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“ķőŎŞŐŔŒ�ŒœŔŉŔ�ŐŔŖŕŔŖņŜŎŏ�
Ŏ�ŕŖņňŎŘŋőŢŗŘň�ņŐŘŎňœŔ�
ŕŖŔŘŎňŔŗŘŔťŘ�ŕŖŔŚŗŔŤōņŒ��
ŘŖŋŇřŤşŎŒ�ŝŋŗŘœŔŗŘŎ�
Ŏ�ŗŔŜŎņőŢœŔŏ�
ŗŕŖņňŋŊőŎňŔŗŘŎ�”

ńŖŐŎ�Ķņŏœņ 
ħŉőŉŔńŏŠőşō�ŕŉŎŔŉŖńŔŠ

 ͛ͼͺ� 05 ƣǇǄǌǅƺǁǂǊǃǁƾ�ǈǉǇǍǊǇǗǀǔ�
ƼǇǉǆǘǃǇƻ�ǁ�ǖǆƾǉƼƾǋǁǃǇƻ�
ƽƻǁƿǌǋǊǘ�ǈǇ�ǈǌǋǁ�ǌǃǉƾǈǄƾǆǁǘ�
ƾƽǁǆǊǋƻƹ

 ͛ͼͺ� 06 ƦǇƻǔƾ�ǈǉǇƺǄƾǅǔ�ǁ�Ǌǉƹƿƾǆǁǘ�
ǈǉǇǍǊǇǗǀǇƻ�ƻ�Ǌǋǉƹǆƹǎ�
ƺǔƻǑƾƼǇ�ƪǇƻƾǋǊǃǇƼǇ�ƪǇǗǀƹ 

 ͛ͼͺ� 08 ,QGXVWUL$//�ǇǉƼƹǆǁǀǌƾǋ�
ƼǄǇƺƹǄǕǆǌǗ�ǈǇƽƽƾǉƿǃǌ�
ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�ǑƻƾǂǆǇǂ�ǇǋǉƹǊǄǁ�
ƣƹǅƺǇƽƿǁ�

 ͛ͼͺ� 10 ƚǇǉǕƺƹ�ǈǉǇƽǇǄƿƹƾǋǊǘ

 ͛ͼͺ� 12 ƥƾǆǘǘ�ǉƹǊǊǋƹǆǇƻǃǌ�
ǊǁǄ��ƣƹǅǈƹǆǁǁ�ǈǇ�
ǀƹǒǁǋƾ�ǋǉǌƽǘǒǁǎǊǘ�
Ǉǋ�ǀǄǇǌǈǇǋǉƾƺǄƾǆǁǘ�
ǃǇǉǈǇǉƹǏǁǘǅǁ�ǊƻǇǁǅ�ƻǄǁǘǆǁƾǅ

 ͛ͼͺ� 14 ƬǊǁǄƾǆǁƾ�ǈǉǇǍǊǇǗǀǆǇƼǇ�
ƻǄǁǘǆǁǘ�ƻ�ƹƻǋǇǅǇƺǁǄǕǆǇǂ�
ǈǉǇǅǔǑǄƾǆǆǇǊǋǁ

 ͛ͼͺ� 19 ,QGLWH[�ǁ�ƜǄǇƺƹǄǕǆǔǂ�ǊǇǗǀ�
,QGXVWUL$//��ƜǄǇƺƹǄǕǆǇƾ�
ǉƹǅǇǐǆǇƾ�ǊǇƼǄƹǑƾǆǁƾ��ǃǇǋǇǉǇƾ�
ƽƹƾǋ�ǉƾǀǌǄǕǋƹǋǔ

 ͛ͼͺ� 23 ƚǇǉǕƺƹ�ǀƹ�ǈǉƹƻƹ�ƿƾǆǒǁǆ�ƻ�ƝƩƣ
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͛ͮͯͺͰͪͷͲͯ
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͌΅ͽͻʹͪͯͼͻΉ�ͮͬͪ�ͺͪͱͪ�ͬ�ͭͮ�ͷͪ�ͪͷͭ͵ͲͳͻʹͶ�;ͺͪͷͽͱͻʹͶ�ͲͻͪͷͻʹͶ�Ͳ�
ͺͽͻͻʹͶ�Ήͱ΅ʹͪͿ�͍͵ͫͪ͵Άͷ΅Ͷ�͛ΈͱͶ�*OEVTUSJ"--�
͖ͷͯͷͲΉ�ͬ΅ͺͪͰͯͷͷ΅ͯ�ͬ�ͷͪͻͼΉͯͶ�Ͱͽͺͷͪ͵ͯ�ͷͯ�ͫΉͱͪͼͯ͵Άͷ�ͼͺͪͰͪΈͼ�
ͱͲͲΈ�͍͵ͫͪ͵Άͷͭ�͛Έͱͪ�*OEVTUSJ"--�
͙ͺͯͱͲͮͯͷͼ��͋ͯͺͼ͵Άͮ�͟ͽͫͯͺ
͍ͯͷͯͺͪ͵Άͷ΅ͳ�͛ͯʹͺͯͼͪͺΆ��ͨͺʹͲ�͚ͪͳͷͪ���KSBJOB!JOEVTUSJBMM�VOJPO�PSH
͚ͯͮͪʹͼͺ��͙ͯͼͺͪ�͋ͺͯͷͶͪͺʹ���QCSBOONBSL!JOEVTUSJBMM�VOJPO�PSH�
͖ͪʹͯͼ��͗Ͳʹ�͎Ͱͯʹͻͷ���XXX�OPSUIDSFBUJWF�DI�
͙ͯͺͯͬͮ�ͷͪ�ͺͽͻͻʹͲͳ�Ήͱ΅ʹ��͏ͬͭͯͷͲͳ�͔ͽͺͲͷ�
͞ͼ�ͷͪ�ͫ͵Ͱʹͯ��%BJNMFS�"(

ĹŗŎőŋœŎŋ�œņŞŋŉŔ�ňőŎťœŎť�ŝŋŖŋō�
ŗŋŘŋňŔŋ�ňōņŎŒŔŊŋŏŗŘňŎŋ�Ŏ�ĩĶķ�

ĵŖŔŚŗŔŤōœšŋ�ŗŋŘŎ�ň�ņňŘŔŒŔŇŎőŢœŔŏ�
ŕŖŔŒšŞőŋœœŔŗŘŎ�Ŏ�ĩőŔŇņőŢœŔŋ�ŖņŒŔŝœŔŋ�
ŗŔŉőņŞŋœŎŋ�ŗŔ�ŞňŋŏœšŒ�ŉŎŉņœŘŔŒ�0UKP[L_�
ŕŔŒŔŉņŤŘ�ōņşŎşņŘŢ�ŕŖŔŚŗŔŤōœšŋ�ŕŖņňņ�
ŒŎőőŎŔœŔň�ŘŖřŊťşŎśŗť
͙͵ͪͷ�͎ͯͳͻͼͬͲͳ�͍͵ͫͪ͵Άͷͭ�ͻΈͱͪ�*OEVTUSJ"--�
ͫΉͱ΅ͬͪͯͼ�ͷͪͻ�ͷͪͺͪͲͬͪͼΆ�ͺͯͪ͵ΆͷͽΈ�ͻͲ͵ͽ�
ͺ;ͻΈͱͬ�ͽͼͯͶ�ͫ΄ͯͮͲͷͯͷͲΉ�ͺͪͫͼͷͲʹͬ�ͬ�
ͺ;ͻΈͱͷ΅ͯ�ͻͯͼͲ�ͮ͵Ή�ʹͪͱͪͷͲΉ�ͻ͵Ͳͮͪͺͷͳ�
ͮͮͯͺͰʹͲ�ͮͺͽͭ�ͮͺͽͭͽ�Ͳ�ͺͬͯͮͯͷͲΉ�ͻͬͶͯͻͼͷ΅Ϳ�
ͮͯͳͻͼͬͲͳ�ͬʹ͵ΈͪΉ�ͭ͵ͫͪ͵Άͷ΅ͯ�ʹͪͶͪͷͲͲ��
ͼͮͯ͵Άͷ΅Ͷ�ʹͺͺͪͲΉͶ��͙͵ͪͷ�ͺͲͱ΅ͬͪͯͼ�ʹ�
ͱͪʹ͵ΈͯͷͲΈ�ͯͯ�ͫ͵Άͯͭ�Ͳͻ͵ͪ�ͭ͵ͫͪ͵Άͷ΅Ϳ�
ͺͪͶͷ΅Ϳ�ͻͭ͵ͪͯͷͲͳ�	͍͚͛
�ͻ�ͼͺͪͷͻͷͪͲͷͪ͵Άͷ΅ͶͲ�
ʹͶͪͷͲΉͶͲ�Ͳ�ʹ�ͻͱͮͪͷͲΈ�͌ͻͯͶͲͺͷ΅Ϳ�ͻͬͯͼͬ�
ͺͯͮͺͲΉͼͲͳ�ͺͲͱͷͪͬͪͯͶ΅Ϳ�ͺͪͫͼͮͪͼͯ͵ΉͶͲ�

͙ͺ;ͻΈͱ΅�ͪͬͼͶͫͲ͵Άͷͳ�ͺͶ΅͵ͯͷͷͻͼͲ�
ͷͪͿͮΉͼͻΉ�ͷͪ�ͯͺͯͮͷͯͶ�ʹͺͪͯ�·ͼͳ�ͻͼͺͪͼͯͭͲͲ��͌�
ͮͪͷͷͶ�ͬ΅ͽͻʹͯ�(MPCBM�8PSLFS�Ͷ΅�ͺͪͻͻʹͪͱ΅ͬͪͯͶ��
ͺͪͱͬͲͼͲͲ�ͻͲͼͽͪͲͲ�ͬ�ͪͬͼͶͫͲ͵ΆͷͶ�ͻͯʹͼͺͯ�ͭͮͯ�
ͯͺͬ΅ͯ�ͺ;ͻΈͱͷ΅ͯ�ͻͯͼͲ�ΉͬͲ͵ͲͻΆ�ͯͯ�ͬ�ʹͷͯ�
�����Ϳ�ͭͮͬ�

͛ͯͭͮͷΉ�ͭ͵ͫͪ͵Άͷ΅ͯ�ͺ;ͻΈͱͷ΅ͯ�ͻͯͼͲ�ͻͱͮͪͷ΅�
Ͳ�ͮͯͳͻͼͬͽΈͼ�ͬ�ͯ͵Ͷ�ͺΉͮͯ�ͷͯͶͯʹͲͿ�;ͺͪͷͽͱͻʹͲͿ�
ͪͶͯͺͲʹͪͷͻʹͲͿ�Ͳ�ΉͷͻʹͲͿ�ͪͬͼͶͫͲ͵Άͷ΅Ϳ�
ͭͲͭͪͷͼͬ��͌�ͼͪʹͲͿ�ʹͶͪͷͲΉͿ�ʹͪʹ�j͞͵Άʹͻͬͪͭͯͷx�
j͎Ͱͯͷͯͺͪ͵�͖ͼͺͻx�j͞ͺͮx�j͙ͯͰ�͛Ͳͼͺͯͷx�
j͚ͯͷx�j͎ͪͳͶ͵ͯͺx�j͖͋͌x�j͌͵Άͬx�Ͳ�j͋x�
ͺͽʹͬͮͻͼͬ�ͺͲͱͷͪ͵�ͷͪͽ�ͺ;ͻΈͱͷͽΈ�ͻͯͼΆ�
Ͳ͵Ͳ�͌ͻͯͶͲͺͷ΅ͳ�ͻͬͯͼ�ͺͯͮͺͲΉͼͲΉ�Ͳ�͵ͪͲͬͪͯͼ�
ͺͬͯͮͯͷͲͯ�ͺͯͭͽ͵Ήͺͷ΅Ϳ�ͬͻͼͺͯ����

͔ͪʹ�ͱͪͶͯͼͲ͵�͋ͫ�͔Ͳͷͭ�͙ͺͯͱͲͮͯͷͼ�ͫ͘΄ͯͮͲͷͯͷͷͭ�
ͺ;ͻΈͱͪ�ͺͪͫͼͷͲʹͬ�ͪͬͼͶͫͲ͵Άͷͳ�
Ͳ�ͪ·ͺʹͻͶͲͯͻʹͳ�ͺͶ΅͵ͯͷͷͻͼͲ�Ͳ�
ͻͯ͵ΆͻʹͿͱΉͳͻͼͬͯͷͷͭ�ͶͪͲͷͻͼͺͯͷͲΉ�
͊ͶͯͺͲʹͲ�	6"8
�Ͳ�ͻͺͯͮͻͯͮͪͼͯ͵Ά�ͪͬͼͶͫͲ͵Άͷͳ�
ͼͺͪͻ͵ͯͬͳ�ͻͯʹͲͲ�*OEVTUSJ"--�ͺ;ͻΈͱ΅�
ͽʹͺͯ͵ΉΈͼ�ͻ͵ͲͮͪͺͷͻͼΆ�Ͳͻ͵ΆͱͽΉ�ͻͬͺͯͶͯͷͷ΅ͯ�
ͷͬͪͼͺͻʹͲͯ�ͮͿͮ΅��͡͵ͯͷͻʹͲͯ�ͺͭͪͷͲͱͪͲͲ�
*OEVTUSJ"--�Ͳͱ�ͩͷͲͲ�͋ͺͪͱͲ͵ͲͲ�͚ͨ͊�Ͳ�ͶͷͭͲͿ�
ͮͺͽͭͲͿ�ͻͼͺͪͷ�ͮͮͯͺͰͪ͵Ͳ�ͲͷͲͲͪͼͲͬͽ�6"8��
ͺ;ͻΈͱͷͶͽ�ͫ΄ͯͮͲͷͯͷͲΈ�ͺͪͫͼͷͲʹͬ�ͱͪͬͮͪ�
ʹͶͪͷͲͲ�j͗Ͳͻͻͪͷx�ͬ�ͼͪͼͯ�͖ͲͻͻͲͻͲͲ�

͙ͺͯͱͲͮͯͷͼ�*OEVTUSJ"--�͋ͯͺͼ͵Άͮ�͟ͽͫͯͺ�
ͮͯͺʹͲͬͪͯͼ�ͺ͵Ά�ͭ͵ͫͪ͵Άͷ΅Ϳ�ͺͪͶͷ΅Ϳ�
ͻͭ͵ͪͯͷͲͳ�ͬ�ͫͯͻͯͯͷͲͲ�ͺͪͬ�ͼͺͽͮΉͲͿͻΉ�

ͷͪ�ͬͻͯͶ�ͺͼΉͰͯͷͲͲ�ͯͯʹ�ͻͼͪͬʹ�ʹͺͽͷ΅Ϳ�
ʹͶͪͷͲͳ��͗ͪͺͽͯͷͲΉ�ͺ;ͻΈͱͷ΅Ϳ�ͺͪͬ�ͪͻͼ�
ͺͲͻͿͮΉͼ�ͲͶͯͷͷ�ͬ�ʹͶͪͷͲΉͿ�ͻͼͪͬͲʹͬ�Ͳ�
ͻͽͫͮͺΉͮͲʹͬ�

͙·ͼͶͽ�͍͚͛�ͻ�ʹͶͪͷͲͯͳ�*OEJUFY�Ήͬ͵ΉͯͼͻΉ�ͼͪʹͲͶ�
ͷͬͪͼͺͻʹͲͶ��ͧͼͼ�ͲͻͪͷͻʹͲͳ�ͭͲͭͪͷͼ�ͬ�ͶͲͺͯ�
Ͷͮͷͳ�ͮͯͰͮ΅�ͼͲ�ͷͯ�ͲͶͯͯͼ�ͻͫͻͼͬͯͷͷͭ�
ͺͲͱͬͮͻͼͬͪ�ͪ�ͬͼ�ͷͪ�ͯͭ�ͻͼͪͬͲʹͬ�ͬ�͔Ͳͼͪͯ�
͋ͪͷͭ͵ͪͮͯ�͋ͺͪͱͲ͵ͲͲ�Ͳ�ͶͷͭͲͿ�ͮͺͽͭͲͿ�ͻͼͺͪͷͪͿ�
ͼͺͽͮͲͼͻΉ�ͶͲ͵͵Ͳͷ��ͺͪͫͼͷͲʹͬ��͌ͻͯ�ͷͲ�Ϳͬͪͯͷ΅�
ͮͲͻͪͷͷ΅Ͷ�ͻ�ʹͶͪͷͲͯͳ�ͻͭ͵ͪͯͷͲͯͶ�

͌�ͷͪͯͳ�ͯͷͼͺͪ͵Άͷͳ�ͻͼͪͼΆͯ�Ͷ΅�ͺͪͻͻʹͪͰͯͶ�
ʹͪʹͲͶ�ͫͺͪͱͶ�Ͷ΅�ͻͽͶͯ͵Ͳ�ͺͯͬͺͪͼͲͼΆ�·ͼ�͍͚͛�
Ͳͱ�ͫͽͶͪͰͷͭ�ͮʹͽͶͯͷͼͪ�ͬ�ͰͲͬͽΈ�ͺͯͪ͵ΆͷͻͼΆ��
͗ͪͶ�ͽͮͪ͵ͻΆ�ͬͻͻͼͪͷͬͲͼΆ�ͷͪ�ͺͪͫͼͯ�ͻͼͷͲ�
ͽͬ͵ͯͷͷ΅Ϳ�ͺͪͫͼͷͲʹͬ�ͬ�͜ͽͺͲͲ�Ͳ�͔ͪͶͫͮͰͯ��
*OEJUFY�Ͳ�*OEVTUSJ"--�ͬͶͯͻͼͯ�ͫͽͪ͵Ͳ�ͺ;ͻΈͱͷ΅Ϳ�
ͺͯͮͻͼͪͬͲͼͯ͵ͯͳ�Ͳ�ͶͯͷͯͮͰͯͺͬ�ͬ�ͺͪͶʹͪͿ�Ͳ͵ͼͷͭ�
ͫͺͪͱͬͪͼͯ͵Άͷͭ�ͺͯʹͼͪ�ͬ�͜ͽͺͲͲ��ͯͯ͜ͺΆ�Ͷ΅�
ͺͪͻͺͻͼͺͪͷͲͶ�·ͼͽ�ͽͯͫͽ�ͷͪ�͋ͪͷͭ͵ͪͮͯ�͔ͪͶͫͮͰͽ�
͒ͷͮͲΈ�Ͳ�͔Ͳͼͪͳ�ͲͺͪΉͻΆ�ͷͪ�ͶΆ�ͻͯͲͪ͵Άͷ�
ͺͲͷΉͼ΅Ϳ�ͷͪ�ͺͪͫͼͽ�ʹͺͮͲͷͪͼͺͬ�

͛ͱͮͪͬͪΉ�ͺ;ͻΈͱͷ΅ͯ�ͻͯͼͲ�Ͳ�ͱͪʹ͵ΈͪΉ�͍͚͛�
*OEVTUSJ"--�ͻͼͺͯͶͲͼΆͻΉ�ͻͱͮͪͼΆ�ͽͻ͵ͬͲΉ�ͮ͵Ή�
ͺ;ͻΈͱͷͭ�ͫ΄ͯͮͲͷͯͷͲΉ�ͼͺͽͮΉͲͿͻΉ�Ͳ�ͺͻͼͪ�
ͺ;ͻΈͱͬ�ͮ͵Ή�ͽͻͲ͵ͯͷͲΉ�ͬ͵ͲΉͷͲΉ�ͺ;ͻΈͱͬ�
ʹͼͺͯ�ͶͰͯͼ�ͮͫͲͼΆͻΉ�ͬ΅ͯͷͲΉ�ͱͪͺͪͫͼͷ΅Ϳ�
͵ͪͼ�Ͳ�ͽ͵ͽͯͷͲΉ�ͽͻ͵ͬͲͳ�ͼͺͽͮͪ��ͮ͵Ή�ͺͪͫͼͷͲʹͬ��
͒Ͷͯͷͷ�·ͼͶͽ�ͭͪͺͪͷͼͲͲ�ͻͬͫͮ΅�ͫ΄ͯͮͲͷͯͷͲΉ�
ͲͶͯΈͼ�ͼͪʹͯ�;ͽͷͮͪͶͯͷͼͪ͵Άͷͯ�ͱͷͪͯͷͲͯ��

͔ͪʹ�Ͷ΅�ͬͲͮͲͶ�ͬ�·ͼͶ�ͬ΅ͽͻʹͯ�(MPCBM�8PSLFS�
ͬͯͱͮͯ�ͭͮͯ�ͺ;ͻΈͱ΅�ͻͻͫͷ΅�ͮͯͳͻͼͬͬͪͼΆ�ͷͲ�
ͮͯͳͻͼͬͽΈͼ�ͷͪ�ͫ͵ͪͭ�͵Έͮͯͳ�Ͳ�ͲͱͶͯͷΉΈͼ�ͻͲͼͽͪͲΈ�ʹ�
͵ͽͯͶͽ�ʹͪʹ�ͬ�͵ͪͷͯ�͵ͽͯͷͲΉ�ͮͻͼͳͷͭ�ͮͿͮͪ�
ͼͪʹ�Ͳ�ͬ�͵ͪͷͯ�ͻͲͪ͵Άͷͳ�ͱͪͲͼ΅��͡͵ͯͷͻʹͲͯ�
ͺͭͪͷͲͱͪͲͲ�*OEVTUSJ"--�ͶͫͲ͵ͲͱͽΈͼͻΉ�ͮ͵Ή�ͬͯͮͯͷͲΉ�
ͻͼΉͷͷͳ�ͫͺΆͫ΅�ͱͪ�ͽͬͯ͵ͲͯͷͲͯ�ͶͲͷͲͶͪ͵Άͷͭ�
ͺͪͱͶͯͺͪ�͵ͪͼ΅�ͼͺͽͮͪ�Ͳ�ͫͯͻͯͯͷͲͯ�ͬͻͯͫͯͭ�
ͮͻͼͽͪ�ʹ�ͽͻ͵ͽͭͪͶ�ͱͮͺͪͬͿͺͪͷͯͷͲΉ�Ͳ�ͯͷͻͲͷͷͶͽ�
ͫͯͻͯͯͷͲΈ�ͬ�͒ͷͮͷͯͱͲͲ�ͬ΅͵ͪͼͽ�ͱͪͺͪͫͼͷͳ�
͵ͪͼ΅�ͷͯ�ͷͲͰͯ�ͺͰͲͼͷͭ�ͶͲͷͲͶͽͶͪ�ͬ�
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ǝǒǜǛǝǟǍǓ

для трудящихся серьезной проблемой. 
Хотя закон и запрещает дискриминацию 
по принадлежности к профсоюзной 
организации, он не устанавливает четкого 
механизма, который защищал бы работников 
от антипрофсоюзной дискриминации. Более 
того, право на забастовку для некоторых 
групп трудящихся по-прежнему остается 
под запретом или серьезно ограничено 
посредством крайне затрудненной 
процедуры и обязательного процесса 
согласования.

