмешательство государства. 

Правительства должны разработать такую 
государственную политику , которая fNюr 
действовать в интересах общества , опираясь 
на сильную и подлежащую исполнению за

конодательную и нормативную базу. 

Но усиление идеологии свободного рынка 
сопровождается замедлением процесса 

формирования правительствами промыш
ленной политики . Вмешательство государ
ства с целью определения направления 

развития промышленности расценивается 

!"-дК протекционизм инезаконное опраниче 

ние свободы капитала. Правила торговли и 
торговые соглашения ограничивают возмож

ности правительств обеспечивать экологиче
скую и социальную защиту в интересах своих 

rPa>t<J.'\aН не законодатеl1ы-i01vl урое1-19. со 
держащиеся в меж,цународных торговых со

глашениях правила урегулирования споров 

между государством и инвестором позво

ляют компаниям подать в суд на правитель

етво , если национальное законодательство 

противоречит их инвестиционным целям. 

Необходимо установить баланс полномочий 
тех , кro диКТ)еТ условия промышленного 

развития , забрав их у тнк и вернув де
мократически избранным органам . Чтобы 
исправить недостатки рыночной экономики, 
необходимо путем вмешательства государ 
ства возродить промышленную ПОЛИТИI<у . 

Профсоюзы должны участвовать в разра
ботке и реализации промышленной политики 
и занимать равное место за столом пере

говоров с представителями деловых кругов . 

Преобразование промышленности не может 
произойти без акгивного участия рабочих 

Кто за это будет платить? 
Прибыли глобальных корпораций достиг-
ли беспрецедентного уровня . Дивиденды 
акционеров выросли в ущерб инвестициям, 
гарантиям занятости и социальной защиты . 
Вместо того чтобы инвестировать прибыль в 
исследования, разработки и инновации, ее 
используют для финансовых спекуляций и 
извлечения ренты. 

Дnя того чтобы убедить компании инве
стировать полученные прибыли в развитие 
производст ва, необходимы государственные 
меры . Правительства должны пересмо
треть нормативно-правовую базу, чтобы она 
способствовала инвестициям в производ
ственную деятельность, и отменить зако 

нодательные поправки, открывшие двери 

частному акционерному капиталу для ВЫI<упа 

контрольных пакетов акций . 

Использование корпорациями нагОГОВЬD< лазе
ек и нагОГОВЬD< убежищ приводит к тому, что 
правительства ~кают опромное количество 

налОГОВЬD< поступлений. Эти деньпи могли бы 
ИСПОЛЬЗОВаТЬСя для ПодДержки местной про-

ФОТОЗ 
COSAТU в Йоханнесбурге (ЮАР). 

IndustnALL 

ФОТО 4 
Флаг IndustriALL на демонстрации 

против компании Holcim 
в Дюбендорфе (ШRейцария) 

IndustriALL 

о 

мышленности И социальной инфраструюуры , 

кoroObIM Ф:1Фrea тaк~, НyжJ-bI 
нормативные акты, чтобы закрыть лазейки и 
осуществлять действия по розыску oTcyrc1ВY
ющих налОГОВЬD< ПОС1УПЛ8ний. 

Финансовый секгор должен быть поставлен 
на службу реальной экономике Возобнов 
ление регулирования финансового секгора 
должно происходить таким образом , чтобы 
облегчить доступ частных фирм 1< банковско
му финансированию, что позволит перейти 
к устойчивому производству Значитель-
ные средства . необходимые для решения 
проблемы изменения I<лимата , могут быть 
получены путем введения налога на финан 
совые операции. 

Что может сделать 

IndustriALL? 
Глобальный союз IndustriALL, представляя 
интересы 50 млн работников , занятых как 
в производстве энергии , так и в энерго

емких отраслях промышленности, играет 

решающую роль в призыве к устойчивой 
промышленной политике. В отраслях 
промышленности , где работают члены 
IndustriALL, создаются материальные ценно
сти путем преобразования сырья в продукгы 
производства. То , каким образом это дела
ется , может оказать значительное положи

тельное или отрицательное воздействие на 
устойчивое развитие промышленности . 

План действий IndustriALL призывает к про
ведению сильной промышленной политики , 
которая признает производство в качестве 

основного ДВИГдТеля роста национальных 

экономик . Однако хорошо оплачиваемые , 
безопасные рабочие места в промышленно
сти, которые традиционно были движущей 
силой социального прогресса, все еще 
на'\одятся в упадке. У многих стран до сих 
пор и в помине нет промышленной полити

ки, не говоря уже о тех признаках, которые 

свидетельствуют об устойчивости. 

В соответствии со своим Планом действий 
IndustriALL приступает к процессу раз 
работки последовательной и устойчивой 
промышленной политики, охватывающей 
ресурсодобывающие отрасли, переработку , 
производство и энергетику. Всем членским 
организациям предлагается принять участие 

в формировании концепции устойчивой 
промышленной политики IndustriALL, чтобы 
максимально увеличить вклад, который мы 
можем сделать для переориентации миро 

вой экономики к устойчивому будущему 

В определении алгоритма адаптации про 
мышленности к решению задач устойчивого 
развития должен прозвучать голос профсо 
юзов : от этого зависит наше будущее 
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«Посмотрите 
на обратную 
сторону 

блеска Nissап» 
Nissan производит 
отличные автомобили, 
но компания должна 

уважать права 

работников в Миссисипи. 

