Декларация профсоюзной сети ArcelorMittal Глобального союза IndustriALL
Рио-де-Жанейро, 9 апреля 2019 года
Мы, пятьдесят лидеров профсоюзов крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal из
пятнадцати стран, встретились в Рио-де-Жанейро 8-9 апреля 2019 года, чтобы оценить события,
происшедшие после учредительной встречи Глобальной профсоюзной сети ArcelorMittal в июле
2018 года. Наши профсоюзы представляют десятки тысяч работников ArcelorMittal на
большинстве крупных рудников компании, её сталелитейных и сталепрокатных предприятий в
Африке, Содружестве Независимых Государств, Европе, Латинской Америке и Северной Америке.
Со времени учредительной встречи этой сети мы добились важного прогресса в достижении
наших целей улучшения коммуникации, сотрудничества и координации между нашими
профсоюзами. Мы вновь обязуемся привлекать всё больше наших членов к информационному
обмену в сети и связанным с ней акциям солидарности в целях укрепления этой сети, уделяя
особое внимание участию в ней женщин и молодежи.
В ходе нашей встречи мы услышали сообщения о позитивных производственных отношениях и
конструктивном социальном диалоге в ArcelorMittal в ряде стран. Мы благодарны руководству
ArcelorMittal за добросовестную работу с этой сетью и с профсоюзами Украины и Казахстана, где
был достигнут значительный прогресс в решении проблем, о которых сообщалось во время нашей
учредительной встречи в Люксембурге в июле 2018 года. Мы надеемся, что этот успех послужит
примером и для других регионов, где работает ArcelorMittal.
Мы также услышали тревожные сообщения. Мы услышали, что в Бразилии и Франции компания
ArcelorMittal не сотрудничает с профсоюзами в решении проблем, связанных с недавними
изменениями в трудовом законодательстве; что в Аргентине ArcelorMittal, как сообщается,
демонстрирует всё меньшую готовность к диалогу с профсоюзами и решению проблем в сфере
охраны труда; что по всей Европе работники предприятий, которые ArcelorMittal продает, не
получили адекватных гарантий того, что будущее их заводов в безопасности; что в США была
развернута антипрофсоюзная кампания, не позволившая работникам вступить в профсоюз United
Steelworkers (Объединённые рабочие сталелитейной промышленности Америки) на заводе
совместного предприятия ArcelorMittal в Калверте, штат Алабама; и что в Южной Африке
ArcelorMittal спровоцировала забастовку из-за чрезмерного использования нестандартных форм
занятости.
Мы обсудили вызовы, с которыми сталкиваются работники ArcelorMittal в результате внедрения
на наших рабочих местах технологических преобразований, известных как Индустрия 4.0. Мы
твердо надеемся, что ArcelorMittal будет тесно сотрудничать с профсоюзами в этом процессе,
уважая права работников на информацию и консультации, а также на образование и обучение.
Мы призываем компанию начать это сотрудничество на местном, национальном и глобальном
уровнях.
Мы также обсудили вызовы, возникающие перед работниками при переходе на работу по
подрядам, и попытки профсоюзов ограничить нестандартную занятость в ArcelorMittal. Мы
приняли к сведению позитивную инициативу Европейского производственного совета компании

ArcelorMittal по совместному решению этих проблем на наднациональном уровне. Мы требуем,
чтобы компания работала в сотрудничестве с нашей глобальной профсоюзной сетью по
разработке глобально применимой рамочной программы, которая позволяла бы решать общие
проблемы, связанные с подрядной работой, посредством глобального социального диалога.
Мы обсудили всё ещё низкий уровень представительства женщин в этой сети и в наших
профсоюзах. Мы положительно отметили шаги, предпринимаемые ArcelorMittal в
южноамериканском регионе для расширения прав и возможностей женщин и других исторически
недостаточно представленных групп, чтобы обеспечить их бóльшую интеграцию в компанию.
Наша сеть принимает следующие обязательства: 1. Гендерное равенство всегда будет пунктом
повестки дня встреч этой сети, 2. Наши профсоюзы будут включать гендерное равенство в
качестве предмета обсуждения в диалоге с ArcelorMittal, и 3. Наши профсоюзы будут следовать
правилам Глобального союза IndustriALL, активно содействуя включению женщин в состав своих
делегаций на встречи этой сети.
Мы выражаем признательность за участие и поддержку, оказанную ArcelorMittal при проведении
этой встречи, и приветствуем продолжающееся позитивное сотрудничество между профсоюзами
и руководством в Совместном глобальном комитете ArcelorMittal по охране труда и
производственной безопасности, который был сформирован в соответствии с глобальным
соглашением, достигнутым между профсоюзами и руководством в 2007 году. Мы считаем, что
пришло время развить успех этого соглашения и формализовать наш социальный диалог с
ArcelorMittal на глобальном уровне по более широкому кругу вопросов.
В этом духе Глобальная профсоюзная сеть ArcelorMittal при координации со стороны Глобального
союза IndustriALL теперь будет обращаться к глобальному руководству ArcelorMittal, чтобы начать
обсуждения с целью достижения Глобального рамочного соглашения с ArcelorMittal, которое
включало бы поддержку от компании глобального профсоюзного комитета.