ƥǇǄƽǇƻƹ
В марте 2013 года Американская торговая 
палата, Национальная конфедерация 
работодателей Молдовы и Ассоциация 
европейского бизнеса, совместно внесли 
в парламент Молдовы проект поправок к 
Трудовому Кодексу, оправдывая это тем, 
что предложенные поправки улучшат 
инвестиционный климат в стране. В случае 
принятия, эти поправки отменят все гарантии, 
которые закон предоставлял членам 
профсоюза и выборным профсоюзным 
лидерам, облегчив для работодателя 
увольнение активистов. 

ƣƹǀƹǎǊǋƹǆ
В 2011 году работники казахской нефтяной 
компании КазМунайГаз (бывшая компания 
«Казахнефть») вышли на забастовку. Из-за 
бездействия властей, больше похожего на 
сговор с этой нефтяной компанией, трудовой 
спор перерос в кровавые столкновения в 
Жанаозене, в результате которых 17 человек 
погибли и многие получили ранения.

Последовавший за этим в марте 2012 года 
суд, прошедший под дирижерскую палочку 
казахских властей, приговорил 37 человек 
к тюремному заключению и другим видам 
наказания. Под давлением со стороны 
международного сообщества двое из семи 
заключенных были освобождены. Еще трем, 
включая Розу Тулетаеву, единственную 
женщину среди заключенных, облегчили 
меру наказания, переведя в колонию-
поселение. Два человека, Шабдал Уткилов 
и Канат Жусипбаев, до сих пор находятся за 
решеткой.

В 2013 году в Казахстане был создан 
республиканский профсоюз работников 
нефтегазового сектора. Глобальный 
профсоюз IndustriALL тревожит тот факт, что 
председателем вновь созданной организации 
стал Султан Калиев, бывший заместитель 
директора компании КазМунайГаз. Во время 
жанаозенских событий Калиев скорее был 
частью проблем, толкнувших работников 
на забастовку, чем способствовал их 
разрешению. Кроме того, есть большой 
риск, что Профсоюз работников нефтяной 
и газовой промышленности Республики 
Казахстан, который является членской 
организацией IndustriALL, заставят вступить в 
эту новую структуру. 

В сентябре 2013 года в казахский 
парламент был внесен проект нового 
закона о профсоюзах. Этот законопроект, 
предусматривающий обязательную 
регистрацию профсоюзных организаций 
и устанавливающий минимальную  
численность профсоюза, допустимую для 
такой регистрации, явно нацелен на то, 
чтобы задушить профсоюзы, не входящие в 
Федерацию профсоюзов РК. 

ƣǔǉƼǔǀǊǋƹǆ�
Если предложенные поправки в 
Уголовный Кодекс Кыргызстана будут 
приняты национальным парламентом, то 
забастовщикам Кыргызстана может грозить 
тюремное заключение сроком до 15 лет. 
Внесенные поправки устанавливают, что 
администрация и работники предприятий, 
имеющих стратегическое значение, могут 
приговариваться к 15 годам тюрьмы, 
если их обвинят в том, что они стали 
причиной падения объемов или остановки 
производства. 

IndustriALL считает, что, в случае принятия, 
поправки станут вопиющим нарушением 
международных и конституционных 
норм, обеспечивающих право трудящихся 
на забастовку. Рассмотрение проекта 
Уголовного Кодекса парламентом назначено 
на апрель 2014 года. 

ƩǇǊǊǁǘ
Новый Трудовой Кодекс, принятый 
российской Государственной Думой в 2001 
году, подвергся критике со стороны МОТ и 
МКП за запрет на участие в коллективных 
переговорах для профсоюзных 
организаций, представляющих менее  
50 процентов от числа работников 
предприятия, что практически лишает 
профсоюзы меньшинства возможности 
заключать колдоговоры. Трудовой Кодекс 
также подрывает право трудящихся 
на забастовку путем введения крайне 
запутанной и труднопроходимой 

процедуры, которая фактически делает 
незаконными забастовки солидарности, 
а также любые общенациональные 
забастовки с требованиями, выдвигаемыми 
непосредственно правительству страны. 

В 2009 году Конституционный Суд, 
под предлогом применения принципа 
равноправия для всех граждан России, 
внес в трудовое законодательство 
новые поправки, которые позволяют 
работодателю увольнять или подвергать 
взысканию профсоюзных лидеров путем их 
принудительного перевода на новую работу 
без предварительного согласия профсоюза.

Ƭǃǉƹǁǆƹ
На момент подготовки данного выпуска 
ситуация в Украине оставалась совершенно 
непредсказуемой. До столкновений на 
Майдане в конце 2013 года профсоюзы 
боролись с Международным валютным 
фондом, который «продавливал» реформы, 
ограничивающие способность профсоюзов 
защищать своих членов и исключающие 
профсоюзы меньшинства из трехсторонней 
системы социального партнерства. 
IndustriALL будет продолжать следить за 
развитием ситуации и помогать своим 
членским организациям в разработке мер 
противодействия.

В целом, для вравительств стран, 
являвшихся в прошлом частью Советского 
Союза, остается характерным поощрение 
либеральных реформ, при одновременном 
стимулировании неустойчивых форм 
занятости. Цель – привлечь иностранный 
и национальный капитал, а также 
гарантировать свое пребывание у власти. 
Для ее достижения многие правительства 
встали на путь подрыва влияния, а порой 
и уничтожения профсоюзов, которые 
могли бы сопротивляться либеральным 
преобразованиям. Таким образом, будущее 
профсоюзного движения в этом регионе 
целиком зависит от его способности 
организовать адекватное сопротивление 
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ƙǀƾǉƺƹǂƽƿƹǆ
МКП отмечает, что в Азербайджане, 
несмотря на укрепление законодательных 
гарантий прав трудящихся в Трудовом 
Кодексе 1999 года, транснациональные 
компании часто нарушают эти права, 
заключая трудовые договоры на срок от 
одного до трех месяцев, лишая работников 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
заставляя работать сверхурочно без 
дополнительной оплаты и не перечисляя 
взносы в фонды социального страхования. 
Более того, работодатели часто не дают 
работникам создать профсоюз, угрожая 
увольнениями.

ƚƾǄƹǉǌǊǕ
В Беларуси трудящихся посадили на 
короткий поводок временной занятости. В 
1999 году Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко издал печально 
известный Указ № 29, позволяющий 
работодателям использовать временные 
трудовые договоры со всеми категориями 
работников. Этот указ, имеющий силу 
национального закона, дал работодателям 
возможность постепенно запереть 
всех трудящихся Беларуси в порочной 
системе неустойчивой занятости. Самые 
«везучие» 35 процентов работников 
подписывают трудовые договоры сроком 
на пять лет, 30 процентов – на три года, и 
еще одной трети работников приходится 
возобновлять свои контракты ежегодно. 
Есть также свидетельства того, что для 
некоторых категорий работников срок 
трудового договора может быть еще 
короче. Существующая система позволяет 
работодателю избавляться без каких-
либо затрат со своей стороны от любого 
работника, который не согласен с политикой 
администрации или пытается создать на 
предприятии независимую профсоюзную 
организацию. Профсоюзу крайне трудно 
восстановить уволенного работника, 
потому что работодатели просто заявляют, 
что срок действия его или ее трудового 
договора закончился, даже если до этого он 
неоднократно возобновлялся.

Еще одной характерной чертой подавления 
профсоюзов в Беларуси является то, 
что работодатель может избавиться от 
«первички» на своем предприятии, просто 
не подтвердив ее юридический адрес в ходе 
регистрации, которая по закону является 
обязательной для любой организации.  
Как следствие, люди, работающие на 
незарегистрированный профсоюз, могут 
попасть за решетку. Признавая все опасности 
неустойчивой занятости и ту угрозу, 
которую она представляет для трудящихся, 
независимые профсоюзы в 2000 году подали 
жалобу в Международную организацию 
труда (МОТ) на нарушение прав трудящихся 
и профсоюзов в этой стране. С тех пор 
МОТ выдала целый ряд рекомендаций 
правительству Беларуси и направила в 
страну несколько миссий, последнюю – в 
январе 2014 года. К сожалению, январская 
миссия доложила об отсутствии «каких-
либо принципиальных изменений или 
существенного прогресса в выполнении 
рекомендаций МОТ по внесению поправок 
в действующее законодательство». Далее 
миссия отмечает, что «если некоторые из 
ранее поднятых проблем и стали за этот 
период менее острыми, то появились и 
новые». 

Ɯǉǌǀǁǘ
Несмотря на позитивные изменения, 
внесенные в июле 2013 года в жестко 
раскритикованный Трудовой Кодекс Грузии, 
реализация свободы объединения остается 
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ƥǆǇƼǁƾ�ǈǉƹƻǁǋƾǄǕǊǋƻƹ�ƻǊǋƹǄǁ�ǆƹ�ǈǌǋǕ�
ǈǇƽǉǔƻƹ�ƻǄǁǘǆǁǘ�ǁ�ǌǆǁǐǋǇƿƾǆǁǘ�
ǈǉǇǍǊǇǗǀǇƻ��ǃǇǋǇǉǔƾ�ǅǇƼǄǁ�ƺǔ�
ǊǇǈǉǇǋǁƻǄǘǋǕǊǘ�ǄǁƺƾǉƹǄǕǆǔǅ�

ǈǉƾǇƺǉƹǀǇƻƹǆǁǘǅ�

ƭƧƫƧ���  
Ролевая игра на 

организованном IndustriALL 
семинаре по коллективным 

переговорам в Грузии, июнь 
2013 года. IndustriALL

ƭƧƫƧ���� 
25 марта 2014 года около 3 000 работников 

горнодобывающих компаний RMG Gold и 
RMG Copper в Казрети, Грузия, добились 

победы в результате забастовки, начатой ими 
14 февраля 2014 года. IndustriALL

ƭƧƫƧ �!��
Входящий в IndustriALL белорусский 

профсоюз РЭП проводит акцию 
против временных трудовых 

договоров, обращаясь к жителям 
Бреста. Беларусь, Декабрь 2013 года.  

IndustriALL



После январских забастовок публичные 
демонстрации были запрещены, а 21 протестант 
по-прежнему остаются в тюрьме без суда и 
практически в полной изоляции. 

ĸŖřŊťşŎŋŗť�ňŗŋŉŔ�ŒŎŖņ�
ŔŇŠŋŊŎœťŤŘŗť��ŝŘŔŇš�ňšŐņōņŘŢ�
ŗňŔŤ�ŕŔŊŊŋŖŌŐř
IndustriALL возглавил глобальный день 
действий членских организаций и НПО 
по всему миру в знак солидарности с 
задержанными, требуя их освобождения до 
судебного слушания о выпуске под залог, 
назначенного на 11 февраля. 

Членские организации IndustriALL провели 
демонстрации и лично передали письма 
протеста в посольства Камбоджи в Брюсселе, 
Вашингтоне, Гондурасе, Гонконге, Дакке, 
Джакарте, Женеве, Канберре, Маниле, Сеуле, 
Токио и  Шри-Ланке. Членские организации из 
многих других стран мира также направили 
письма протеста или петиции в посольства 
Камбоджи. 

ĲšŗőŢ��ŐŔŘŔŖřŤ�Œš�śŔŘŎŒ�ŊŔœŋŗŘŎ�ŊŔ�
ŐņŒŇŔŊŌŎŏŗŐŎś�ňőņŗŘŋŏ��ťŗœņ®��- говорит 
Генеральный Секретарь IndustriALL Юрки 
Райна.�Ĳš�œŋ�ŔŗŘņœŔňŎŒŗť��ŕŔŐņ�ňŗŋ�ŖņŇŔŘœŎŐŎ�
œŋ�ŇřŊřŘ�ŔŗňŔŇŔŌŊŋœš®�� 
Через неделю после того, как заключенным 
было отказано в выпуске под залог, 
IndustriALL и МКП, к которым присоединились 
представители компаний H&M, Inditex, Gap, 
C&A и Puma, провели встречу на высшем 
уровне в столице Камбоджи Пномпене, где их 
принял заместитель премьер-министра страны 
Кеат Чхон; на встрече также присутствовали 
несколько министров, включая министров 

труда и торговли, а также ряд других 
высокопоставленных правительственных 
чиновников. В ходе откровенных обсуждений 
представители брендов выразили желание 
увидеть в стране стабильность, устойчиво 
функционирующий механизм оплаты труда  и 
здоровые трудовые отношения.  

Однако вызывает тревогу то, что после этой 
встречи правительство приостановило 
действие свободы объединения для 
трудящихся Камбоджи, отказывая новым 
профсоюзам в регистрации до принятия нового 
закона о профсоюзах, который, возможно, 
будет принят лишь в конце этого года. 

Приостановление правительством свободы 
объединения является прямым нарушением 
ратифицированной Камбоджей Конвенции 
МОТ № 87, которая гарантирует трудящимся 
и работодателям, без всяких исключений, 
право на создание своих организаций и 
вступление в них по собственному выбору и 
без предварительного разрешения.

Следующим актом дискриминации по 
отношению к профсоюзам стало постановление 
министерства труда, которое теперь требует 
от профсоюзных лидеров предоставления 
справки об отсутствии у них уголовной 
судимости прежде, чем новая первичная 
организация их профсоюза может быть 
зарегистрирована. 

Камбоджийская ассоциация изготовителей 
одежды (GMAC), которая не осудила 
применение правительством силы против 
демонстрантов, что привело к гибели людей, 
также решила нанести профсоюзам ответный 
удар, предъявив шести профсоюзным лидерам 
иски на общую сумму в 72 миллиона долларов 
США за ущерб, нанесенный их фабрикам во 
время протестов. 

ħŖŋœŊš�ŕŖŎŗŔŋŊŎœťŤŘŗť�Ő�
ŉőŔŇņőŢœšŒ�ŕŖŔŚŗŔŤōņŒ�ň�
ŖŋŞŋœŎŎ�ŕŖŔŇőŋŒš�ōņŖņŇŔŘœŔŏ�
ŕőņŘš�Ŏ�ŗŔŇőŤŊŋœŎť�ŕŖņň�
ŘŖřŊťşŎśŗť
В ответ на обострение отношений 
между работниками швейной отрасли, 
правительством и владельцами фабрик 
IndustriALL, Uni и МКП вместе с 30 крупными 
брендами, включающими H&M, Inditex, Gap, 
Adidas и Nike, подписали 14 марта совместное 
обращение к заместителю премьер-
министра Камбоджи с просьбой о создании 
демократичного и оперативного механизма 
установления минимального размера оплаты 
труда, обеспечения свободы объединения для 
профсоюзов и уважения прав 21 находящегося 
в заключении работника. 

Признавая право владельцев фабрик требовать 
возмещения от любого лица, в отношении 
которого доказано, что он преступным образом 
нанес ущерб их собственности, бренды и 
профсоюзы также выразили опасение, что 
планируемое судебное преследование 
профсоюзов обострит ситуацию и  затруднит 

поиск конструктивных решений.

«Глобальные союзы и мировые бренды едины 
в своем стремлении поддержать этот процесс, 
чтобы найти выход из тупиковой ситуации, 
сложившейся в отношении минимальной 
заработной платы», - отмечает Юрки Райна, 
признавая при этом, что все бренды должны 
согласиться платить своим поставщикам 
больше, дабы компенсировать затраты, 
связанные с повышением заработной платы.

«Для брендов воздействие увеличения 
зарплаты на отпускную цену изделий будет 
минимальным, а жизнь швейников это изменит 
кардинальным образом. Брендам нужно 
заверить владельцев фабрик, что они готовы 
учесть размер минимальной заработной платы 
и покрыть дополнительные затраты».

IndustriALL продолжит свою борьбу за права 
трудящихся в Камбодже, добиваясь для них 
зарплаты не ниже прожиточного минимума, 
свободы объединения и права на ведение 
коллективных переговоров без страха 
насильственного подавления.
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ĵŖņňņ�ŖņŇŔŘœŎŐŔň�ŞňŋŏœŔŏ�
ŕŖŔŒšŞőŋœœŔŗŘŎ�İņŒŇŔŊŌŎ�ŗŘņőŎ�
ŕŖŎŔŖŎŘŋŘŔŒ�Ŋőť�ĩőŔŇņőŢœŔŉŔ�ķŔŤōņ�
0UK\Z[YP(33�ŕŔŗőŋ�ŘŔŉŔ��ŐņŐ�ň�ťœňņŖŋ�
ŕŖņňŎŘŋőŢŗŘňŔ�ŗŔ�ōňŋŖŗŐŔŏ�ŌŋŗŘŔŐŔŗŘŢŤ�
ŖņōŔŉœņőŔ�ŊŋŒŔœŗŘŖņœŘŔň��ŘŖŋŇŔňņňŞŎś�
ŕŔňšŞŋœŎť�ōņŖņŇŔŘœŔŏ�ŕőņŘš��ň�ŖŋōřőŢŘņŘŋ�
ŝŋŉŔ�ŝŋŘšŖŋ�ŝŋőŔňŋŐņ�ŕŔŉŎŇőŎ��� �ŕŔőřŝŎőŎ�
ŖņœŋœŎť��ņ����ŔŐņōņőŎŗŢ�ōņ�ŖŋŞŋŘŐŔŏ��
С тех пор демонстрации запрещены, действие 
свободы объединения приостановлено, 
а владельцы швейных фабрик возбудили 
многомиллионные судебные дела против 
профсоюзных лидеров. Глобальные профсоюзы 
и бренды объединились, совместно осудив 
насилие в отношении демонстрантов, и 
постоянно призывают камбоджийское 
правительство встать на путь установления 
минимальной зарплаты не ниже уровня 
прожиточного минимума и выпустить 
заключенных на свободу. 

IndustriALL сыграл центральную роль, возглавив 
международную кампанию в поддержку 
работников швейных фабрик, которые борются 
за повышение минимальной заработной платы, 
а также за освобождение 21 из 23 участников 
демонстраций за повышение зарплаты, по-
прежнему находящихся в тюрьме.  

В период, когда будущее работников швейной 
промышленности Камбоджи висит на волоске, 
IndustriALL вместе с Глобальным Союзом 
UNI и Международной конфедерацией 

труда (МКП) ведет постоянные переговоры, 
чтобы держать каналы коммуникации между 
рабочими, владельцами швейных фабрик и 
правительством открытыми. В сотрудничестве 
с UNI, МКП и Международной организацией 
труда (МОТ) IndustriALL заручился поддержкой 
30 международных брендов модной одежды 
при проведении ряда встреч с камбоджийским  
правительством и подготовке обращений к нему. 

ĳņŗŎőŎŋ�ŐņŐ�ŔŘňŋŘ�ŕŖņňŎŘŋőŢŗŘňņ�
œņ�ŘŖŋŇŔňņœŎŋ�ŕŔňšŗŎŘŢ�
ŒŎœŎŒņőŢœšŏ�ŖņōŒŋŖ�ŔŕőņŘš�ŘŖřŊņ��
Минимальная заработная плата в 80 долларов 
США в месяц была одной из самых низких в 
мире. В Камбодже у IndustriALL есть восемь 
членских организаций, представляющих 
работников швейной отрасли. В декабре 2013 
года IndustriALL вместе с этими членскими 
организациями провел три очень важных 
встречи с профсоюзами, чтобы согласовать 
общий размер минимальной оплаты труда, 
которого они будут добиваться на переговорах; 
участники встреч сошлись на сумме в 160 
долларов США. Эту сумму все еще нельзя было 
назвать зарплатой на уровне прожиточного 
минимума, но и она явилась бы шагом вперед 
для 400 000 швейников, производящих 
экспортной продукции на 5 миллиардов 
долларов в год.

Правительство и работодатели согласились на 
повышение минимальной зарплаты лишь до 95 
долларов, увеличив впоследствии эту цифру до 
100 долларов в месяц. Массовые демонстрации 

и забастовки в поддержку новых требований 
по минимальному уровню оплаты труда 2 и 3 
января этого года обернулись кровавой бойней, 
когда правительство решило применить силу 
против демонстрантов. Полиция открыла 
огонь по протестантам, убив четырех человек 
и серьезно ранив еще 39. Это был не первый 
случай, когда против швейников применили 
смертоносную силу. В ноябре прошлого года, 
когда полиция применила водометы и начала 
избивать  демонстрантов, погибла женщина-
швейница.  