«Что скрывается под блеском?» кампания во главе с Союзом 

МиссисиГ'и за справедливость в Nssan (MAFFAN) и при поддержке 
Профсоюза работников аВТОivюбильной промышленности (UAW) 
требует у NiSS8Л, ЛИIJJИВIJJеl/1 раБОТНИI<ОВ завода в Миссисипи права 

на справеДГlивые профсоюзные выборы, Ilрекратить нарушение 

международных трудовых норм. 

Священнослужители, активисты, политики, 
С1Уденты и заинтересованные граждане 

со всего штата Миссисипи создали Союз 
IV1ИССИСИllИ за справеДЛИВОСTh в КОlvlпании 
Nissan (MAFFAN) в знак протеста против 
запугисзаний и запрещения профсоюзной 

деятелы-юсти, а также в поддержК}/ 

проведения справедливых профсоюзных 

Вhlбороо на заводе Nissan в Кантоне, штат 
I\/iиссисипи (США) 

Майкл ,Чип> Уэллс 1 О лет проработал в 
КОlvlпании Nissan в покрасочноlvI цеху , покрывая 

геРIv18ТИКОlvl аВТОlvlобильные панели это 
когда геРlvl8lИК помещается в швы, чтобы 
вода и воздух не проникаJlИ в автомобиль 
,Мои коллеги думают, чта если мы создадим 

профсоюз, компания iliюжет закрыть завод 

Это происходит из-за видео и негаТИВI-IЫХ 
публикаций о том, что LJAW появляется на 
заводе Поэтому Iv1НОГИО БО>lТСЯ высказывать 
свое мнение, - сказал Чип Уэллс око) 10 
Женевского автосалона в I L JВОЙЦ8РИИ. -- Я 
был вынужден включиться в борьбу З8 честные 
выборы на З8воде , чтабы обе стороны были 
УСJlышаны lV1bI здесь, в Женеве , чтобы 
мир услышал наши голоса и узнал о наших 

проблемах IvlbI хотим получить поддержку, 
утобы оказать давление на компанию> , -
добавил Уэллс 

Американское представительство Nissan 
лишает работников завода в Миссисипи права 
на справедливые профсоюзные выборы, 

используя каlvlпанию запугивания, чтобы 
работники не думалИ о вступлении в UAW ,На 
преДПРИЯТИ>lХ Nissan в других CtpaJ-1ах мира 
дейспзуют профсоюзы , но когда дело доходит 
дО США ни на одном американском заводе 
КО lviпании нет профсоюза Мы любим Nissan и 
благодарны КО lvl пании за то, что она раБОlает в 
I lашей с гр8J-1е. Но до тех пор, пока раБUl НИКOG 
буд)гг заПУГИВ8I ь и эксплуаl ирогзать, наша 

задача обеспечить ИI\>I праGО г()лоса З8 

предеЛ8lV1И завода и clpaHbI и заявить, что мы 
никогда не потерпиlv1 такого отношения" -
сказал член IvIAFrAN преподобный 
Джон С. Аллен _ 

Работники Nissan призывают компанию 
соблюдать основные принципы проведения 

справедливых выборов, в тоlv1 числе: 

• запрет профсоюзу и работодателю 
относится с пренебрежением друг к другу; 

• обеспечение равного времени и 
доступа к сторонникам профсоюза, 

чтобы поговорить с рабочими, если 
работодатель провел в рабочее время 
собрание, на котором призывал 

работников не вступать в профсоюз ; 

• запрет на использование принуждения , 

угроз и запугивания, чтобы не дать 
работникам осуществить свое право 
вступать или не вступать в UAW. 

,Мы считаем, ЧlO трудовые права - это те 

же права человека и гра>f\Ijанские права 

На юге lv1bI I-Iаблюдаем, как компаl - IИЯ 

Nissan отказывает работникаlvl в праве 
объединиться в профсоюз и быть частью 
процесса коллективных IleperoBopoB И эта 
всего лишь один случай из длинного Сl lИСка 
нарушений прав граждан. У штата Миссисипи 

сложилась уже цеЛ8>l история нарушений 
прав человека. Мы ПОНИlv1аем, ЧТО законы в 

США очень слабые И именно поэтоlv1У важно, 
утобы сообщество не 10ЛЬКО на MecTHolv1, 
но И на национальном и lviеждународном 

уровнях использовало свое право голоса, 

чтобы ПОlv10ЧЬ работникаlv1 Nlssал, - сказал 
преподобный МеЛВИ I I ЧеПlv1ен, пастор 
lv1иссионерской баПТИСI ской церкви Sand 
HII и член MAFFAIN. -- Сажая деревья, Mhl 
переносим проблеlvlЫ из Миссисипи в Женеву 
чюБы� Nissап знала - та, ЧГQ происх()дит В 

Миссисипи, неприеlvlЛ8lvlО' 

KASSl 

США 

Профсоюэ работников 

автомобильной 

промыwленности (UAW) 

Шерисс Фредрикс 

Священник Джон С. Anлен, пастор 

Мелвин Чепмен и Майкл .. Чип» 
Уэллс около павильонов автосалона 

в Женеве 7 марта (Швейцария). 
Шерисс Фредрикс 

Американские рабочие Nissап 
сажают деревья напротив 

выставочных павильонов автосалона 

в Женеве, призывая посетителей 

.. посмотреть на обратную сторону 
блеска Nissап». 

Джастин Каннингем 
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