Ужасающая жестокость при подавлении 
январских демонстраций вызвала волну 
возмущения во всем мире; профсоюзы Таиланда 
и Кореи провели демонстрации у зданий 
камбоджийских посольств в знак солидарности 
с камбоджийскими швейниками. В письмах на 
имя премьер-министра Хун Сена профсоюзы 
и бренды осудили жестокость, проявленную 
камбоджийскими властями, и потребовали 
справедливости и гарантий, что это не 
повторится вновь. 

Хун Сен, перебежчик из стана Красных Кхмеров, 
управляет Камбоджей вот уже 28 лет. Он 
поклялся продолжать править страной, пока 
ему не исполнится 74 года. Всеобщие выборы 
2013 года позволили ему остаться у власти, но 
были осуждены оппозицией, Камбоджийской 
партией национального спасения (КПНС), 
которая заявила, что потеряла 2,3 миллиона 
голосов из-за широко распространенной 
подтасовки результатов голосования. Правящая 
Камбоджийская народная партия (КНП) 
получила 68 мест в парламенте, а КПНС – 55. 

ĹŌņŗņŤşņť�ŌŋŗŘŔŐŔŗŘŢ�ŕŖŎ�ŕŔŊņňőŋœŎŎ�
ťœňņŖŗŐŎś�ŊŋŒŔœŗŘŖņŜŎŏ�ňšōňņőņ�ňŔőœř�

ňŔōŒřşŋœŎť�ňŔ�ňŗŋŒ�ŒŎŖŋ"�ŕŖŔŚŗŔŤōš�ĸņŎőņœŊņ�
Ŏ�İŔŖŋŎ�ŕŖŔňŋőŎ�ŊŋŒŔœŗŘŖņŜŎŎ�ř�ōŊņœŎŏ�

ŐņŒŇŔŊŌŎŏŗŐŎś�ŕŔŗŔőŢŗŘň�

ƭƧƫƧ���  
Акция протеста в Коломбо, 

Шри-Ланка. NFTU
ƭƧƫƧ���  

Демонстрации в Дакке, 
Бангладеш. NGWF

ƭƧƫƧ��� 
Акция солидарности профсоюза 

KMWU, Сеул, Корея. KMWU

Workers’ rights and a living 
wage in Cambodia now

Free 
the 23!
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ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�ǑƻƾǂǆǇǂ�ǇǋǉƹǊǄǁ�ƣƹǅƺǇƽƿǁ�

В последние годы швейная 
промышленность Камбоджи переживает 
бум, и сегодня ее продукция составляет 
80% национального экспорта. Несмотря 
на то, что годовой объем производства 
отрасли оценивается в 5 миллиардов 
долларов США, рабочим это ничего не дает, 
и они получают нищенскую зарплату, на 
которую едва можно существовать.  

60 процентов работников швейной 
промышленности Камбоджи являются 
членами профсоюза, но самих отраслевых 
профсоюзов несколько.  Укрепление 
единства – необходимый фактор усиления 
рабочего влияния в отрасли. 

ĪŋťŘŋőŢœŔŗŘŢ�0UK\Z[YP(33�ŕŔ�
İņŒŇŔŊŌŋ�ňš�ŒŔŌŋŘŋ�ŔŘŗőŋŌŎňņŘŢ�ň�
ĸňŎŘŘŋŖŋ�'PUK\Z[YPHSSF.<

@industriall_GU

ĭĦĶĵıĦĸĦ�ĳĦ�ĹĶĴĨĳī�
ĵĶĴĬĮĸĴĽĳĴĩĴ�ĲĮĳĮĲĹĲĦ
Нищенская оплата труда оказывает 
разрушительное воздействие на 
трудящихся. Зарплата на уровне 
прожиточного минимума представляет 
собой минимальный доход, необходимый 
работнику для удовлетворения своих 
самых элементарных потребностей, таких 
как жилье, одежда и питание. Зарплата 
на уровне прожиточного минимума 
является проблемным вопросом на 
всех континентах и на всем протяжении 
мировых цепочек поставок и занимает 
центральное место в концепции 
Достойного Труда. IndustriALL вместе со 
своими членскими организациями ведет 
кампании по этой проблеме.

ĪŔŕŔőœŎŘŋőŢœņť�ŎœŚŔŖŒņŜŎť�ŕŔ�
ņŊŖŋŗř! 
www.industriall-union.org
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профсоюзные работники в других частях 
света могут лишь мечтать, для Индонезии 
явление отнюдь не редкое. Первомайские 
демонстрации в 2013 году собрали 
500 000 трудящихся, которые, плечом к 
плечу, прошли маршем по всем регионам 
Индонезии. В столице страны Джакарте в 
митинге перед президентским дворцом 
приняли участие 135 000 человек.

ŃŘŎ�ŊŋŒŔœŗŘŖņŜŎŎ��ŒņŖŞŎ�Ŏ�ŐņŒŕņœŎŎ�
ŔŝŋœŢ�ňņŌœš�Ŋőť�ŘŔŉŔ��ŝŘŔŇš�ōņŖřŝŎŘŢŗť�
ŕŔŊŊŋŖŌŐŔŏ�œņŖŔŊņ®� - говорит Саид 
Икбал. 

ĲŎœŎŒņőŢœņť�ōņŖņŇŔŘœņť�ŕőņŘņ
При сравнении минимальной заработной 
платы в разных странах Азии Индонезия 
с ее 210 долларами США в месяц в 
крупнейших производственных отраслях 
отстает от Китая, Таиланда  и Филиппин. 
А на Тайване минимальная норма оплаты 
труда выше индонезийской в три раза.

Саид Икбал отмечает, что, благодаря 
мобилизации трудящихся, минимальная 
заработная плата в стране увеличилась 
на 40 процентов в 2013 и на 20 процентов 
в 2014 году. Но этих повышений просто 
не достаточно. ĩőņňœņť�ŕŖŔŇőŋŒņ�
ŗŔŗŘŔŎŘ�ň�ŘŔŒ��ŝŘŔ�ŒŎœŎŒņőŢœņť�
ōņŖŕőņŘņ�ň�ĮœŊŔœŋōŎŎ�œŋ�ŕŔŐŖšňņŋŘ�
ŗņŒšś�ţőŋŒŋœŘņŖœšś�ŝŋőŔňŋŝŋŗŐŎś�
ŕŔŘŖŋŇœŔŗŘŋŏ��ĵŔőřŝņŤşŎŏ�ŒŎœŎŒņőŢœřŤ�
ōņŖŕőņŘř�ŖņŇŔŘœŎŐ�ŎőŎ�ŖņŇŔŘœŎŜņ�
ŗŕŔŗŔŇœš�ŔŕőņŘŎŘŢ�őŎŞŢ����� �ŕŖŔŜŋœŘņ�
ŗňŔŎś�œņŗřşœšś�œřŌŊ®��Ĳš�ŊŔőŌœš�
ňňŋŗŘŎ�ŔŇťōņŘŋőŢœřŤ�ŞŐņőř�ōņŖņŇŔŘœŔŏ�
ŕőņŘš�Ŋőť�ŖņŇŔŘœŎŐŔň��ŕŖŔŖņŇŔŘņňŞŎś�
ŇŔőŢŞŋ�ŔŊœŔŉŔ�ŉŔŊņ��ĭņŖŕőņŘš�ňšŞŋ�
ŒŎœŎŒņőŢœŔŏ�ŊŔőŌœš�ŔŕŖŋŊŋőťŘŢŗť�ň�
ŕŋŖŋŉŔňŔŖœŔŒ�ŕŔŖťŊŐŋ��ĪŔőŌœŔ�ŇšŘŢ�
ŕŖņňŎŘŋőŢŗŘňŋœœŔŋ�ŖŋŉřőŎŖŔňņœŎŋ�
ŖņōŒŋŖņ�ŒŎœŎŒņőŢœŔŏ�ŔŕőņŘš�ŘŖřŊņ��
İŔŒŕņœŎŎ��ňšŕőņŝŎňņŤşŎŋ�ŗňŔŎŒ�
ŖņŇŔŘœŎŐņŒ�ōņŖŕőņŘř�œŎŌŋ�ŒŎœŎŒņőŢœŔŏ��
ŊŔőŌœš�ŔŘŗőŋŌŎňņŘŢŗť®��

�
ĵŔŝŋŒř�ŗŎŗŘŋŒņ�ŗŔŜŎņőŢœŔŉŔ�
ŔŇŋŗŕŋŝŋœŎť�ĮœŊŔœŋōŎŎ�
œřŌŊņŋŘŗť�ň�ŖŋŚŔŖŒŎŖŔňņœŎŎ&

Более 150 миллионов индонезийцев 
остаются за пределами системы 
социального обеспечения. Парламент 
принял закон о всеобщем медицинском 
страховании, который должен был 
вступить в силу для всех граждан страны 
с января 2014 года. Но правительство 
медлит с его применением, и для 
миллионов тружеников нормальная 
медицинская страховка так и не стала 
реальностью.ĪŋŏŗŘňřŤşņť�œšœŋ�ŗŚŋŖņ�
ŕŖŎŒŋœŋœŎť�ţŘŔŉŔ�ōņŐŔœņ�ťňőťŋŘŗť�
ŊŎŗŐŖŎŒŎœņŜŎŔœœŔŏ��ŔŉŖņœŎŝŋœœŔŏ�
Ŏ�ŔŖŎŋœŘŎŖŔňņœœŔŏ�œņ�ŕŖŎŇšőŢ��
ĸŖŋśŗŘŔŖŔœœŎŏ�ŔŖŉņœ�œŋ�ŕŖŎœŎŒņő�
œŎŐņŐŔŉŔ�řŝņŗŘŎť�ň�ŖņōŖņŇŔŘŐŋ�ŕŔőŎŘŎŐŎ�Ŏ�
ŕŖŎœťŘŎŎ�ŖŋŞŋœŎŏ�ŕŔ�ňœŋŊŖŋœŎŤ�ŗŎŗŘŋŒš�
ŗŔŜŎņőŢœŔŉŔ�ŔŇŋŗŕŋŝŋœŎť®��� отмечает 
Саид Икбал.

ħŔőŋŋ�ňšŗŔŐŎŋ�ŗŔŜŎņőŢœšŋ�ŉņŖņœŘŎŎ�
ŕŔŒŔŉřŘ�őŤŊťŒ�ŕŋŖŋśŔŊŎŘŢ�Ŏō�ŘŋœŋňŔŏ�
ţŐŔœŔŒŎŐŎ�Ő�ŔŚŎŜŎņőŢœŔŏ�ōņœťŘŔŗŘŎ��
ĵŔŕšŘŐŎ�ŖņŇŔŘŔŊņŘŋőŋŏ�ŔŘŘťœřŘŢ�
ŔŗřşŋŗŘňőŋœŎŋ�řŌŋ�řŘňŋŖŌŊŋœœšś�
ŖŋŚŔŖŒ�ťňőťŤŘŗť�řŉŖŔōŔŏ�Ŋőť�
ŗŔŜŎņőŢœŔŉŔ�ŒŎŖņ�ň�ŗŘŖņœŋ�Ŏ�ŕŖŔŊňŎŌŋœŎť�
ĮœŊŔœŋōŎŎ�ŕŔ�ŕřŘŎ��ŐŔŘŔŖšŏ�ŔŇŋŗŕŋŝŎŘ�
ŇőņŉŔŗŔŗŘŔťœŎŋ�ňŗŋś�ŋŋ�ŉŖņŌŊņœ®�

ĦřŘŗŔŖŗŎœŉ
Условия труда для выведенных за штат 
работников в Индонезии тяжелые. 
Для них отсутствуют социальные 
гарантии, на них не распространяются 
положения коллективных 
договоров, попытки профсоюзного 
объединения этих работников 
целенаправленно подавляются 
руководством. Индонезийское 
трудовое законодательство гласит, 
что выведенные за штат работники не 
могут использоваться на профильных 
производственных работах, а часто 
бывает именно так. 

�
�
�
�
�

Ĳš�ňŋŊŋŒ�œņŕŖťŌŋœœřŤ�ŒņŗŞŘņŇœřŤ�
ŐņŒŕņœŎŤ�ŕŔ�ņřŘŗŔŖŗŎœŉř��ŐŔŘŔŖņť�
ňŐőŤŝņŋŘ�ŐņŐ�ŔŖŉņœŎōņŜŎŤ�ŒņŗŗŔňšś�
ŒŎŘŎœŉŔň��ŘņŐ�Ŏ�ŎœŘŋœŗŎňœŔŋ�őŔŇŇŎŖŔňņœŎŋ��
- рассказывает Саид Икбал. -�ŃŘņ�ŐņŒŕņœŎť�
ŕŖŎňŋőņ�Ő�ŕŖŎœťŘŎŤ����œŔťŇŖť������ŉŔŊņ�
œŔňŔŉŔ�ōņŐŔœņ�ŔŇ�ņřŘŗŔŖŗŎœŉŋ®�
Результатом этой энергичной кампании 
стал новый пакет законодательных мер 
по практике аутсорсинга, изданный 
министром труда. На государственных 
предприятиях поменялся статус 16 
миллионов работников: они перестали 
быть внештатными и перешли в 
категорию постоянных, с ними были 
заключены прямые договоры о 
трудоустройстве. Новые постановления 
также призывают к выравниванию 
заработной платы постоянных, 
контрактных и выведенных за штат 
работников.

ĽŘŔ�ŔŌŎŊņŋŘ�œņŗ�ň�ŇřŊřşŋŒ&
Хотя профсоюзы Индонезии доказали, что 
способны изменить жизнь трудящихся 
к лучшему, впереди их ждет еще 
множество сражений. Минимальную 
заработную плату необходимо поднять 
до уровня прожиточного минимума, и 
все работники должны иметь социальные 
гарантии. Саид Икбал сообщает, что в 
2015 году профсоюзы будут требовать 
повышения минимального размера 
оплаты труда на 30 процентов.

īŗőŎ�Œš�śŔŘŎŒ�ŕŔŗŘŖŔŎŘŢ�ŉŔŗřŊņŖŗŘňŔ�
ňŗŋŔŇşŋŉŔ�ŇőņŉŔŊŋœŗŘňŎť��œņŒ�œřŌœņ�
śŔŖŔŞņť�ŒŎœŎŒņőŢœņť�ōņŖŕőņŘņ��Į�Œš�
ŔŘŐņōšňņŋŒŗť�ŗŎŊŋŘŢ�Ŏ�ŌŊņŘŢ��ĳņŒ�
œŋŔŇśŔŊŎŒŔ�ŔŘšŗŐņŘŢ�ŖŋŞŋœŎŋ�ţŘŔŏ�
ŕŖŔŇőŋŒš�ňŒŋŗŘŋ�ŗ�ŊŖřŉŎŒŎ�ŕŖŔŚŗŔŤōņŒŎ�
ĮœŊŔœŋōŎŎ®�
IndustriALL поддерживает кампанию 
индонезийских профсоюзов за 
дальнейшее повышение минимальной 
заработной платы до уровня 
прожиточного минимума, за реформу 
социального обеспечения и ограничение 
аутсорсинга в пользу достойных рабочих 
мест.

Ĩ�ŕŔňšŞŋœŎŎ�ŒŎœŎŒņőŢœŔŏ�ōņŖņŇŔŘœŔŏ�
ŕőņŘš�œŋŘ�œŎŝŋŉŔ�ŗŘŖņŞœŔŉŔ��- отмечает 
генеральный секретарь IndustriALL 
Юрки Райна. -�Ĩ�ŕŖŔŞŋŊŞŋŒ�ŉŔŊř�
ŒŎœŎŒņőŢœņť�ōņŖŕőņŘņ�ŕŔňšŞņőņŗŢ�
ňŔ�ŒœŔŉŎś�ŗŘŖņœņś�ĦōŎŎ��ĵŖŔŚŗŔŤōņŒ�
ħņœŉőņŊŋŞ�řŊņőŔŗŢ�ň������ŉŔŊř�ŊŔŇŎŘŢŗť�
ŋŋ�ŕŔňšŞŋœŎť�œņ����ŕŖŔŜŋœŘŔň��ņ�ň�
İŎŘņŋ�ŒŎœŎŒņőŢœņť�ōņŖņŇŔŘœņť�ŕőņŘņ�
řŌŋ�ňšŞŋ��ŝŋŒ�ň�ĮœŊŔœŋōŎŎ��ĵŖŎŞőŔ�
ňŖŋŒť��ŎœŊŔœŋōŎŏŗŐŎŒ�ŘŖřŌŋœŎŐņŒ�Ŏ�Ŏś�
ŗŋŒŢťŒ�ŕŔőřŝņŘŢ�ŗňŔŤ�ŊŔőŤ�ŘŔŏ�ŕŖŎŇšőŎ��
ŐŔŘŔŖřŤ�ŔœŎ�ŕŔŒŔŉņŤŘ�ŗŔōŊņňņŘŢ�ŗňŔŎŒŎ�
ŗŔŇŗŘňŋœœšŒŎ�ŖřŐņŒŎ®�

ĻņŖŎōŒņŘŎŝœšŏ�ŎœŊŔœŋōŎŏŗŐŎŏ�
ŕŖŔŚŗŔŤōœšŏ�őŎŊŋŖ�ķņŎŊ�ĮŐŇņő�
ňŕŔőœŋ�ŔőŎŜŋŘňŔŖťŋŘ�ŗŔŇŔŏ�Řř�
ţœŋŖŉŎŤ�Ŏ�ŊŎœņŒŎŝœŔŗŘŢ��ŐŔŘŔŖřŤ�ŋŉŔ�
ŐŔœŚŋŊŋŖņŜŎť�2:70�ŊŋŒŔœŗŘŖŎŖřŋŘ�
ŕŔŗőŋŊœŎŋ�œŋŗŐŔőŢŐŔ�őŋŘ��
ķŘŔőŐœřňŞŎŗŢ�ŗ�ŘņŐŎŒŎ�ŕŖŔŇőŋŒņŒŎ��
ŐņŐ�ņřŘŗŔŖŗŎœŉ�Ŏ�ŗőŎŞŐŔŒ�œŎōŐņť�
ŒŎœŎŒņőŢœņť�ōņŖņŇŔŘœņť�ŕőņŘņ��ķņŎŊ�
ĮŐŇņő�ŗŋŖŢŋōœŔ�œņŜŋőŋœ�œņ�ŘŔ��ŝŘŔŇš�
ŇŔŖŔŘŢŗť�ōņ�ŎōŒŋœŋœŎŋ�ŗŎŘřņŜŎŎ�
Джакарта, февраль 2014 года. Члены KSPI 
провели многочисленную демонстрацию, 
протестуя против нарушения 
правительством своих обещаний. Хотя 
Министерство труда и приняло в 2013 
году постановление о повышении 
минимального размера оплаты труда, 
этот документ пока не привел к 
существенному повышению заработной 
платы. 
ĵŖŔňŋŊŋœœŔŋ�ŕŔňšŞŋœŎŋ�œŋŖņōřŒœŔ�
Ŏ�œŋ�ŔŘŖņŌņŋŘ�ŖŋņőŢœŔŏ�ŗŎŘřņŜŎŎ��
ŕŔŗŐŔőŢŐř�ōņŖŕőņŘņ�ŔŗŘņŋŘŗť�ŒŋœŢŞŋ�
ŕŖŔŌŎŘŔŝœŔŉŔ�ŒŎœŎŒřŒņ��-отмечает 
Саид Икбал, Президент членской 
организации Глобального Союза 

IndustriALL, профсоюза FSPMI, а также 
Конфедерации профсоюзов Индонезии 
(KSPI). -ĲŎœŎŒņőŢœņť�ōņŖŕőņŘņ�ŊŔőŌœņ�
ŇšŘŢ�ŕŔŊœťŘņ�ŊŔ�řŖŔňœť�ŕŖŔŌŎŘŔŝœŔŉŔ�
ŒŎœŎŒřŒņ��Ŏ�ňŗŋ�ŘŖřŊťşŎŋŗť�ŊŔőŌœš�
ŕŔőřŝŎŘŢ�ŊŔŗŘřŕ�Ő�ŗŔŜŎņőŢœŔŒř�
ŔŇŋŗŕŋŝŋœŎŤ®�

ĵŖŔŚŗŔŤōœņť�ņŐŜŎť�ň�ĮœŊŔœŋōŎŎ
Индонезия, страна, в которой проживает 
259 миллионов человек, раскинулась 
на более чем 18 000 островах. Эта 
молодая демократия не имеет прочных 
профсоюзных традиций, тем не менее, 
члены KSPI глубоко привержены тем 
ключевым требованиям, за которые 
борются.

Саид Икбал поясняет, что как члены 
профсоюза они ведут борьбу, главным 
образом, по трем направлениям: 
покончить с системой низкой оплаты 
труда, обеспечить социальную защиту, 
означающую социальные гарантии для 
всех трудящихся, и обуздать аутсорсинг.

Ĳš�ŇŔŖŋŒŗť�ōņ�ŖŋŚŔŖŒř�ŗŎŗŘŋŒš�
ŗŔŜŎņőŢœŔŉŔ�ŔŇŋŗŕŋŝŋœŎť��ŐŔŘŔŖņť�
ŔŇŋŗŕŋŝŎŘ�ŗŘŔŕŖŔŜŋœŘœšŏ�ŔśňņŘ�

ŘŖřŊťşŎśŗť�ŒŋŊŎŜŎœŗŐŔŏ�ŗŘŖņśŔňŐŔŏ�
Ŏ�ŗŊŋőņŋŘ�ŔŇťōņŘŋőŢœšŒ�ŕŋœŗŎŔœœšŏ�
ŚŔœŊ�Ŋőť�ŔŚŎŜŎņőŢœŔ�ŘŖřŊŔřŗŘŖŔŋœœšś�
ŖņŇŔŘœŎŐŔň��Ĳš�ŇŔŖŋŒŗť�ŕŖŔŘŎň�
ŕŔőŎŘŎŐŎ�œŎōŐŔŏ�ŔŕőņŘš�ŘŖřŊņ��œņŒ�
œřŌœņ�ŊŔŗŘŔŏœņť�ōņŖŕőņŘņ��ōņŖŕőņŘņ��
ŔŘŖņŌņŤşņť�ŗŔŗŘŔťœŎŋ�ŔŘŖņŗőŎ��ĳř��Ŏ�
ŋşŋ�ňŋŊŋŘŗť�ŇŋŗŐŔœŋŝœņť�ňŔŏœņ�ŕŖŔŘŎň�
œŋřŗŘŔŏŝŎňŔŏ�ōņœťŘŔŗŘŎ��Ĳš�śŔŘŎŒ�
ŊŔŇŎŘŢŗť�œŔňŔŉŔ�ŔŕŖŋŊŋőŋœŎť�ŗŘņŘřŗņ�
ōņœťŘŔŗŘŎ�Ŏ��ŝŘŔ�ŔŝŋœŢ�ňņŌœŔ��ŎōŒŋœŎŘŢ�
ōņŐŔœ��ŖŋŉřőŎŖřŤşŎŏ�ŎŗŕŔőŢōŔňņœŎŋ�
ņřŘŗŔŖŗŎœŉņ®�
В работе профсоюзов видна четкая 
стратегия и метод: от концепции до  
лоббирования и действий. Согласовав 
между собой концепцию, профсоюзы 
проводят обсуждения с широким 
спектром заинтересованных сторон от 
политических партий до общественных 
организаций. Используются как 
традиционные СМИ, так и социальные 
сети, с мощным присутствием в Facebook 
и обширными рассылочными списками. А 
затем наступает время действий.

Массовые демонстрации, где число 
участников достигает уровня, о котором 
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ĹŝŋŇœšŏ�ŜŋœŘŖ�2:70�ŔŇŖŋő�ŗňŔŏ�ŊŔŒ�ň�
œŋŔŌŎŊņœœŔŒ�ŒŋŗŘŋ��ŖņōŒŋŗŘŎňŞŎŗŢ�ň�
œņŕŔőŔňŎœř�ŕŔŗŘŖŔŋœœŔŒ�ŒŔŗŘŋ��ŐŔŘŔŖšŏ�
ŊŔőŌŋœ�Ňšő�ŗŔŋŊŎœŎŘŢ�Ŋňŋ�ŝņŗŘŎ��œņ�
ŐŔŘŔŖšŋ�ŕŔŊŋőŋœņ�ŕŖŔŒšŞőŋœœņť�
ōŔœņ�ħŋŐņŗŎ�ň�ĪŌņŐņŖŘŋ��ĪŋŏŗŘňřŤşŎŏ�
ŞņŘŐŎŏ�ŒŔŗŘ��ŗŔŋŊŎœťŤşŎŏ�ţŘŎ�Ŋňŋ�
ŝņŗŘŎ��ŕŖŎœņŊőŋŌŎŘ�ŝņŗŘœŔŒř�ňőņŊŋőŢŜř��
Ŏ�ōņ�ŕŔőŢōŔňņœŎŋ�ŎŒ�ňōŎŒņŋŘŗť�ŕőņŘņ��
ĵŖņňŎŘŋőŢŗŘňŔ�œņŒŋŖŋňņőŔŗŢ�ŕŔŗŘŖŔŎŘŢ�
ŇŋŗŕőņŘœšŏ�ŒŔŗŘ��œŔ�œŋ�ŗŒŔŉőŔ�ŊŔŉŔňŔŖŎŘŢŗť�
ŗ�ōŋŒőŋňőņŊŋőŢŜņŒŎ�œņ�ŔŊœŔŒ�ŇŋŖŋŉř�ŖŋŐŎ��
Ŏ�ŖņŇŔŘš�ŕŖŋŐŖņŘŎőŎŗŢ��ņ�ŒŔŗŘ�ŔŗŘņőŗť�
œŋŊŔŗŘŖŔŋœœšŒ�
ĮŒŋť�ň�ţŘŔŏ�ŕŖŔŒšŞőŋœœŔŏ�ōŔœŋ�ŘšŗťŝŎ�
ŝőŋœŔň��2:70�ŕŔŗŘŋŕŋœœŔ�ŕŖŋňŖņŘŎőņ�
œŋŊŔŗŘŖŔŋœœšŏ�ŒŔŗŘ�ň�ŕŔőœŔŗŘŢŤ�
ŚřœŐŜŎŔœņőŢœšŏ�řŝŋŇœšŏ�ŜŋœŘŖ��ĪŔ�ŘšŗťŝŎ�
ŖņŇŔŝŎś�ŐņŌŊšŏ�ŊŋœŢ�ŕŖŔśŔŊťŘ�ŒŎŒŔ�œŋŉŔ�
ŕŔ�ŊŔŖŔŉŋ�œņ�ŖņŇŔŘř�Ŏ�ŗ�ŖņŇŔŘš��ĳŋŐŔŘŔŖšŋ�
ŊņŌŋ�ŔŗŘņŤŘŗť�œŔŝŋňņŘŢ�

Смотрите Саида Икбала на 
канале IndustriALL в YouTube

KSPI ǁ FSPMI 

ƛ�ơǆƽǇǆƾǀǁǁ�ǌ�,QGXVWUL$//�ƾǊǋǕ����ǐǄƾǆǊǃǁǎ�ǇǉƼƹǆǁǀƹǏǁǂ�Ǌ�Ǉƺǒƾǂ�
ǐǁǊǄƾǆǆǇǊǋǕǗ�ƻ�����ǅǁǄǄǁǇǆƹ�ǐǄƾǆǇƻ��ƭƾƽƾǉƹǏǁǘ�ǈǉǇǍǊǇǗǀǇƻ�

ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�ǅƾǋƹǄǄǌǉƼǁǁ�ǁ�ǅƾǋƹǄǄǇǇƺǉƹƺǇǋǃǁ�ơǆƽǇǆƾǀǁǁ��)630,��
ǆƹǊǐǁǋǔƻƹƾǋ�ƻ�ǊƻǇǁǎ�ǉǘƽƹǎ�ǇǃǇǄǇ���������ǐǄƾǆǇƻ�

ƛ�ơǆƽǇǆƾǀǁǁ�ƽƾǂǊǋƻǌǗǋ�ǑƾǊǋǕ�
ǆƹǏǁǇǆƹǄǕǆǔǎ�ǈǉǇǍǏƾǆǋǉǇƻ��Ǉƽǆǁǅ�ǁǀ�
ǃǇǋǇǉǔǎ�ǘƻǄǘƾǋǊǘ�.63,��ƪǇƻǇǃǌǈǆǇ�ǖǋǁ�

ǃǇǆǍƾƽƾǉƹǏǁǁ�ǇƺǓƾƽǁǆǘǗǋ�ǇǃǇǄǇ���
ǅǁǄǄǁǇǆǇƻ�ǐǄƾǆǇƻ�

2
Следите за FSPMI на Facebook @FSPMI_KSPI
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ƪƫƩƙƦƙ� 
ơǆƽǇǆƾǀǁǘ
ƨƩƧƭƪƧƷƠ� 
KSPI

ƽǇǊǕƾ
ƫƞƣƪƫ� 
ƨƾǋǉƹ�ƚǉƾǆǅƹǉǃ

ƜƤƙƛƦƧƞ�ƭƧƫƧ� 
�������ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�ǊǇƺǉƹǄǁǊǕ�ǆƹ�ǅǁǋǁǆƼƾ�ƻ�
Ɲƿƹǃƹǉǋƾ��ǋǉƾƺǌǘ�ǈǇƻǔǑƾǆǁǘ�ǅǁǆǁǅƹǄǕǆǇǂ�
ǀƹǉƹƺǇǋǆǇǂ�ǈǄƹǋǔ�ǁ�ƻǊƾǇƺǒƾƼǇ�ƽǇǊǋǌǈƹ�ǃ�
ǅƾƽǁǏǁǆǊǃǇǅǌ�ǊǋǉƹǎǇƻƹǆǁǗ��Ǉƺƾǒƹǆǆǔǎ�ǁǅ�
ǈǉƹƻǁǋƾǄǕǊǋƻǇǅ��IndustriALL

@saidiqbalkspi



ħŔőŋŋ�ŝŋŒ�ŐŔŉŊņ�őŎŇŔ�ĩőŔŇņőŢœšŏ�ŗŔŤō�0UK\Z[YP(33�ŕŔŒŔŉņŋŘ�
ŗŋŉŔŊœť�ŘŖřŊťşŎŒŗť�ňšŖŔňœťŘŢ�ŘŔ�ŕŔőŋ��œņ�ŐŔŘŔŖŔŒ�ŔœŎ�
ňōņŎŒŔŊŋŏŗŘňřŤŘ�ŗ�ŖřŐŔňŔŊŗŘňŔŒ�ŐŔŒŕņœŎŏ��ĳņŖņşŎňņť�
ŕŔŘŋœŜŎņő�ŕŖŔŚŗŔŤōœšś�ŔŖŉņœŎōņŜŎŏ�œņ�ŒŋŗŘņś��ŔŇŠŋŊŎœťť�
Ŏś�ň�ŉőŔŇņőŢœšŋ�ŕŖŔŚŗŔŤōœšŋ�ŗŋŘŎ�Ŏ�ŖņŇŔŘņť�ŗ�ţŘŎŒŎ�ŗŋŘťŒŎ�
œņŊ�ŖŋņőŎōņŜŎŋŏ�ŗŘŖņŘŋŉŎŎ�Ŏ�ŘņŐŘŎŐŎ�ňŋŊŋœŎť�ŐņŒŕņœŎŏ��
0UK\Z[YP(33�ŇŔŖŋŘŗť�ōņ�ŘŔ��ŝŘŔŇš�ŕŔŒŔŝŢ�ŎōŒŋœŎŘŢ�ŖņŗŗŘņœŔňŐř�
ŗŎő�ň�ŕŔőŢōř�ŘŖřŊťşŎśŗť��
Декабрь 2013 года стал знаменательным месяцем для социального 
диалога в Глобальном союзе IndustriALL.  Были заключены Глобальные 
рамочные соглашения (ГРС) с тремя компаниями: шведской компанией 
SCA, норвежской  Norske Skog и бельгийской Solway. Пройдена веха на этом 
пути: число ГРС между ТНК и Глобальными федерациями профсоюзов (ГФП) 
превысило 100. 

ГРС являются письменными соглашениями, которые заключаются на 
мировом уровне между ГФП, такими как IndustriALL, и транснациональными 
корпорациями. При наличии надлежащих формулировок и правильном 
выполнении эти соглашения могут служить делу защиты прав трудящихся на 
предприятиях компании в любом уголке планеты.

Однако вслед за пройденной вехой напрашивается и вопрос: что она 
означает для десятков миллионов работников, трудящихся в тысячах 
транснациональных компанией, не подписавших с профсоюзами 
глобального соглашения? Для сравнения, декабрь вовсе не был удачным 
месяцем для членов входящего в IndustriALL Профсоюза работников зон 
свободной торговли и сферы услуг (FTZGSEU), работающих в зоне свободной 
торговли Шри-Ланки на компанию Ansell. К декабрю они бастовали уже два 
месяца, и многими семьями начало овладевать отчаяние. 

Забастовка была вызвана злобным отношением руководства Ansell 
к работникам и их профсоюзам. Оно включало отказ вести честные 
коллективные переговоры, преследование профсоюзных лидеров, 
работников даже заставляли мочиться прямо на рабочем месте, чтобы не 
снижать темпы производства.

ƧǋǈǇǉ
Хотя Ansell во многих отношениях представляет собой крайний случай, 
компаний, подобных ей, слишком много. Если профсоюзы будут закрывать 
глаза на произвол Ansell-ей этого мира, сосредоточив все свое внимание 
на компаниях, готовых «играть по правилам», средства к существованию 
огромного множества рабочих окажутся под угрозой. 

Исторически профсоюзы возникли отнюдь не благодаря гармоничному 
диалогу с работодателями. Они появились на свет, когда рабочие 
объединились и потребовали исправить несправедливые решения 
работодателей. Объединение и укрепление сплоченности остаются 
жизненно важными компонентами любого отпора, который оказывают 
трудящиеся и их профсоюзы в ответ на несправедливость работодателей.

Однако перед лицом гигантских транснациональных корпораций и мощных 
отраслевых объединений силы профсоюза одного предприятия зачастую 
оказывается недостаточно. Профсоюзы отдельных предприятий часто 
оказываются в проигрыше из-за того, что расстановка сил складывается не 
в их пользу.

IndustriALL играет все более заметную роль в проведении отраслевых 
кампаний. Эти кампании могут быть нацелены против отдельного 
работодателя, злоупотребляющего своим положением, как мы это видим 
на примере недавних кампаний против корпораций Ansell, Crown и Rio 
Tinto. Они также могут быть направлены против нескольких компаний или 
даже отраслевых объединений работодателей, как мы это наблюдаем в 
Бангладеш и Камбодже.

ƣƹǅǈƹǆǁǘ�ǈǇ�ǃǇǉǈǇǉƹǏǁǁ�$QVHOO
Ansell является австралийским производителем резиновых перчаток 
и презервативов. Задолго до того, как профсоюз FTZGSEU призвал к 
проведению забастовки в Ansell, IndustriALL отреагировал на ужасающее 
состояние охраны труда в компании, опубликовав экспертное заключение 
с критикой принятой в компании практики работы. Это помогло FTZGSEU 
оказать давление на органы государственного регулирования и добиться 
усиления контроля за охраной труда на предприятии.

В октябре прошлого года 294 работника Ansell были уволены во время 
проведения забастовки, которая началась с протеста против временного 

отстранения от работы председателя 
их профсоюзной первички, но быстро 
разрослась на волне возмущения, вызванного 
тем, что Ansell уволила 11 профсоюзных 
представителей и активистов. Опираясь 
на решения судов низшей инстанции о 
восстановлении уволенных сотрудников 
на работе, Высший Суд выдал Ansell 
предписание провести переговоры с FTZGSEU 
и урегулировать этот спор. Когда руководство 
компании отказалось это сделать, IndustriALL 
активизировал проводимую им кампанию, 
направив делегацию высокого уровня, которая 
выступила на митинге бастующих работников в 
стремлении обеспечить поддержку профсоюза 
во всей Шри-Ланке.

Одним из приоритетов кампании является 
усиление международной поддержки. С этой 
целью ведется кампания через интернет-
портал LabourStart, которая дала почти десять 
тысяч писем протеста в адрес руководства 
Ansell. Исполнительный комитет IndustriALL 
принял жесткую резолюцию и обязался 
обеспечить поддержку работников компании 
во всех регионах мира.

IndustriALL подал жалобу в Организацию 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по поводу нарушения принятых ОЭСР 
руководящих принципов для ТНК. Руководящие 
принципы ОЭСР устанавливают для 
транснациональных компаний международно 
признанные нормы в области трудовых 
отношений, соблюдения прав человека, 
обеспечения гигиены и безопасности труда, 
а также борьбы с коррупцией и содержат 
механизм подачи жалоб. 

Поскольку Ansell отклонила предложение 
IndustriALL о проведении диалога по поводу 
конфликта в Шри-Ланке, поданная в ОЭСР 
жалоба позволяет IndustriALL оказывать 
давление на компанию, которая должна 
либо согласиться на его предложение, 
либо столкнуться с широким обличением 
бесчеловечной практики работы компании, 
которое способно нанести ее репутации 
серьезный ущерб.

Бизнес Ansell зависит от ее репутации как 
поставщика качественных хирургических 
и промышленных санитарных резиновых 
перчаток. Профсоюзная кампания проводится 
под лозунгом «Нет грязным перчаткам от 
Ansell», и IndustriALL вышел, как напрямую, 
так и через свои членские организации, на 
большое число клиентов Ansell, выражая 
озабоченность по поводу способности 
компании удовлетворять их потребности, пока 
забастовка продолжается.

В феврале IndustriALL еще больше усилил 
кампанию. Генеральный Секретарь IndustriALL 
Юрки Райна приехал в Шри-Ланку и принял 
участие в митинге в поддержку бастующих 
работников. Он также встретился с 
Президентом Шри-Ланки, чтобы выразить свою 
обеспокоенность по поводу этого конфликта. 
Широко освещавшийся в СМИ визит Юрки 
Райна помог пролить свет на бесчеловечное 
отношение Ansell к своим работникам.

ƨǌǋǕ�ǃ�ǈǇƺƾƽƾ
Забастовка и кампания получили огромный 
отклик. Примерно в одно время с визитом 
Райны стало известно, что большие партии 
перчаток Ansell, изготовленных в период 
трудового спора, возвращаются компании с 
указанием на дефекты. Также было объявлено, 
что в свете продолжающегося трудового 
спора шриланкийский Совет по инвестициям 
отклонил просьбу Ansell о предоставлении ей 
налоговых льгот.

Руководство Ansell пока еще так и не сделало 
честного предложения по разрешению 
конфликта. Когда Верховный Суд Шри-Ланки 
3 марта вновь вернулся к рассмотрению 
этого дела, стало ясно, что компания совсем 
не намерена попытаться найти какое-то 
жизнеспособное решение. Верховный Суд 
предложил восстановить 294 уволенных 
работника, но Ansell заявляет, что все 
вакансии заполнены. Верховный Судья 
распорядился, чтобы трудовой арбитраж 
Шри-Ланки рассмотрел каждое из этих дел, 
за исключением 35 работников, получивших 
выходное пособие. Если спор не будет 
урегулирован, Верховный Суд проведет новое 
слушание по делу.

Поскольку перспективы урегулирования 
конфликта сегодня отсутствуют, IndustriALL 
продолжит кампанию и будет продолжать 
усиливать давление на Ansell, используя 
творческий стратегический подход для 
достижения нужного результата.

Общая ситуация для профсоюзов угрожающая 
как никогда ранее. Руководство корпораций 
ломает все барьеры в своем безжалостном 
стремлении к получению прибыли. 
Европейские компании, ведущие социальный 
диалог у себя дома, развязывают наступление 
на права профсоюзов в Северной Америке и в 
других частях света. 

Путь к победе перед лицом беспринципных 
работодателей не будет коротким. IndustriALL 
станет и далее следовать этим путем, 
наращивая свой потенциал в проведении 
кампаний и добиваясь результатов. Мы 
работаем с членскими организациями 
и с другими глобальными федерациями 
профсоюзов над более эффективным 
использованием накопленного опыта и 
ресурсов, выделяемых на их кампании.
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ǃƹǅǈƹǆǁǁ
ƫƞƣƪƫ�  
ƙƽƹǅ�Ƥǁ
ƜƤƙƛƦƧƞ�ƭƧƫƧ� 
ƨǇƽƻƾǉƼǑǁƾǊǘ�ǄǇǃƹǌǋǌ�ǐǄƾǆǔ�ǈǉǇǍǊǇǗǀƹ�86:�
ƻǔǊǋǌǈƹǗǋ�ǈǉǇǋǁƻ�ǃǇǅǈƹǆǁǁ�&URZQ�+ROGLQJV��86:

Ĳŋœťť�ŖņŗŗŘņœŔňŐř�
ŗŎő 
Кампании 
по защите 
трудящихся от 
злоупотребления 

ƣƙƥƨƙƦơƸ�ƨƧ�5,2�7,172�
Несмотря на заявления о следовании 
принципам достойной практики 
работы корпораций, поведение 
горнодобывающего и металлургического 
гиганта Rio Tinto отмечено серьезными 
конфликтами с профсоюзами, местными 
общинами, коренным населением 
и органами государственного 
регулирования. Проводя эту кампанию, 
Глобальный Союз IndustriALL нацелен 
на укрепление профсоюзного влияния 
на рудниках и заводах Rio Tinto во всем 
мире, объединяя трудящихся в борьбе за 
достойный труд.  
Дополнительная информация по адресу: 
www.industriall-union.org/riotinto

ƣƧƥƨƙƦơƸ�&52:1
120 работников канадского завода в 
Торонто, принадлежащего американской 
компании Crown, производителю жестяных 
банок, бастуют с 6 сентября 2013 года. Эти 
рабочие являются членами входящего в 
IndustriALL Объединенного профсоюза 
сталелитейщиков (USW). Кампания против 
Crown нацелена на то, чтобы положить 
конец «развязанной Crown длительной 
кампании нападок на работников и 
профсоюзы».  
Узнайте больше по адресу: 
www.takebacksnomore.ca 

ƧƪƫƙƦƧƛơƫƵ�
ƦƞƬƪƫƧƢươƛƬƷ�
ƠƙƦƸƫƧƪƫƵ 
7 октября каждого года, во Всемирный 
День Действий за Достойный Труд, 
Глобальный Союз IndustriALL призывает все 
свои членские организации мобилизовать 
своих членов и присоединиться к 
всемирной борьбе, цель которой – 
ОСТАНОВИТЬ неустойчивую занятость.

Профсоюзы борются с этим явлением, 
объединяя в своих рядах работников 
с неустойчивыми формами занятости, 
выступая против законов, расширяющих 
использование таких форм 
трудоустройства и мобилизуясь для 
поддержки гарантированной занятости с 
достойной оплатой и хорошими условиями 
труда. 
Узнайте больше на сайте: 
www.industriall-union.org

ƝƞƢƪƫƛơƸ�ƨƧ�ƚƙƦƜƤƙƝƞƱ
Более 150 мировых брендов и розничных 
торговых сетей подписали историческое 
Соглашение о пожарной безопасности 
и безопасности зданий в Бангладеш 
с Глобальным Союзом IndustriALL и 
Глобальным Союзом UNI, дав начало 
масштабному проекту, нацеленному 
на то, чтобы сделать швейную 
промышленность безопасной и устойчиво 
развивающейся. Кампания за гарантии 
свободы объединения, за профсоюзное 
объединение трудящихся и повышение 
минимальной заработной платы 
продолжается. 
www.industriall-union.org/ 
action-on-bangladesh
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ƭƧƫƧ���  
Графика, использовавшаяся в кампании 

против Crown Holdings. USW
ƭƧƫƧ���  

Юрки Райна на митинге с уволенными 
работниками компании Ansell в феврале 

2014 года.IndustriALL

Australian company Ansell is a market leader producing medical gloves and condoms. 
The news is spreading fast of Ansell’s continued attack on its workers. Suspending 
striking trade union members in Sri Lanka and replacing them with contracted scabs 
puts a bad stain on Ansell’s products that are exported throughout the world.  
Patients are in good hands. Nurses need clean gloves.

ơǊǋǇǉǁǐƾǊǃǁ�ǈǉǇǍǊǇǗǀǔ�ƻǇǀǆǁǃǄǁ�ǇǋǆǗƽǕ�
ǆƾ�ƺǄƹƼǇƽƹǉǘ�ƼƹǉǅǇǆǁǐǆǇǅǌ�ƽǁƹǄǇƼǌ�Ǌ�

ǉƹƺǇǋǇƽƹǋƾǄǘǅǁ��Ƨǆǁ�ǈǇǘƻǁǄǁǊǕ�ǆƹ�Ǌƻƾǋ��ǃǇƼƽƹ�
ǉƹƺǇǐǁƾ�ǇƺǓƾƽǁǆǁǄǁǊǕ�ǁ�ǈǇǋǉƾƺǇƻƹǄǁ�ǁǊǈǉƹƻǁǋǕ�

ǆƾǊǈǉƹƻƾƽǄǁƻǔƾ�ǉƾǑƾǆǁǘ�ǉƹƺǇǋǇƽƹǋƾǄƾǂ�

@Steelworkers #TakeBacksNoMore

@labourstart



Говорит Президент американского профсоюза UAW и Председатель автомобильной 
отраслевой секции IndustriALL Боб Кинг:

«Глобальный Союз IndustriALL следует идее экономической и социальной 
справедливости, не признающей государственных границ. Членские организации 
автомобильного сектора помогают претворить эту идею в реальность, действуя 
как единая сила и  используя новые, творческие подходы. От бразильских рабочих, 
которые оперативно провели акции, чтобы защитить от мести администрации 
работника завода «Ниссан» в городе Кантон, штат Миссисипи, и до профсоюзов 
автомобилистов, объединившихся, чтобы осудить жестокое подавление профсоюза 
на заводе Ssangyong Motor в Корее, профсоюз UAW убеждался в том, что это 
сотрудничество вдохновляет и дает результаты».

ĲŋŌŊřœņŖŔŊœšŋ�ŔŇŠŋŊŎœŋœŎť�ŝőŋœŗŐŎś�ŔŖŉņœŎōņŜŎŏ�0UK\Z[YP(33�ň�ŐŖřŕœšś�ņňŘŔŒŔŇŎőŢœšś�
ŐŔŒŕņœŎťś!

İĴĲĵĦĳĮŅ ĵĶĴĺķĴńĭĳĦŅ�ķīĸł ĩĶķ İ�ĨĴ�
ĶĦħĴĸĳĮİĴĨ

БМВ Расширение ЕСП, куда вошли делегаты из ЮАР и Китая Есть 100,000

Бош Глобальная встреча каждые три года, признанная 
компанией

Есть 281,000

Даймлер Глобальная сеть, признанная компанией Есть 275,000

Фиат/
Крайслер

Глобальная сеть, не признанная компанией - 215,000 

Форд Глобальная сеть, признанная компанией Есть 181,000

Дженерал 
Моторс/Опель

Глобальная сеть, признанная компанией - 212,000

Хонда Азиатская профсоюзная сеть - 190,300 

Хёнде/KIA Глобальная сеть, не признанная компанией - 86,100/ȽɊɇɁɁ�
40,000

Ниссан Глобальная профсоюзная сеть - 160,500 

PSA Пежо 
Ситроен

Глобальная сеть, признанная компанией Есть 194,600

Рено Глобальная сеть, признанная компанией Есть 121,800

Тойота Азиатская профсоюзная сеть - 333,400

Фольксваген Глобальная сеть, признанная компанией Есть 572,800

Вольво АВ Глобальный Форум, признанный компанией - 110,000

ĵŖŎňŋŊŋœœņť�ŘņŇőŎŜņ�ŕŔŐņōšňņŋŘ�ŖņōňŎŘšŋ�ŕŖŔŚŗŔŤōœšŋ�ŗŘŖřŐŘřŖš�
ňœřŘŖŎ�őŎŊŎŖřŤşŎś�œņ�ŖšœŐŋ�ņňŘŔŒŔŇŎőŢœšś�ŐŔŒŕņœŎŏ��ĩőŔŇņőŢœšŏ�ķŔŤō�
0UK\Z[YP(33�ňšŕŔőœťŋŘ�ŚřœŐŜŎŤ�ŔŘŖņŗőŋňŔŏ�ŗŋŘŎ�Ŋőť�ňŗŋś�ŕŖŔŚŗŔŤōœšś�
ŗŋŘŋňšś�ŔŇŠŋŊŎœŋœŎŏ�œņ�řŖŔňœŋ�ŐŔŒŕņœŎŎ��ĲŋŌŊřœņŖŔŊœņť�ŗŔőŎŊņŖœŔŗŘŢ�
Ŏ�ŕŖŔŚŗŔŤōœŔŋ�ňőŎťœŎŋ�ŔŗřşŋŗŘňőťŤŘŗť�Ŋőť�ŗŔōŊņœŎť�ŕŖŎōœņňņŋŒšś�
ŐŔŒŕņœŎťŒŎ�ĨŗŋŒŎŖœšś�ŗŔňŋŘŔň�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎť��ŐŔŘŔŖšŋ�ťňőťŤŘŗť�ŒŋśņœŎōŒŔŒ�
ŗņŒŔŉŔ�ňšŗŔŐŔŉŔ�řŖŔňœť�Ŋőť�ŔŐņōņœŎť�ŘŖřŊťşŎŒŎŗť�ňőŎťœŎť�œņ�ŗŘŖņŘŋŉŎŤ�
ŐŔŒŕņœŎŎ��ŐņŐ�ţŘŔ�řŕŔŒŎœņŋŘŗť�ň�ĵőņœŋ�ĪŋŏŗŘňŎŏ��ŕŖŎœťŘŔŒ�œņ�ĹŝŖŋŊŎŘŋőŢœŔŒ�
ŐŔœŉŖŋŗŗŋ�ň�İŔŕŋœŉņŉŋœŋ�ň������ŉŔŊř��ĨŔ�ňŗŋś�ţŘŎś�ŔŖŉņœņś�Ŏ�ŗŘŖřŐŘřŖņś�
0UK\Z[YP(33�ŎŉŖņŋŘ�ňņŌœřŤ�ŖŔőŢ��ŕŖŎōœņňņŋŒřŤ�ŒŋœŋŊŌŒŋœŘŔŒ��0UK\Z[YP(33�
ŕŖŎŗřŘŗŘňřŋŘ�œņ�ňŗŋś�ōņŗŋŊņœŎťś�ĨŗŋŒŎŖœŔŉŔ�ŗŔňŋŘņ�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎť��ňŐőŤŝņť�
ŗŋŗŗŎŤ��œņ�ŐŔŘŔŖŔŏ�ŖřŐŔňŔŊŗŘňŔ�ŊŔŐőņŊšňņŋŘ�ŗŘŖņŘŋŉŎŤ�ŐŔŖŕŔŖņŜŎŎ��

ƬǊǁǄƾǆǁƾ�
ǈǉǇǍǊǇǗǀǆǇƼǇ�ƻǄǁǘǆǁǘ�
ƻ�ƹƻǋǇǅǇƺǁǄǕǆǇǂ�
ǈǉǇǅǔǑǄƾǆǆǇǊǋǁ

ǋƾǅƹ�
ǆǇǅƾǉƹ
ƫƞƣƪƫ�  
ƫǇǅ�Ɯǉǁǆǋƾǉ

ƜƤƙƛƦƧƞ�ƭƧƫƧ� 
ƠƹƻǇƽ�ǃǇǅǈƹǆǁǁ�0HUFHGHV�%HQ]�
ƻ�ƠǁǆƽƾǄǕǍǁǆƼƾǆƾ��Ɯƾǉǅƹǆǁǘ��
Daimler AG

ƭƧƫƧ�ƦƙƨƩƧƫơƛ� 
ƠƹƻǇƽǊǃǁƾ�ǉƹƺǇǐǁƾ�ƻ�
ƚǉƹǀǁǄǁǁ�Rossana Lana / 
SMABC
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global worker�|�ŘŋŒņ�œŔŒŋŖņ

Говорит Председатель Всемирного комитета 
работников компании «Даймлер» ŃŖŎś�İőŋŒŒ!

ĵŔŗŐŔőŢŐř�ŐŔŒŕņœŎŎ�ŖņŗŞŎŖťŤŘ�ŗňŔŤ�
ŒŋŌŊřœņŖŔŊœřŤ�ņŐŘŎňœŔŗŘŢ�Ŏ�ŖŋņőŎōřŤŘ�
ŗňŔŤ�ŒŋŌŊřœņŖŔŊœřŤ�ŗŘŖņŘŋŉŎŤ��
ŕŖŋŊŗŘņňőťŤşŎŋ�ŖņŇŔŘœŎŐŔň�ŔŖŉņœŎōņŜŎŎ�
ŊŔőŌœš�ňšŗŘŖņŎňņŘŢ�ŒŋŌŊřœņŖŔŊœšŋ�
ŗŘŖřŐŘřŖš��ŋŗőŎ�śŔŘťŘ�ŕŔŒŋŞņŘŢ�
ŕŖŋňŖņşŋœŎŤ�ŘŖřŊťşŎśŗť�ň�ŕŋŞŋŐ��
ŕŔŗőřŞœšś�ŕŖŎŐņōņŒ�ŉőŔŇņőŎōŔňņœœŔŉŔ�
ŕŖŔŎōňŔŊŗŘňņ�Ŏ�œņŊœņŜŎŔœņőŢœŔŉŔ�
ŕŖŔŜŋŗŗņ�ŕŖŎœťŘŎť�ŖŋŞŋœŎŏ��İŔœŋŝœŔŏ�
ŜŋőŢŤ�ŒŋŌŊřœņŖŔŊœšś�ŔŖŉņœŔň�ŖņŇŔŝŋŉŔ�
ŕŖŋŊŗŘņňŎŘŋőŢŗŘňņ�ň�ŐŔŒŕņœŎŎ�ĪņŏŒőŋŖ®�
ťňőťŋŘŗť�œŋřŐőŔœœŔŋ�řŐŖŋŕőŋœŎŋ�ňōņŎŒœŔŉŔ�
ŊŔňŋŖŎť�Ŋőť�ōņşŎŘš�ŕŖņň�Ŏ�ŎœŘŋŖŋŗŔň�
ŘŖřŊťşŎśŗť�Ŏ�ŔŐņōņœŎť�ŎŒ�ŗŔőŎŊņŖœŔŏ�
ŕŔŒŔşŎ�ňœŋ�ōņňŎŗŎŒŔŗŘŎ�ŔŘ�ŘŔŉŔ��ň�ŐņŐŔŏ�
ŗŘŖņœŋ�ŔœŎ�ŖņŇŔŘņŤŘ��ĳņŞŎ�ōņŗŋŊņœŎť�
ŔŇŋŗŕŋŝŎňņŤŘ�ŊŔœŋŗŋœŎŋ�ŕŔőœŔŏ�ŎœŚŔŖŒņŜŎŎ�
ŊŔ�ňŗŋś�Ŏ�ŔŇŗřŌŊŋœŎŋ�ňŔŕŖŔŗŔň�œņ�Ŗņňœšś�
ŗ�ňšŗŞŎŒ�ŖřŐŔňŔŊŗŘňŔŒ�ŐŔŒŕņœŎŎ��Ĳš�
ŊŔŇŎňņŋŒŗť�řŗŕŋśņ�ň�ţŘŔŏ�ŖņŇŔŘŋ�ŇőņŉŔŊņŖť�

ŕŔŊŊŋŖŌŐŋ�ŒŋŌŊřœņŖŔŊœšś�ŕŖŔŚŗŔŤōœšś�
ŔŖŉņœŎōņŜŎŏ��Ŏ�ňŐőŤŝņŋŒ�ň�ŗŔŗŘņň�
İŔŒŎŘŋŘņ�ŖņŇŔŝŎś�ŕŖŋŊŗŘņňŎŘŋőŋŏ�ŔŘ�œŔňšś�
ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎŏ�ŐŔŒŕņœŎŎ��ĭņňŔŊš�Ŏ�ŖņŇŔŝŎŋ�
ŐŔőőŋŐŘŎňš�ŊŔőŌœš�ōœņŘŢ�ŊŖřŉ�ŊŖřŉņ�ň�őŎŜŔ®�

Всемирный совет предприятия компании 
«Фольксваген» служит примером, наглядно 
демонстрирующим, каким образом эта структура 
может работать эффективно. На заседания 
Совета приглашаются все менеджеры по 
кадрам местного уровня, и представители 
работников получают платформу, позволяющую 
им озвучить жалобы с мест в присутствии всего 
международного руководства, генерального 
директора и профсоюзов. Ни один менеджер 
по кадрам не хочет проведения на этом форуме 
открытой дискуссии по жалобам работников его 
или ее завода, поэтому первичные организации 
значительно укрепили свои возможности по 
урегулированию вопросов с администрацией в 
преддверии этих ежегодных встреч.

Французские автомобильные компании также 
имеют сильное международное рабочее 
представительство, которое обеспечивается 
членскими организациями IndustriALL. ГРС с 
компаниями «Рено» и «ПСА Пежо-Ситроен» 
являются образцовыми соглашениями с 
сильными формулировками по обеспечению 
достойной заработной платы, профсоюзных 
прав, охраны труда, распространению действия 
соглашения на всю цепочку поставок и созданию 
Всемирного совета предприятия для контроля за 
выполнением ГРС.

Директор IndustriALL по автомобильной и 
резиновой промышленности ĻŋőŢŒřŘ�ıŋœōŋ 
говорит о Всемирных советах предприятия: 

�

İŔŒŕņœŎŎ�ŊŔőŌœš�ŔŕőņŝŎňņŘŢ�ŕŖŔŋōŊ�
ŕŖŔŚŗŔŤōœšś�ŕŖŋŊŗŘņňŎŘŋőŋŏ�Ŏ�ňŗŋ�ŖņŗśŔŊš��
ŗňťōņœœšŋ�ŗ�Ŏś�řŝņŗŘŎŋŒ�ň�ōņŗŋŊņœŎťś�
ķŔňŋŘņ�œŋ�ŕŔŘŔŒř��ŝŘŔ�ţŘŔŉŔ�ŘŖŋŇřŋŘ�ōņŐŔœ��
ņ�ŕŔŘŔŒř��ŝŘŔ�ŕŖŔŚŗŔŤō�ŎŒŋŋŘ�ŗŎőř��ĳŋŘ�
œřŌŊš�ŉŔňŔŖŎŘŢ��ŝŘŔ�ţŘŎ�ňšŕőņŘš�œŎŐŔŎŒ�
ŔŇŖņōŔŒ�œŋ�ňőŎťŤŘ�œņ�œŋōņňŎŗŎŒŔŗŘŢ�
ŕŖŔŚŗŔŤōŔň��Ĩ�ōņňŎŗŎŒŔŗŘŎ�ŔŘ�ŗŘŖņœš�
ŕŖŔŎŗśŔŌŊŋœŎť�ŐŔŒŕņœŎŎ�ţŘŎ�ōņŗŋŊņœŎť�
ŔŇšŝœŔ�ŕŖŔňŔŊťŘŗť�ŗŔŔŘňŋŘŗŘňřŤşŎŒ�
ķŔňŋŘŔŒ�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎť��ņ�œŋ�ŒŋœŋŊŌŒŋœŘŔŒ��
ķŔňŋŘ�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎť�ŕŖŎŉőņŞņŋŘ�ŖřŐŔňŔŊŗŘňŔ�
ŐŔŒŕņœŎŎ�œņ�ōņŗŋŊņœŎť�Ŏ�œņŗŘņŎňņŋŘ�œņ�ŘŔŒ��
ŝŘŔŇš�ĩŋœŋŖņőŢœšŏ�ŊŎŖŋŐŘŔŖ�ŕŖŎśŔŊŎő�Ŏ�
ŔŘŝŎŘšňņőŗť�ŕŋŖŋŊ�ŕŖŔŚŗŔŤōŔŒ��

ĵŖŔŚŗŔŤōš�ŉŔňŔŖťŘ�ŖřŐŔňŔŊŗŘňř��ŝŘŔ�
ŖņŇŔŘœŎŐņŒ�œřŌœņ�ŉőŔŇņőŢœņť�ŗŘŖřŐŘřŖņ��
ŝŘŔ�ŒŋœŋŊŌŋŖš�œŋ�ŕőņŘťŘ�Ŏō�ŗňŔŋŉŔ�ŐņŖŒņœņ��
ŐŔŉŊņ�řŝņŗŘňřŤŘ�ň�ŒŋŌŊřœņŖŔŊœšś�ňŗŘŖŋŝņś��
Ŏ�ŕŖŔŚŗŔŤō�ŘŔŌŋ�ŕőņŘŎŘŢ�œŋ�ŊŔőŌŋœ��Ĩš�
ŊŋőņŋŘŋ�ŗňŔŤ�ŖņŇŔŘř�ŐņŐ�ŒŋœŋŊŌŒŋœŘ�
ŐŔŒŕņœŎŎ��Œš�ŊŋőņŋŒ�ŗňŔŤ�ŐņŐ�ŕŖŔŚŗŔŤō�œņ�
ŉőŔŇņőŢœŔŒ�řŖŔňœŋ��İņŌŊņť�ŗŘŔŖŔœņ�ŊŋőņŋŘ�
ŗňŔŋ�ŊŋőŔ��ņ�ŖņŗśŔŊš�ŇŋŖŋŘ�œņ�ŗŋŇť�ŐŔŒŕņœŎť®�

Когда компания имеет глобальную структуру, 
согласованную, признанную и оплачиваемую 
компанией, это означает, что профсоюз 
достаточно силен, чтобы заставить компанию 
принять, признать и заплатить. В некоторых 
случаях таких структур в других компаниях 
не существует, потому что профсоюзы, 
представляющие работников компании, 
еще не набрали достаточно силы, чтобы ее 
«продавить».

Многочисленные образцовые системы 
трудовых отношений и соглашения в 
отрасли оказывают давление на другие 

43 IndustriALL 
GFAs

7 auto
companies

6 auto supplier
companies
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43 ГРС, заключенных 
IndustriALL

6 компаний-поставщиков 
автомобильной промышленности

7 автомобильных 
компаний



компании, заставляя их следовать этому 
примеру. Глобальное рамочное соглашение 
с компанией «Форд» является единственным 
ГРС, подписанным IndustriALL с американской 
компанией. И эта модель влияния 
распространяется на всю цепочку поставок, 
где происходит большинство нарушений прав 
трудящихся и профсоюзов. 
 
В сравнении с другими отраслями цепочка 
поставок в автомобильной промышленности 
приобретает дополнительное значение, 
так как от 70 до 80 процентов средней 
стоимости автомобиля формируются 
именно в цепочке поставок. Автомобильный 
сектор следует общей тенденции в том, что 
большинство нарушений прав трудящихся 
происходит на уровне поставщиков и их 
субподрядчиков. Поэтому распространение 
действия глобальных рамочных соглашений 
на цепочку поставок компании является 
для автомобильного сектора приоритетом. 
Приведенная выше круговая диаграмма 
говорит о большом числе ГРС, подписанных 
IndustriALL с компаниями цепочки поставок, 
большинство из которых являются немецкими, 
например, Bosch, Mann & Hummel и ZF.

Глобальные соглашения о трудовых 
отношениях с компаниями «БМВ», «Рено», 
«ПСА Пежо Ситроен» и «Фольксваген» сыграли 
решающую роль в урегулировании конфликтов 
в их компаниях-поставщиках. IndustriALL 
регулярно координирует международное 
вмешательство в ситуации, связанные с 
нарушением прав трудящихся, которые 
возникают на предприятиях цепочки поставок 
автомобильной промышленности в Турции. 
Эти вмешательства IndustriALL имеет особый 
вес благодаря сети ГРС с крупнейшими 
автомобильными компаниями, закупающими их 
продукцию, будь то резиновые прокладки для 
двигателя, шариковые подшипники или колеса. 
 
©ƶǃǊǈǇǉǋª�ǈǉǇǍǊǇǗǀǆǇƼǇ�
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Немецкий профсоюз IG Metall является 

крупнейшей членской организацией 
Глобального союза IndustriALL. Высокая 
плотность профсоюзного членства при 
постоянно растущей численности позволила 
профсоюзу IG Metall занять доминирующее 
положение в механизме Советов предприятий, 
который изначально создавался с целью 
ослабить немецкие профсоюзы. IG Metall 
использует свое влияние в наблюдательном 
совете всех крупных немецких компаний в 
секторе. 
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IG BCE, еще один крупный и влиятельный 
немецкий профсоюз, оказывает 
значительное давление на компании в 
отраслях, обслуживающих автомобильную 
промышленность, таких как шинная, стекольная 
и кожевенная, а бразильский профсоюз CNM-
CUT со своим мощных присутствием в секторе 
очень активно работает с международными 
автомобильными компаниями.  

Аналогичным образом Японский профсоюз 
работников автомобильной промышленности 
(JAW) использует высокую плотность 
профчленства и то влияние, которым он 
пользуется среди руководителей японских 
транснациональных автомобильных компаний, 
чтобы защищать права своих коллег по отрасли 
в других странах. 

Конкретные примеры такой помощи включают 
поддержку инициативы американского 
профсоюза UAW по профсоюзному 
объединению работников завода компании 
«Ниссан» в Кантоне, штат Миссисипи, 

профсоюза STUHM на заводе компании 
«Хонда» в мексиканском штате Халиско и 
органайзинговых усилий профсоюза Unifor на 
заводе компании «Тойота» в Канаде.

Профсоюз JAW также возглавляет несколько 
инициатив по созданию профсоюзных сетей 
в Азии. В августе 2013 года JAW объявил 
о создании Азиатской сети работников 
автомобильной промышленности. Общая 
позиция нового сетевого объединения 
заключается в том:
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Членские организации IndustriALL со всех 
континентов сражаются друг за друга, зная, 
что устойчиво развивающуюся отрасль можно 
построить, лишь добившись достойных 
условий труда повсюду. 

Наши члены борются против мстительных 
работодателей и поддерживающих их 
правительств в Индии, Корее, Мексике, России 
и Турции – и это лишь несколько примеров.

Индийским работникам автомобильной 
промышленности, как и их коллегам в других 
странах, постоянно приходится отстаивать свои 
профсоюзные права, и они много выигрывают 
от международной солидарной поддержки, 
которую им дает глобальная профсоюзная сеть. 

Ярким примером продолжающейся и сейчас 
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ƭƧƫƧ���  
Чой Бьонг-сень и Чеон Ю-бонг 

на 50-метровой вышке ЛЭП 
рядом с проходной Мьонгчон 

завода компании Hyundai Motor в 
Ульсане, 18 октября. KMWU

ƭƧƫƧ��� 
Крис Крамп и Рокки 

Дьялково в техническом 
учебном центре профсоюза 
UAW и компании Ford. UAW
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борьбы трудящихся Индии является конфликт, 
вспыхнувший на заводе по производству 
мотоциклов японской компании Maruti 
Suzuki. С 15 по 31 января 2014 года более 2000 
демонстрантов из соседнего штата Харьяна 
приняли участие в марше в Нью-Дели, требуя 
освобождения 147 арестованных рабочих 
и восстановления на работе 2300 временно 

отстраненных от нее работников завода.

В декабре 2012 года местное руководство 
финского производителя автомобильных 
запчастей, транснациональной компании 
PKC, на заводе в мексиканском городе Акунья 
уволило 100 работников, принявших участие 
в инициативе профсоюза Лос Минерос по 
профсоюзному объединению работников 
предприятия. 

IndustriALL оказывает поддержку профсоюза 
работников «Фольксваген»  SITIA, помогая 
ему преобразоваться в федеративную 
структуру, которая сможет объединять в 
своих рядах, в первую очередь, работников 
новых заводов автомобильного сектора 
в Мексике. В этом случае юрисдикция 
профсоюза распространится и на предприятия 
поставщиков.

Сопредседатель отраслевой секции Габриэла 
Пиньянелли работает в аргентинском 
профсоюзе работников автомобильной 
промышленности SMATA, который 
возвращается к международной работе и 
действует все более активно. 

İŔŉŊņ�Œš�ŇŔŖŋŒŗť��Œš�
ŕŔŇŋŌŊņŋŒ®�
Южноафриканская членская организация, 
профсоюз NUMSA, регулярно мобилизуется 
на поддержку своих членов в автомобильном 
секторе, и профсоюз добился проведения 
отраслевых коллективных переговоров. 
Например, в октябре 2013 года состоящие в 

NUMSA работники моторного завода провели 
забастовку, которая продлилась четыре 
недели, и добились заключения нового 
коллективного договора сроком на три года, 
предусматривающего ежегодное повышение 
заработной платы на 10, 8 и 8 процентов.

На профсоюз NUMSA всегда можно 
рассчитывать, если речь заходит об оказании 
действенной солидарной поддержки их 
коллегам по отрасли в других странах. 
Широко прошла акция в поддержку 
кампании американского профсоюза UAW по 
объединению работников завода компании 
«Ниссан». В середине 2013 года NUMSA принял 
у себя делегацию профсоюза UAW, в течение 
целой недели проводя масштабные акции, 
кульминацией которых стал шумный пикет у 
японского посольства с требованием, чтобы 
правительство Японии вмешалось и положило 
конец антипрофсоюзным действиям на заводе 
«Ниссан» в штате Миссисипи. 

В России Межрегиональный профсоюз 
работников автопрома (МПРА) добился 
подписания хороших коллективных договоров, 
мобилизовав своих членов на заводах «Форд», 
«Фольксваген» и в компании-поставщике 
Benteler Automotive. Созданный в 2007 

году а результате успешной забастовки на 
заводе «Форд» в Санкт-Петербурге,  МПРА 
сегодня объединяет работников 17 компаний 
автомобильного сектора.
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Объединенный профсоюз работников 
автомобильной промышленности (UAW) 
сыграл историческую роль в профсоюзном 
объединении работников сектора и 
продолжает играть ее и по сей день. Различные 
органайзинговые инициативы UAW на заводах 
неамериканских транснациональных компаний 
реализуются сегодня, находясь на разных 
стадиях, и каждая из них имеет значимую 
международную профсоюзную поддержку. 
Голосование по вопросу о создании профсоюза, 
проведенное 12-14 февраля на заводе компании 
«Фольксваген» в городе Чаттануга, штат Теннеси, 
вновь доказало миру, что фундаментальные 
права трудящихся в США не соблюдаются.

Это важное голосование, вне всякого сомнения, 
было пущено под откос путем политического 
вмешательства извне. 

Профсоюз UAW направил свои возражения в 
Национальный совет по трудовым отношениям 
США (NLRB) по поводу скрытного и девиантного 
поведения выборных политических фигур 
в отношении голосования о профсоюзе 
на заводе «Фольксваген» в Чаттануге. UAW 
проиграл голосование на предприятии, набрав  
626 голосов против 712, но, несмотря на 
нейтралитет руководства компании и получение 
профсоюзом UAW доступа на завод – оба эти 
фактора являются в США аномальными для 
подобных ситуаций – политики штата Теннеси по 
необъяснимым причинам вмешались в процесс 
принятия работниками решения о профсоюзе 
и теперь, возможно, поставили под угрозу 
будущие планы компании «Фольксваген» по 
расширению своей деятельности в Чаттануге.

ƭƧƫƧ��� 
Работник компании GM Кеннет Трейси-младший за работой 
в отделе чистовой обработки металлических поверхностей 
кузовного цеха. Кеннет является членом территориальной 

организации UAW № 5960 в городе Лейк Орайон, штат 
Мичиган. UAW

ƭƧƫƧ��� 
Заводские рабочие в Бразилии. Rossana Lana / SMABC
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ƜƩƪ��ǀƹǃǄǗǐƾǆǆǔƾ�
,QGXVWUL$//��ǇǎƻƹǋǔƻƹǗǋ�
ǊƾƼǇƽǆǘ�ƺǇǄƾƾ����
ǅǁǄǄǁǇǆǇƻ�ǋǉǌƽǘǒǁǎǊǘ

Для IndustriALL профсоюзные сети 
являются действенными инструментами в 
строительстве глобальных профсоюзных 
структур, связывающими профсоюзы 
одной компании независимо от наличия 
глобального соглашения. Профсоюзные 
сети являются краеугольными камнями 
борьбы с глобальным капиталом. 
IndustriALL сегодня имеет 43 глобальных 
соглашения в целом ряде отраслей 
промышленности.

Переговоры по заключению Глобальных 
рамочных соглашений проводятся между 
профсоюзами и транснациональными 
компаниями на общемировом уровне и 
устанавливают нормы по соблюдению 
прав трудящихся и обеспечению 
достойных условий труда на всех 
предприятиях компании и в ее цепочках 
поставок.

Уникальной чертой ГРС является 
установление постоянных отношений 
между менеджментом и работниками 
и создание возможности для самих 
работников компаний, посредством их 
профсоюзов, контролировать ситуацию и 
следить за тем, чтобы права соблюдались 

ƛ�ǅƹǉǋƾ������ƼǇƽƹ�,QGXVWUL$//�ƻǔǉƹǀǁǄ�ǊƾǉǕƾǀǆǌǗ�
ǇǀƹƺǇǐƾǆǆǇǊǋǕ�ǉƾƹǃǏǁƾǂ�ǅƾǊǋǆǇƼǇ�ǉǌǃǇƻǇƽǊǋƻƹ�
ƹǅƾǉǁǃƹǆǊǃǁǎ�ǈǉƾƽǈǉǁǘǋǁǂ�©ƩƾǆǇª�ǁ�©ƦǁǊǊƹǆª�

ǆƹ�ǁǆǁǏǁƹǋǁƻǔ�ǈǇ�ǊǇǀƽƹǆǁǗ�ǈǉǇǍǊǇǗǀǇƻ�
ƜƾǆƾǉƹǄǕǆǇǅǌ�ƽǁǉƾǃǋǇǉǌ�ǃǇǅǈƹǆǁǂ�ƣƹǉǄǇǊǌ�ƜǇǊǆǌ�



Избранные от Республиканской партии 
политики штата Теннеси – Губернатор штата 
Билл Хаслам, сенатор США Боб Коркер и 
влиятельный сенатор законодательного 
собрания штата Бо Уотсон – с большим 
удовольствием присоединились к правым 
лоббистским группам, которые хлынули в 
Чаттанугу, чтобы наказать профсоюз UAW 
и растоптать соглашение о нейтралитете 
руководства на 22 страницах, заключенное 
между UAW и менеджерами «Фольксваген» при 
помощи немецкого профсоюза IG Metall.

ĶņōœŎŜņ�ŗŔŗŘņňŎőņ�ňŗŋŉŔ�ŗŔŖŔŐ�ŘŖŎ�ŉŔőŔŗņ��
- отметил секретарь-казначей UAW Деннис 
Уильямс на пресс-конференции после 
подведения итогов голосования.�ķŘņœŔňŎŘŗť�
ŔŝŋœŢ�ŘŖŋňŔŌœŔ��œņŇőŤŊņť��ŐņŐ�ŘņŐŔŋ�ŕŖŔŎŗśŔŊŎŘ�
ň�ķŔŋŊŎœŋœœšś�ľŘņŘņś�ĦŒŋŖŎŐŎ�ň�ŗőřŝņŋ��ŐŔŉŊņ�
ŐŔŒŕņœŎť�Ŏ�ŕŖŔŚŗŔŤō�ŊŔŗŘŎŉņŤŘ�ŋŊŎœŔŊřŞŎť�
ň�ňŔŕŖŔŗŋ�Ŕ�œŋŕŖŋŊňōťŘŔŏ�Ŏ�ŝŋŗŘœŔŏ�ŕŖŔŜŋŊřŖŋ�
ŉŔőŔŗŔňņœŎť®�

ƨǉǇǍǊǇǗǀǆǇƾ�ǇƺǓƾƽǁǆƾǆǁƾ�
ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�©ƦǁǊǊƹǆª�ƻ�ƪƱƙ
Когда работники завода «Ниссан» в Кантоне, 
штат Миссисипи, начали процесс создания 
профсоюза и обратились к UAW за помощью, 
местное руководство компании отреагировало 
жестко, проведя интенсивные групповые и 
индивидуальные встречи с демонстрацией 
антипрофсоюзных видеоматериалов, чтобы 
обозначить свое решительное несогласие 
с появлением профсоюза на предприятии.  
Эти действия создали атмосферу страха и 
запугивания, что является явным нарушением 
права трудящихся делать свободный, 
самостоятельный выбор в вопросе о 
профсоюзном членстве. 

В марте 2014 года IndustriALL выразил 
серьезную озабоченность реакцией местного 
руководства американских предприятий 
«Рено» и «Ниссан» на инициативы по созданию 
профсоюзов Генеральному директору 
компаний Карлосу Госну.

В письме Генерального секретаря Юрки Райна 
говорится:

ĻŔŘť�ť�ŉŔŖťŝŔ�ŕŖŎňŋŘŗŘňřŤ�ŕŔŊŕŎŗņœŎŋ�
ŐŔŒŕņœŎŋŏ�ĶŋœŔ®�ĩőŔŇņőŢœŔŉŔ�ŖņŒŔŝœŔŉŔ�
ŗŔŉőņŞŋœŎť��ĩĶķ��Ŏ�ŕřŇőŎŝœŔ�ōņťňőŋœœŔŋ�
ŔŇťōņŘŋőŢŗŘňŔ�ĦőŢťœŗņ�ŗŔŇőŤŊņŘŢ�ŔŇşŋŒŎŖŔňšŋ�
œŔŖŒš�ŘŖřŊŔňšś�ŔŘœŔŞŋœŎŏ��ňŐőŤŝņť�Řŋ��ŝŘŔ�
ŗŔŊŋŖŌņŘŗť�ň�ĶřŐŔňŔŊťşŎś�ŕŖŎœŜŎŕņś�ĴŃķĶ�Ŋőť�
ŘŖņœŗœņŜŎŔœņőŢœšś�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎŏ�Ŏ�ň�ĩőŔŇņőŢœŔŒ�
ĪŔŉŔňŔŖŋ�ĴĴĳ��ňņŌœŔ�ŕŖŎōœņŘŢ��ŝŘŔ�ŕŔňŋŊŋœŎŋ�
ŐŔŒŕņœŎŎ�ĳŎŗŗņœ®�œņ�ŗŇŔŖŔŝœšś�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎťś�
ň�ķľĦ�ŎŊŋŘ�ňŖņōŖŋō�ŗ�ţŘŎŒŎ�ŒŋŌŊřœņŖŔŊœŔ�
ŕŖŎōœņœœšŒŎ�œŔŖŒņŒŎ��ĦőŢťœŗ�ĶŋœŔ�ĳŎŗŗņœ®�œŋ�
ŒŔŌŋŘ�ōņťňőťŘŢ��ŝŘŔ�ŗŔŇőŤŊņŋŘ�ŕŖņňņ�ŝŋőŔňŋŐņ�
ň�ŔŘœŔŞŋœŎŎ�ŗňŔŎś�ŖņŇŔŘœŎŐŔň��ŕŖŔŗŘŔ�ŗőŋŊřť�
ŕŔőŔŌŋœŎťŒ�ŗőņŇŔŉŔ�ŘŖřŊŔňŔŉŔ�ōņŐŔœŔŊņŘŋőŢŗŘňņ�
ķŔŋŊŎœŋœœšś�ľŘņŘŔň®�

Поддерживая усилия профсоюза UAW по 
профсоюзному объединению работников 

компании «Ниссан», IndustriALL сотрудничает 
с членскими организациями автомобильного 
сектора в Японии, Франции, Бразилии, ЮАР и 
во всем мире.

ƩƹǀǉƹƺǇǋǃƹ�ǇƺǒƾƼǇ�ǈǄƹǆƹ�
ƽƾǂǊǋƻǁǂ
В качестве Директора IndustriALL по 
автомобильной и резиновой промышленности 
Хельмут Лензе проводит ежегодные заседания 
Рабочей Группы IndustriALL по автомобильному 
сектору, которая собирает представителей 
отраслевых профсоюзов как минимум из 18 
стран и из всех автомобильных компаний. 
Рабочая группа обсуждает и принимает общую 
стратегию и конкретные действия профсоюзов 
сектора, нацеленные на стабилизацию 
отношений между профсоюзами, компаниями 
и странами, повсеместную поддержку работы 
по профсоюзному объединению трудящихся и 
оказание помощи в укреплении существующих 
и создании новых профсоюзов в секторе, 
в соответствии с общим Планом Действий 
IndustriALL.

Место проведения заседаний  рабочей 
группы выбирается исходя из стратегических 
соображений. В 2010 году оно прошло 
в Детройте, где обсуждалась стратегия 
органайзинга американского профсоюза 
UAW. В 2011 и 2012 годах заседания прошли 
в Индии и в России для установления связей 
между местными профсоюзами, напряженно 
старающимися вести работу по органайзингу, с 
представителями родственного профсоюза из 
страны происхождения той или иной компании. 
В 2013 году заседание состоялось в Японии и 
было посвящено развитию жизненно важных 
отношений с японскими профсоюзами. А в 
2014 году встреча пройдет в Таиланде, чтобы 
укрепить отраслевое профсоюзное движение 
в Азии и продемонстрировать азиатским 
профсоюзам, что IndustriALL сосредоточен на 
их регионе и поддерживает их усилия.

Другим важным направлением работы 
отраслевой секции является акцентирование 
деятельности на конкретных странах: 
Мексике, Индии, России и Китае. Индия стала 
объектом особого внимания в 2014 году, и 
основные усилия здесь направляются на 
укрепление единства индийских профсоюзов 
автомобильного сектора и развитие 
отношений и солидарности между индийскими 
профсоюзами и профсоюзами в странах 
происхождения различных компаний, таких 
как «Форд» и «Даймлер». В следующем году 
особый акцент будет впервые сделан на России, 
а целенаправленная работа в Мексике, которая 
началась в 2013 году, будет продолжена. 
Эта работа по конкретным странам ведется 
небольшой группой ключевых профсоюзных 
лидеров, которые пользуются подлинным 
авторитетом в соответствующих компаниях. 
Все проводимые семинары имеют схожую 
структуру, преследуя две первоочередные 
задачи: повышение осведомленности 
местных профсоюзных организаций и затем 
установление связей между местными 
профсоюзами и профсоюзом страны 
происхождения компании.

global worker�|�ŘŋŒņ�œŔŒŋŖņ�
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ƭƧƫƧ���ơ���  
Завод компании Mercedes-Benz в 

Зиндельфингене, Германия. Daimler AG
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С самого начала автомобильная 
промышленность играла ведущую 
роль среди промышленных секторов 
и была первопроходцем в плане 
представительства интересов 
трудящихся на мировом уровне и путем 
глобальных рамочных соглашений. 
Профсоюзы этого сектора были 
пионерами в создании глобальных 
структур сетевого взаимодействия 
работников, чтобы бросить вызов 
растущей мощи транснациональных 
корпораций.

Одна из трех организаций-
предшественниц Глобального Союза 
IndustriALL, Международная федерация 
металлистов, провела в 1966 году в 
Детройте Всемирную конференцию 
по автомобильному сектору. На этой 
конференции, которую принимал у себя 
профсоюз UAW, были созданы первые 
профсоюзные сети в транснациональных 
компаниях. UAW возглавил инициативу 
по созданию профсоюзной сети 
в компаниях «Дженерал Моторс», 
«Форд» и «Крайслер». Это были первые 
профсоюзные сети в рамках одной 
компании. Работники автомобильной 
промышленности первыми 
адаптировали свою организационную 
структуру к процессу глобализации 
корпораций.

Председателем автомобильной 
отраслевой секции глобального 
профсоюза был тогда Президент UAW 
Уолтер Ройтер, сегодня этот пост 
занимает нынешний Президент  
UAW Боб Кинг.

ƪƞƫƞƛƧƞ�ƛƠƙơƥƧƝƞƢƪƫƛơƞ�
ƛ�ƙƛƫƧƥƧƚơƤƵƦƧƢ�
ƨƩƧƥƴƱƤƞƦƦƧƪƫơ�
�ơƪƫƧƩơưƞƪƣƙƸ�ƪƨƩƙƛƣƙ�

ƨƩƧƣƤƙƝƴƛƙƸ�ƨƬƫƵ�
ƝƤƸ�ƥƞƟƝƬƦƙƩƧƝƦƧƜƧ�
ƨƩƧƭƪƧƷƠƦƧƜƧ�
ƧƚƳƞƝơƦƞƦơƸ�ƫƩƬƝƸƲơƮƪƸ�
ƛ�ƝƩƬƜơƮ�ƧƫƩƙƪƤƸƮ

ƛ�ǊǄƾƽǌǗǒƾǅ�ƼǇƽǌ�ǇǊǇƺǔǂ�
ƹǃǏƾǆǋ�ƺǌƽƾǋ�ƻǈƾǉƻǔƾ�ǊƽƾǄƹǆ�

ǆƹ�ƩǇǊǊǁǁ��ƹ�ǏƾǄƾǆƹǈǉƹƻǄƾǆǆƹǘ�
ǉƹƺǇǋƹ�ƻ�ƥƾǃǊǁǃƾ��ǃǇǋǇǉƹǘ�
ǆƹǐƹǄƹǊǕ�ƻ������ƼǇƽǌ��ƺǌƽƾǋ�

ǈǉǇƽǇǄƿƾǆƹ�

global worker�|�ŗŕŋŜŎņőŢœšŏ�ŖŋŕŔŖŘņŌ 

ƫƞƣƪƫ� 
ƤƾǇǆǁ�ƜǌƼƾǆ

ǾǼǲȃǵǭǸȉǺȈǶ 
ǽǲǼǻǽǿǭǳ
ƭƧƫƧ� 
Inditex

,QGLWH[�ǁ�ƜǄǇƺƹǄǕǆǔǂ�ǊǇǗǀ�
IndustriALL: ƜǄǇƺƹǄǕǆǇƾ�
ǉƹǅǇǐǆǇƾ�ǊǇƼǄƹǑƾǆǁƾ��
ǃǇǋǇǉǇƾ�ƽƹƾǋ�ǉƾǀǌǄǕǋƹǋǔ�
Глобальное рамочное соглашение (ГРС) между Глобальным 
союзом IndustriALL и крупнейшей в мире сетью розничных 
магазинов модной одежды Inditex можно назвать образцовым 
для всей швейной промышленности. Соглашение, подписанное 
в 2007 году, помогало восстанавливать на работе активистов, 
уволенных за профсоюзную деятельность, добиваться 
повышения заработной платы и обеспечивать свободу 
объединения в странах, где профсоюзное объединение 
трудящихся традиционно было слабым.
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Ōŋ�ŔŇŋŗŕŋŝŎňņŋŘ�ŗŘŔőŢ�œřŌœšŏ�ŒŋśņœŎōŒ�
řŗŘņœŔňőŋœŎť�ŗňťōŎ�ŒŋŌŊř�ŔŇťōņŘŋőŢŗŘňņŒŎ�
0UKP[L_�ŕŔ�İķĴ�Ŏ�ňōņŎŒŔŔŘœŔŞŋœŎťŒŎ�
ŐŔŒŕņœŎŎ�ŗ�ŒŋŗŘœšŒŎ�ŕŖŔŚŗŔŤōœšŒŎ�
ŔŖŉņœŎōņŜŎťŒŎ��
ĲŋŗŘœšŏ�ŕŖŔŚŗŔŤō�ŗŒŔŌŋŘ�ŗŐņōņŘŢ�0UKP[L_!�Ņ�
śŔŝř�ŕŔŗŋŘŎŘŢ�ŘņŐřŤ�ŘŔ�ŚņŇŖŎŐř��ŕŔŗŒŔŘŖŋŘŢ��
ŐņŐ�ŘņŒ�ŔŇŗŘŔťŘ�Ŋŋőņ®��Ŏ�0UKP[L_�ōňŔœŎŘ�
ŖřŐŔňŔŊŗŘňř�ŚņŇŖŎŐŎ�Ŏ�ŔŖŉņœŎōřŋŘ�ňŎōŎŘ�
ŕŖŔŚŗŔŤōœšś�ŕŖŋŊŗŘņňŎŘŋőŋŏ®�
За последние 12 месяцев IndustriALL 
посетил множество фабрик в семи 
разных странах. С 2007 года ГРС позволял 
IndustriALL решать проблемы обеспечения 
свободной деятельности профсоюзов, 
отслеживать условия труда на фабриках 
поставщиков компании и успешно 
бороться за восстановление работников, 
уволенных за профсоюзную деятельность, 
как это было, например, в Перу, Турции и 
Камбодже. 

Ĳš�ŒŔŌŋŒ�ŗňŔŇŔŊœŔ�Ŏ�ŔŘŐŖšŘŔ�ŉŔňŔŖŎŘŢ�
ŗ�ŖņŇŔŝŎŒŎ��Ŏ�ŖťŊŔŒ�œŋŘ�œŎ�ňőņŊŋőŢŜŋň�
ŚņŇŖŎŐŎ��œŎ�ŕŖŋŊŗŘņňŎŘŋőŋŏ�0UKP[L_®��- 
рассказывает Бойкс. 

ГРС также дополнительно укрепил 
реализацию права работников на 
профсоюзное объединение в Кодексе 
поведения Inditex для внешних 
производителей и поставщиков, где 
«соблюдение свободы объединения и права 
на ведение коллективных переговоров» 
закреплены как одни из фундаментальных  
принципов этого документа.

Однако на практике осуществление 
профсоюзного объединения работников не 
обязательно проходит гладко и без помех.�
ŃŘŔ�ŒŋśņœŎōŒ��ŐŔŘŔŖšŏ�œŋ�ňŗŋŉŊņ�ŖņŇŔŘņŋŘ�
Ňŋō�ŗŇŔŋň��Ĩ�ŘņŐŎś�ŗŘŖņœņś��ŐņŐ�ĲņŖŔŐŐŔ��
ŗŔōŊņŘŢ�œņ�ŚņŇŖŎŐŋ�ŕŖŔŚŗŔŤō�ŔŝŋœŢ�ŘŖřŊœŔ��
ŘŔŉŊņ�ŐņŐ�ň�ħŖņōŎőŎŎ��œņŕŖŎŒŋŖ��ŗŊŋőņŘŢ�ţŘŔ�
ŉŔŖņōŊŔ�őŋŉŝŋ®����отмечает Бойкс. 

ŃŘŔ�ŘŖřŊœņť�ōņŊņŝņ�Ŋőť�ňŗŋś��ňŐőŤŝņť�
0UK\Z[YP(33��ŐŔŘŔŖŔŒř�ŕŖŎśŔŊŎŘŗť�ŖņŇŔŘņŘŢ�
ňŔ�ŒœŔŉŎś�ŗŘŖņœņś��ŖņōňŎňņť�Ŏ�œņŖņşŎňņť�
ŕŔŘŋœŜŎņő�ŒŋŗŘœšś�ŕŖŔŚŗŔŤōœšś�
ŔŖŉņœŎōņŜŎŏ®��- соглашается Поза.

ĳņ�ŒœŔŉŎś�ŚņŇŖŎŐņś�ňŔŔŇşŋ�œŋŘ�
ŕŖŔŚŗŔŤōœŔŉŔ�ŕŖŋŊŗŘņňŎŘŋőŢŗŘňņ��ŕŔţŘŔŒř�
Œš�ŇŋŗŋŊřŋŒ�ŗ�ŖņŇŔŝŎŒŎ�Ŕ�ŖŔőŎ�ŕŖŔŚŗŔŤōŔň��
Ŕ�ōņŐŔœŋ�Ŕ�ŕŖŔŚŗŔŤōņś��ŕŔŒŔŉņŋŒ�ŗŔōŊņňņŘŢ�
ŕŋŖňŎŝŐŎ��- говорит Бойкс.���Īőť�ŒœŔŉŎś�Ŏō�
Řŋś��ŗ�ŐŋŒ�Œš�ŖņōŉŔňņŖŎňņŋŒ��ţŘŎ�ňŗŘŖŋŝŎ�
ŔŐņōšňņŤŘŗť�ŕŋŖňŔŏ�ňŔōŒŔŌœŔŗŘŢŤ�
ŗŔŇŖņŘŢŗť�Ŏ�ňŗŋŒ�ňŒŋŗŘŋ�ŕŔŉŔňŔŖŎŘŢ�ŔŇ�
řŗőŔňŎťś�ŘŖřŊņ�ř�œŎś�œņ�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎŎ®�

ƠƹǉǈǄƹǋƹ�ǆƾ�ǆǁƿƾ�
ǈǉǇƿǁǋǇǐǆǇƼǇ�ǅǁǆǁǅǌǅƹ
Прямым следствием ГРС стало то, что 
в Кодексе Поведения Inditex нашла 
отражение концепция зарплаты не ниже 
прожиточного минимума. «ĭņŖņŇŔŘœņť�
ŕőņŘņ�ňŗŋŉŊņ�ŊŔőŌœņ�ŇšŘŢ�ŊŔŗŘņŘŔŝœŔŏ��

ŝŘŔŇš�řŊŔňőŋŘňŔŖťŘŢ��ŕŔ�ŒŋœŢŞŋŏ�ŒŋŖŋ��
ŗņŒšŋ�œņŗřşœšŋ�ŕŔŘŖŋŇœŔŗŘŎ�ŖņŇŔŘœŎŐŔň�
Ŏ�Ŏś�ŗŋŒŋŏ��ņ�ŘņŐŌŋ�Řŋ�ŊŔŕŔőœŎŘŋőŢœšŋ�
ŕŔŘŖŋŇœŔŗŘŎ��ŐŔŘŔŖšŋ�ŒŔŌœŔ�ŇšőŔ�Ňš�ŗŝŋŗŘŢ�
ŖņōřŒœŔ�ŔŇŔŗœŔňņœœšŒŎ®, - гласит Кодекс. 
Это определение было согласовано с 
бывшим руководителем ITGLWF Нилом 
Керни и вписано в Кодекс в 2007 году.

ŃŘŔ�ŐőŤŝŋňŔŏ�ŕřœŐŘ�Ŏ�ňŋśņ�Ŋőť�œņŗ��
ĨŐőŤŝŋœŎŋ�ŔŕŖŋŊŋőŋœŎť�ŕŖŎŋŒőŋŒŔŉŔ�řŖŔňœť�
ŔŕőņŘš�ŘŖřŊņ�ŇšőŔ�ň�Řř�ŕŔŖř�ŖņŊŎŐņőŢœŔŏ�
ŐŔœŜŋŕŜŎŋŏ®��- отмечает Индалесио Перес 
из департамента Inditex по КСО.  

İņŐŔňŔ�ňŔōŊŋŏŗŘňŎŋ�ŖŔŗŘņ�ōņŖņŇŔŘœŔŏ�
ŕőņŘš�œņ�Ŝŋœř�ŔŊœŔŉŔ�ŎōŊŋőŎť&�ĨŔ�ŒœŔŉŎś�
ŗőřŝņťś�ŔœŔ�ŎŗŝŎŗőťŋŘŗť�ŜŋœŘņŒŎ��ŔŗŔŇŋœœŔ�
ŋŗőŎ�ŗŖņňœŎňņŘŢ�ŋŉŔ�ŗŔ�ŗŘŔŎŒŔŗŘŢŤ�ŗšŖŢť��
ōņŘŖņŘņŒŎ�œņ�ŗŖŋŊŗŘňņ�ŕŖŔŎōňŔŊŗŘňņ�
Ŋőť�ŐŖŔŏŐŎ�Ŏ�ŕŔŞŎňņ�Ŏ�ŘŖņœŗŕŔŖŘœšŒŎ�
ŖņŗśŔŊņŒŎ��- размышляет Поза. ��Ĳš�ňŋŗŢ�
ŕŖŔŞőšŏ�ŉŔŊ�ŌŎőŎ��řňŋőŎŝŎňņť�ōņŖŕőņŘš�
ŖņŇŔŘœŎŐņŒ��ņ�ŇŎōœŋŗ�ŕŔ�ŕŖŋŌœŋŒř�œŋ�
ŗœŎŌņŋŘ�ŔŇŔŖŔŘŔň®�
Однако Перес признает, что, действуя 
в одиночку, ситуацию переломить 
трудно:�Ĳš�ňŗŋŉŔ�őŎŞŢ�ŔŊœņ�ŐŔŒŕņœŎť��
ŕřŗŘŢ�Ŏ�ŇŔőŢŞņť��Į�ŋŗőŎ�ŗŖņňœŎŘŢ��ňŋŗŢ�
ŔŇŠŋŒ�œņŞŋŉŔ�ŕŖŔŎōňŔŊŗŘňņ�ŗ�ŒŎŖŔňšŒ�
ŔŇŠŋŒŔŒ�ŕŖŔŎōňŔŊŗŘňņ�ň�ŗŋŐŘŔŖŋ��ŕŖŔŜŋœŘ�
ŕŔőřŝŎŘŗť�ŒņőŋœŢŐŎŏ��īŗőŎ�Œš�ŇřŊŋŒ�
ŊŋŏŗŘňŔňņŘŢ�ň�ŔŊŎœŔŝŐř��œņŞŋ�ňőŎťœŎŋ�
ŇřŊŋŘ�ŎŒŋŘŢ�ŔŉŖņœŎŝŋœœšŏ�śņŖņŐŘŋŖ��Ĳš�
�ŇŖŋœŊš��ŊŔőŌœš�ŖŋŞņŘŢ�ŕŖŔŇőŋŒš�ŗŔŔŇşņ�
Ŏ�ŖņŇŔŘņŘŢ�ŗ�ŒŋŗŘœšŒŎ�ŕŖŔŚŗŔŤōņŒŎ��ŗ�
ōņŗőřŌŎňņŤşŎŒŎ�ŊŔňŋŖŎť�ŔŖŉņœŎōņŜŎťŒŎ�Ŏ�
ŗ�ŕŖņňŎŘŋőŢŗŘňņŒŎ��Ĳš�œŋ�ŒŔŌŋŒ�ōņŒŋœŎŘŢ�
ŕŖņňŎŘŋőŢŗŘňņ�Ŏ�ňōťŘŢ�œņ�ŗŋŇť�Ŏś�ŚřœŐŜŎŎ®�

ƨǉǇǋǇǃǇǄ������ƼǇƽƹ
Inditex выросла в подлинного колосса в 
мире моды, поэтому ГРС с этой компанией 
набирало силу. Протокол 2012 года стал 
новым этапом в развитии соглашения, 

четко обозначив роль профсоюзов в 
обеспечении соблюдения положений ГРС в 
Цепочке поставок Inditex.  

ĵŖŔŘŔŐŔő������ŉŔŊņ�Ŋņő�ŊņőŢœŋŏŞŋŋ�
ŖņōňŎŘŎŋ�ŕŖņŐŘŎŝŋŗŐŔŏ�ŗŘŔŖŔœŋ�ŗŔŉőņŞŋœŎť, 
- говорит Бойкс. - ŃňŔőŤŜŎť��0UKP[L_�Ňšőņ�
ŘņŐŌŋ�Ŏ�ţňŔőŤŜŎŋŏ�œņŞŎś�ŔŘœŔŞŋœŎŏ�ŗ�
ŐŔŒŕņœŎŋŏ®�
Протокол признает ту важную роль, 
которую местные профсоюзы играют в 
контроле за выполнением ГРС, учитывая 
их близость к фабрикам. Обнаруживая 
случаи нарушения ГРС, местные профсоюзы 
информируют  Inditex и IndustriALL, 
которые, в случае подтверждения 
нарушения, запускают в действие План 
действий по исправлению ситуации. 

Центральное место в Протоколе занимает 
то, что IndustriALL и Inditex реализуют 
учебные программы, цель которых  
добиться, чтобы люди лучше понимали 
ГРС. В этих занятиях принимают участие 
менеджеры, чиновники, работники и 
супервайзеры из компаний-поставщиков 
и внешних производителей, а также 
представители местных профсоюзов из 
каждой страны, где организованы такие 
курсы. 

В дополнение к исходному ГРС Протокол 
требует, чтобы Inditex представила полный 
список всех своих 6 000 поставщиков 
и субподрядчиков, указав объем их 
производства для Inditex, что облегчит 
IndustriALL и его членским организациям 
на местах установление контактов с 
работниками. 

Протокол также знаменует собой полное 
изменение отношения Inditex к работникам 
и к профсоюзам. 

Ĩ������ŉŔŊř�Œš�ŐŖřŘŔ�ŎōŒŋœŎőŎ�œņŞŎ�
ŔŘœŔŞŋœŎť�ŗ�0UK\Z[YP(33�ň�ŕŔōŎŘŎňœŔŒ�ŐőŤŝŋ��
ŕŔŗŐŔőŢŐř�ŗŘņőŎ�ŗŒŔŘŖŋŘŢ�œņ�ŔŘœŔŞŋœŎť�ŗ�
ŕŖŔŚŗŔŤōņŒŎ�ŗ�ŕŖŔŚŎőņŐŘŎŝŋŗŐŔŏ�ŘŔŝŐŎ�
ōŖŋœŎť��- отмечает Перес. 

��Ĳš�ŔŗŔōœņőŎ��ŝŘŔ�ŘŖŋŇŔňņœŎť�ňšŕőņŝŎňņŘŢ�
ōņŖŕőņŘř�œŋ�œŎŌŋ�ŕŖŔŌŎŘŔŝœŔŉŔ�ŒŎœŎŒřŒņ��
řňņŌņŘŢ�ŗňŔŇŔŊř�ŔŇŠŋŊŎœŋœŎť�Ŏ�ŗŔŊŋŏŗŘňŔňņŘŢ�
ňŋŊŋœŎŤ�ŐŔőőŋŐŘŎňœšś�ŕŋŖŋŉŔňŔŖŔň�ŎŒŋŤŘ�
ŕŖŔŚŎőņŐŘŎŝŋŗŐřŤ�ŕŖŎŖŔŊř�Ŏ�ŗőřŌņŘ�
œņŜŋőŋœœšŒ�œņ�ŔŕŋŖŋŌŋœŎŋ��ŕŖŔņŐŘŎňœšŒ�
ŗŕŔŗŔŇŔŒ�ŔŇŋŗŕŋŝŋœŎť�řŗŘŔŏŝŎňŔŏ�ŖņŇŔŘš�
ŜŋŕŔŝŐŎ�ŕŔŗŘņňŔŐ®��

Ƨƺǌǐƾǆǁƾ�
В результате подписания Протокола 2012 
года были реализованы совместные 
учебные проекты IndustriALL и Inditex 
в таких странах, как Турция, Марокко, 
Бразилия, Португалия, Аргентина и Китай. 

ĴŇřŝŋœŎŋ�ŇšőŔ�ŕŔōŎŘŎňœšŒ�Ŏ�ŔŘŐŖšőŔ�Ŋőť�
ŐŔŒŕņœŎŎ�ňŔōŒŔŌœŔŗŘŢ�ŕŔ�œŔňŔŒř�ŔŇşņŘŢŗť�
ŗ�ŖņŇŔŘœŎŐņŒŎ�Ŏ�ŗ�ŕŖŔŚŗŔŤōņŒŎ��- говорит 
Поза. -�Ĳš�ŕŔőřŝņŋŒ�Şņœŗ�řŗőšŞņŘŢ�Ŕ�
œřŌŊņś�ŖņŇŔŘœŎŐŔň�Ŏ�Ŕ�ŘŔŒ��ŝŘŔ�ŒŔŌœŔ�

Глобальное рамочное соглашение (ГРС) 
служит делу защиты интересов трудящихся 
на всех предприятиях транснациональных 
компаний, устанавливая планку 
для практической реализации прав 
профсоюзов, обеспечения охраны труда 
и окружающей среды  на самом высоком 
уровне. IndustriALL постоянно работает над 
ГРС и совершенствует их формулировки. 

ķŔŉőņŞŋœŎŋ�ŕŔōňŔőťŋŘ�œņŒ�ŖņŇŔŘņŘŢ�ŗ�
ňőņŊŋőŢŜņŒŎ�ŚņŇŖŎŐ��- говорит Исидор 
Бойкс из испанского профсоюза 
промышленных рабочих Industria-CC.
OO, который выступает координатором 
IndustriALL по выполнению ГРС с Inditex. - 
ĳņŒ�řŊņőŔŗŢ�ŕŋŖŋňŋŗŘŎ�ŇőņŉŎŋ�œņŒŋŖŋœŎť��
ŔŘŖņŌŋœœšŋ�ň�ŗŔŉőņŞŋœŎŎ��ň�ŐŔœŐŖŋŘœšŋ�
ŊŋŏŗŘňŎť®��
Созданная в Испании группа компаний 
Inditex, действующая в секторе модной 
одежды, владеет 6 340 магазинами в 87 
странах, и общее число ее сотрудников 
во всем мире составляет 128 000 человек. 
Работники предприятий розничной 
торговли и административный персонал 
охвачены ГРС, которое компания 
подписала с Глобальным союзом UNI. 
Хотя Inditex в основном состоит из сети 
магазинов Zara, компания также имеет семь 
других брендов: Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, Uterqüe и 
Zara Home. 

Успеха компания добилась главным 
образом за счет того, что перенимает 
новейшие веяния в мире моды и поставляет 
готовые изделия с дефиле на центральные 
улицы городов в течение недель. Чтобы 
сделать весь цикл от дизайнерской студии 
до прилавка магазина таким коротким, 
компания производит примерно 50% 
своей продукции в странах, находящихся 
рядом с Испанией, таких как Турция, 
Португалия и Марокко. Другие ключевые 
производственные зоны включают 
Бразилию, Аргентину, Пакистан, Китай, 

Индию, Бангладеш и Юго-Восточную Азию. 
Общее число различных поставщиков 
компании составляет около 6 000.

ГРС между IndustriALL и Inditex охватывает 
более миллиона тружеников швейной 
промышленности, работающих на Группу. 

ħřŊřŝŎ�ŉőŔŇņőŢœŔŏ�ŔŖŉņœŎōņŜŎŋŏ��
0UK\Z[YP(33�ŎŒŋŋŘ�ňŔōŒŔŌœŔŗŘŢ�ŊŔŘťœřŘŢŗť®�
ŊŔ�ŔŘŊŋőŢœšś�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎŏ�Ŏ�ōņşŎŘŎŘŢ�ŕŖņňņ�
ŖņŇŔŘœŎŐŔň�œņ�ňŗŋŒ�ŕŖŔŘťŌŋœŎŎ�ŔŉŖŔŒœŔŏ�
ŜŋŕŔŝŐŎ�ŕŔŗŘņňŔŐ�0UKP[L_���ĴŊœŎŒ�Ŏō�řŗŕŋśŔň�
ĩĶķ�ŗŘņőņ�ŎœŘŋŉŖņŜŎť�ŕŖņň�ŖņŇŔŘœŎŐŔň�
ň�ŒŔŊŋőŎ�ŐŔŖŕŔŖņŘŎňœŔŉŔ�ŕŔňŋŊŋœŎť�Ŏ�
ţŘŎŝŋŗŐŎŋ�ŕŖŎœŜŎŕš�ĩŖřŕŕš��ĶŋōřőŢŘņŘŔŒ�
ţŘŔŉŔ�ŐŔœŗŘŖřŐŘŎňœŔŉŔ�ŕņŖŘœŋŖŗŘňņ�ŗŘņőŔ�
ŘŔ��ŝŘŔ�ňőņŊŋőŢŜš�ŚņŇŖŎŐ�řŝņŘŗť�ŗŒŔŘŖŋŘŢ�
œņ�ŕŖŔŚŗŔŤōš�ŐņŐ�œņ�ŐőŤŝŋňŔŏ�ŚņŐŘŔŖ�
ŗŔōŊņœŎť�řŗŘŔŏŝŎňŔŏ�ŖņŇŔŝŋŏ�ŗŎőš�ř�ŗŋŇť�
œņ�ŕŖŋŊŕŖŎťŘŎťś®��- отмечает Генеральный 
секретарь IndustriALL Юрки Райна.��
ĩĶķ�¶�ţŘŔ�Ŋőť�œņŗ�ŐņŐ�ŕŖťŒņť�őŎœŎť�
ŗňťōŎ�ŒŋŌŊř�ŖņŇŔŘœŎŐņŒŎ�Ŏ�ŐŔŒŕņœŎŋŏ��- 
говорит Феликс Поза, Директор Inditex 
по вопросам корпоративной социальной 
ответственности. -�ŃŘŔ�ŗŕŔŗŔŇ�ŕŔőřŝņŘŢ�
ŎœŚŔŖŒņŜŎŤ�Ŕ�ŕŖŔŇőŋŒņś�Ŏ�řŝņŗŘňŔňņŘŢ�
ň�Ŏś�ŖņōŖŋŞŋœŎŎ��Ĩ�œŋŐŔŘŔŖšś�ŗŘŖņœņś�
œņŒ�řŊņňņőŔŗŢ�řŖŋŉřőŎŖŔňņŘŢ�ŗŎŘřņŜŎŎ��
œņśŔŊŎňŞŎŋŗť�řŌŋ�œņ�ŐŖŎŘŎŝŋŗŐŔŏ�ŗŘņŊŎŎ®�
В своем развитии отношения вышли 
далеко за пределы изначально 
подписанного соглашения; сегодня 
Inditex и IndustriALL проводят совместные 
учебные мероприятия и формируют 
общие делегации при посещении стран. 
Ĳš�ŗŊŋőņőŎ�ĩĶķ�ŐŔŒŕŔœŋœŘŔŒ�œņŞŋŏ�
ŕŔňŗŋŊœŋňœŔŏ�ŖņŇŔŘš®, - отмечает Поза.  

Однако этот успех был достигнут не за 
один день, и подписание в 2007 году 
ГРС между Inditex  и предшественником 
IndustriALL, Международной федерацией 
профсоюзов работников текстильной, 
швейной и кожевенной промышленности 
(ITGLWF), явилось результатом пяти лет 

целенаправленной работы и переговоров с 
компанией. 

Более активно действовать в этом 
направлении Inditex побудило обрушение 
швейной фабрики компании Spectrum 
в 2005 году. Здание, построенное с 
нарушением допустимого законом 
числа этажей, рухнуло, унеся жизни 64 
работников, и еще 80 человек получили 
ранения. ITGLWF начала борьбу за то, 
чтобы бренды, которые обслуживала 
находившаяся в аварийном состоянии 
фабрика, выплатили жертвам трагедии 
компенсацию. В итоге Inditex, чей 
поставщик имел с обрушившейся фабрикой 
субподрядный контракт, оказалась 
единственной компанией, согласившейся 
выплатить компенсацию в соответствии с 
международными нормами.

Сотрудничество в преодолении 
последствий катастрофы на фабрике 
Spectrum укрепило отношения между 
ITGLWF и Inditex и привело к подписанию 
ГРС в октябре 2007 года. 

Соглашение, ориентированное на 
конструктивное сотрудничество, 
предполагает обеспечение эффективного 
применения международных норм 
трудового права (Конвенций МОТ) на всем 
протяжении цепочки поставок Inditex , 

включая предприятия, работники которых 
не состоят в членских организациях 
IndustriALL. Оно также означает, что 
Inditex  признает IndustriALL как своего 
глобального профсоюзного партнера в 
отношении обязательств, принятых на 
себя компанией в рамках корпоративной 
социальной ответственности (КСО). 

İŔŖŕŔŖņŘŎňœņť�ŗŔŜŎņőŢœņť�ŔŘňŋŘŗŘňŋœœŔŗŘŢ�
ŒŔŌŋŘ�ŗŘņŘŢ�Ŋőť�ŕŖŔŚŗŔŤōŔň�ŕŖŔŇőŋŒŔŏ��
ŕŔŗŐŔőŢŐř�Ŕœņ�œŔŗŎŘ�ňšŖņŌŋœœšŏ�
ŔŊœŔŗŘŔŖŔœœŎŏ�śņŖņŐŘŋŖ��İŔŒŕņœŎŎ�ŗņŒŎ�
ŕŖŎœŎŒņŤŘ�ŖŋŞŋœŎť��ŕŖŔňŔŊťŘ�ņřŊŎŘŔŖŗŐŎŋ�
ŕŖŔňŋŖŐŎ�Ŏ�ŘņŐ�Ŋņőŋŋ����ōņŒŋŝņŋŘ�ħŔŏŐŗ����
ĪŖřŉŎŋ�ŐŖřŕœšŋ�ŇŖŋœŊš��œņŕŖŎŒŋŖ��/4�
Ŏ�.HW��ŊŋŐőņŖŎŖřŤŘ�ŗňŔŎ�ŔŇťōņŘŋőŢŗŘňņ�
ŕŔ�İķĴ��œŔ�ř�œŎś�œŋŘ�ŝŋŘŐŔŉŔ�ŔŕŖŋŊŋőŋœŎť�
ŖŔőŎ�ŕŖŔŚŗŔŤōŔň�ň�ţŘŔŒ�ŕŖŔŜŋŗŗŋ��ĩĶķ�
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global worker�|�ŗŕŋŜŎņőŢœšŏ�ŖŋŕŔŖŘņŌ

“ƚǌƽǌǐǁ�ƼǄǇƺƹǄǕǆǇǂ�ǇǉƼƹǆǁǀƹǏǁƾǂ��,QGXVWUL$//�
ǁǅƾƾǋ�ƻǇǀǅǇƿǆǇǊǋǕ�©ƽǇǋǘǆǌǋǕǊǘª�ƽǇ�ǇǋƽƾǄǕǆǔǎ�

ǈǉƾƽǈǉǁǘǋǁǂ�ǁ�ǀƹǒǁǋǁǋǕ�ǈǉƹƻƹ�ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�ǆƹ�ƻǊƾǅ�
ǈǉǇǋǘƿƾǆǁǁ�ǇƼǉǇǅǆǇǂ�ǏƾǈǇǐǃǁ�ǈǇǊǋƹƻǇǃ�,QGLWH[”

ƭƧƫƧ��� 
Алекс Гонзалес, Феликс Поза и 

Индалесио Перес из департамента 
по Корпоративной социальной 

ответственности компании Inditex. 
Inditex

ƭƧƫƧ��� 
Исидор Бойкс. 

IndustriALL
ƭƧƫƧ���  

Фабрика компании 
Inditex, Испания. Inditex

,QGLWH[��ƭƹǃǋǔ
��ƜƩƪ�Ǉǎƻƹǋǔƻƹƾǋ���ǅǁǄǄǁǇǆ�ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�

ǑƻƾǂǆǇǂ�ǇǋǉƹǊǄǁ��ǁǀƼǇǋƹƻǄǁƻƹǗǒǁǎ�
Ǉƽƾƿƽǌ�ƽǄǘ�,QGLWH[

��ƣǉǌǈǆƾǂǑƹǘ�ƻ�ǅǁǉƾ�ǉǇǀǆǁǐǆƹǘ�ǊƾǋǕ�
ǅƹƼƹǀǁǆǇƻ�Ǉƽƾƿƽǔ��ǁǅƾǗǒƹǘ���
ǉƹǀǄǁǐǆǔǎ�ƺǉƾǆƽǇƻ

��Ʊǋƹƺ�ǃƻƹǉǋǁǉƹ�ǃǇǅǈƹǆǁǁ�ǆƹǎǇƽǁǋǊǘ�ƻ�
ƼǇǉǇƽƾ�Ƥƹ�ƣǇǉǌǆǕǘ�ǆƹ�ǊƾƻƾǉǇ�ǀƹǈƹƽƾ�
ơǊǈƹǆǁǁ�

��Ʀƹ����ǘǆƻƹǉǘ������ƼǇƽƹ�ǐǁǊǄǇ�ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�
ǃǇǅǈƹǆǁǁ�ƻǇ�ƻǊƾǅ�ǅǁǉƾ�ǊǇǊǋƹƻǄǘǄǇ�����
����ǐƾǄǇƻƾǃ

��������ǅƹƼƹǀǁǆǇƻ�ƻ����Ǌǋǉƹǆƹǎ�ǅǁǉƹ

��ƧǊǆǇƻƹǋƾǄǕ��ƙǅƹǆǊǁǇ�ƧǉǋƾƼƹ��
ǀƹǆǁǅƹǗǒǁǂ�ǋǉƾǋǕƾ�ǅƾǊǋǇ�Ǌǉƾƽǁ�
ƺǇƼƹǋƾǂǑǁǎ�ǄǗƽƾǂ�ǅǁǉƹ

��ƛ������ƼǇƽǌ�ǐǁǊǋǔǂ�ǇƺǓƾǅ�ǈǉǇƽƹƿ�,QGLWH[�
ƻǔǉǇǊ�ǆƹ�����ǊǇǊǋƹƻǁƻ������ǅǁǄǄǁƹǉƽƹ�
ƾƻǉǇ

��ƛ������ƼǇƽǌ�ǐǁǊǋƹǘ�ǈǉǁƺǔǄǕ�ǃǇǅǈƹǆǁǁ�
ǊǇǊǋƹƻǁǄƹ�����ǅǁǄǄǁƹǉƽƹ�ƾƻǉǇ

´ƜƩƪ���ǖǋǇ�ƽǄǘ�ǆƹǊ�ǃƹǃ�
ǈǉǘǅƹǘ�Ǆǁǆǁǘ�Ǌƻǘǀǁ�

ǅƾƿƽǌ�ǉƹƺǇǋǆǁǃƹǅǁ�ǁ�
ǃǇǅǈƹǆǁƾǂ´

1

3
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ƨơƤƧƫƦƴƢ�ƬưƞƚƦƴƢ�
ƨƩƧƞƣƫ�ƛ�ƫƬƩƯơơ
Около 50 выборных рабочих 
представителей, профсоюзных лидеров 
и менеджеров с фабрик, поставляющих 
швейные изделия компании Inditex, 
приняли участие в пилотном учебном 
проекте, ознаменовавшем собой новый 
этап в развитии ГРС, подписанного с 
крупнейшей в мире сетью розничных 
магазинов одежды. 

Этот пилотный проект был осуществлен 
в Стамбуле в апреле 2013 года, в нем 
также приняли участие руководители 
IndustriALL и его турецких членских 
организаций.

Для многих работников это была 
первая в их жизни возможность 
открыто обсудить свои условия труда и 
жизни, имея при этом реальный шанс 
их улучшить. 

Профсоюзные представители и 
менеджеры фабрик были разделены на 
две параллельно работающие учебные 
группы, в которых они обсудили 
трудовое законодательство Турции, 
конвенции МОТ и ключевые элементы 
ГРС и на которых перед ними выступили 
преподаватели университетов, 
представители профсоюзов и 
организаций работодателей. 

В обеих группах прошли оживленные 
дебаты; работники сосредоточились 
на способах решения проблем 
посредством диалога и коллективных 
переговоров, в то время как 
менеджеры обсуждали вопросы 
социальной ответственности бизнеса и 
пути развития диалога с профсоюзами. 

В заключение, по окончании 
параллельных семинарских занятий, 
профсоюзных представителей и 
менеджеров собрали вместе, чтобы 
обсудить итоги их дискуссий в 
отдельных группах, и обе стороны 
были вооружены более ясным 
представлением о правах трудящихся, 
законах о профсоюзах и путях 
совместного поиска решений в духе 
диалога друг с другом. 

Была выражена надежда, что улучшение 
трудовых отношений повлечет за собой 
повышение производительности труда, 
и результатами такого повышения 
Inditex планирует поделиться с 
рабочими, подняв им заработную плату.
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В 1994 году Джози уволили с работы 
(она работала медсестрой) за то, что она 
попросила дать ей продленный декретный 
отпуск ввиду осложнений во время 
беременности. Проведя дома четыре года, 
она обратилась в профсоюз с просьбой 
опротестовать ее незаконное увольнение, и 
была восстановлена на работе.

«Я поняла, что без профсоюза никто за тебя 
бороться не станет», - рассказывает Джози. 
Джози продолжала доносить эту мысль до 
других работниц и работников после того, 
как в 1999 году ее избрали профсоюзным 
представителем. В 2003 года ее взяли на 
освобожденную должность в CSC, где она 
стала отвечать за работу с женщинами. «Я 
посещала предприятия, одно за другим, 
во всех секторах, работников которых мы 
представляли, рассказывала людям свою 
историю и призывала женщин вступать в 
профсоюз». 

В каждой компании, где работают его 
члены, профсоюз CSC проводит выборы 
женского комитета. Главное задачей 
комитета является выявление и решение 
проблем, с которыми сталкиваются 
женщины на рабочем месте.

В ДРК рабочих мест в формальном 
секторе экономики совсем немного, и, что 
удивительно, трудоустроенных официально 
женщин больше, чем мужчин. Но обычно 
за эти рабочие места приходится платить 
высокую цену – требование секса в обмен 
на работу является распространенной 
практикой среди начальников-мужчин. 
Получив работу, женщина вынуждена и 
дальше заниматься сексом с начальством, 
если хочет эту работу сохранить или 
продвинуться по службе. «Между 
собой мы называем это «карьерой на 
кушетке», - говорит Джози. Сексуальные 
домогательства на рабочем месте 
встречаются повсеместно и могут иметь 
место как до приема на работу, так и после 
него. 

Джози отмечает, что положение женщин 
в неформальном секторе экономики еще 
хуже: «Лишенные социальной защиты, 
не имея ни медицинской страховки, ни 
пенсий, ни пособий на семью, женщины, 

занятые в теневой экономике, сталкиваются 
с огромными трудностями». Продажные 
агенты государственных служб часто 
домогаются их, требуя уплаты «налогов», 
грозя, в противном случае, конфискацией 
их товаров.  

Ко всему этому добавляется проблема 
насилия в отношении женщин, которая 
в зонах вооруженных конфликтов 
стоит настолько остро, что профсоюз 
рекомендует женщинам пользоваться 
женскими презервативами всякий раз, 
когда они идут на работу. Изнасилование 
стало повседневной реальностью, и эта 
проблема настолько непреодолима на 
системном уровне, что лучшее, что можно 
предложить женщинам, это хоть как-то 
обезопасить себя. Джози поясняет: «Когда 
женщину берут силой, презерватив, 
по меньшей мере, убережет ее от 
венерического заболевания».

Конфликтные зоны расположены вокруг 
горнодобывающих районов, где ведется 
мелкомасштабная добыча полезных 
ископаемых.  Они перенаселены людьми, 
которые ищут любую возможность 
заработать хоть что-нибудь, зная, что 
добытая ими руда пользуется спросом 
и, в конечном счете, находит свой путь в 
закрома транснациональных компаний и 
на мировой рынок. Женщины приходят 
на эти рудники и продают горнякам еду и 
другие товары. То, что у них берут силой, 
иногда предлагается ими по доброй воле. 
«Женщины в этих районах занимаются 
проституцией; для них это способ выжить 
или дополнить скудный доход от товаров, 
которые им удается продать», - говорит 
Джози.

Джози рассказывает о проекте, 
который CSC последние два года ведет 
в конфликтных зонах, пытаясь помочь 
женщинам, но признает, что при отсутствии 
у правительства политической воли 
для решения глубинных проблем этих 
регионов, сделать в рамках проекта удается 
очень мало. 

«Бывает трудно, испытываешь много 
стресса и разочарований, но я отношусь 
к своей работе страстно, зная, что хоть 

как-то помогаю этим женщинам, - заявляет 
Джози. - Понемногу мы движемся вперед, 
женщины больше узнают о своих правах, 
более активно участвуют в профсоюзной 
работе, и я горжусь, что я участвую в этих 
позитивных изменениях».

Однако ситуация, сложившаяся в 
результате конфликта, настолько тяжела, 
что является огромным препятствием для 
достижения ощутимого прогресса. «Эти 
полезные ископаемые никуда не денутся, 
можно найти другой способ их добычи. 
Транснациональные компании могли бы 
вложить деньги, создать рабочие места, 
обеспечить стабильность, - рассуждает 
Джози.  - Что нам нужно, так это мир: пока 
нет мира, ничего достичь не удастся».

ƚƧƩƵƚƙ�Ơƙ�ƨƩƙƛƙ�
ƟƞƦƲơƦ�ƛ�ƝƩƣ
ƝƾǅǇǃǉƹǋǁǐƾǊǃǌǗ�ƩƾǊǈǌƺǄǁǃǌ�ƣǇǆƼǇ��ƝƩƣ��
ǉƹǀƽǁǉƹǗǋ�ǃǇǆǍǄǁǃǋǔ��ǈǇƽǇƼǉƾƻƹƾǅǔƾ�ǁǆǋƾǉƾǊǇǅ�
ƻǄǁǘǋƾǄǕǆǔǎ�ǁǆǇǊǋǉƹǆǆǔǎ�ǃǇǅǈƹǆǁǂ�ǃ�ƾƾ�ǇƼǉǇǅǆǔǅ�
ǀƹǈƹǊƹǅ�ǈǇǄƾǀǆǔǎ�ǁǊǃǇǈƹƾǅǔǎ��ƝƿǇǀǁ�Ʊǁǅƺǁ�Ƭǅƺƹ�
ǘƻǄǘƾǋǊǘ�ƠƹǅƾǊǋǁǋƾǄƾǅ�ƼƾǆƾǉƹǄǕǆǇƼǇ�Ǌƾǃǉƾǋƹǉǘ�
ǈǇ�ƿƾǆǊǃǁǅ�ƻǇǈǉǇǊƹǅ�ƻ�ƪǇƻƾǋƾ�ǈǉǇǍǊǇǗǀǇƻ�
ǅƾǋƹǄǄǌǉƼǇƻ�ƝƩƣ��&6&��ǁ�ƻƾƽƾǋ�ƺǇǉǕƺǌ�ǀƹ�ǈǉƹƻƹ�
ƿƾǆǒǁǆ�ƻ�ǇƺǊǋƹǆǇƻǃƾ�ǖǃǊǋǉƾǅƹǄǕǆǇǂ�ǖǃǊǈǄǌƹǋƹǏǁǁ�ǁ�
ǆƹǊǁǄǁǘ�
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řőřŝŞŎŘŢ���ĵŔ�ŇŔőŢŞŔŒř�ŗŝŋŘř��Œš�ŉŔňŔŖŎŒ�
ŔŇ�řŗŘŔŏŝŎňŔŏ�ŖņŇŔŘŋ�ŚņŇŖŎŐŎ�Ŏ��ň�ŐŔœŋŝœŔŒ�
ŎŘŔŉŋ��ŔŇ�řŗŘŔŏŝŎňŔŗŘŎ�ňŗŋŏ�œņŞŋŏ�ŇŎōœŋŗ�
ŒŔŊŋőŎ®��
Учебные занятия дали IndustriALL и 
местным профсоюзам возможность вести 
открытый диалог с высшим руководством 
фабрик, что во многих странах было 
беспрецедентным явлением. 

Учебные проекты, которые всегда 
включают представителей IndustriALL, 
были начаты почти во всех странах, где 
работают поставщики компании, и, помимо 
прочего, открыли новые возможности 
для выстраивания отношений между 
командами по КСО, созданными Inditex в 
этих странах, и местными профсоюзами. 

İŔŉŊņ�Œš�œņŝŎœņőŎ�ţŘř�ŖņŇŔŘř��Œš�
œŎŐņŐ�œŋ�ňōņŎŒŔŊŋŏŗŘňŔňņőŎ�ŗ�ŒŋŗŘœšŒŎ�
ŕŖŔŚŗŔŤōņŒŎ��œŔ�ōņ�ŔŝŋœŢ�ŐŔŖŔŘŐŎŏ�ŗŖŔŐ�Œš�
ŗŔōŊņőŎ�Őņœņőš�ŔŇşŋœŎť�ň�ŐņŌŊŔŏ�Ŏō�ţŘŎś�
ŗŘŖņœ®��- добавляет Поза.

ƣǇǇǉƽǁǆƹǋǇǉǔ�ƜƩƪ
Сделав еще один значительный шаг 
вперед, Inditex  обязалась финансировать 
работу сети координаторов, единственной 
функцией которых является содействие 
выполнению Соглашения.  К странам со 
значительным объемом производства 
продукции для Inditex будут «приписаны» 
профсоюзные специалисты, которые смогут 
работать с местными командами компании, 
занимающимися вопросами КСО. Первые 
Координаторы ГРС будут направлены в 
Бангладеш, Камбоджу, Турцию, Индию, 
Китай и в Латинскую Америку. 

Структура координаторов ГРС позволит 
Inditex и IndustriALL вести непрерывный 
диалог с местными членскими 
организациями, чего в значительной 
степени уже удалось достичь в Турции, 
Португалии, Бразилии и Бангладеш. 

ƣǇǅǁǊǊǁǘ�ǈǇ�Ǉǎǉƹǆƾ�ǋǉǌƽƹ�
ƻ�ƚƹǆƼǄƹƽƾǑ�
Встревоженная большим количеством 
смертей, вызванных пожарами на швейных 
фабриках Бангладеш, Inditex в январе 2013 
года приступила к реализации совместного 
с IndustriALL проекта по проведению 
оценки пожарной безопасности и созданию 
комиссий по охране труда на 200 фабриках 
в этой стране. 

Проект позволит этим фабрикам стать 
более организованными в вопросах охраны 
труда и усовершенствовать процедуру 
эвакуации в экстренных случаях. На 
каждой фабрике будет создана Комиссия 
по охране труда, которая должна состоять 
из членов профсоюза и избираться самими 
работниками.

После обрушения швейной фабрики Rana 
Plaza в апреле 2013 года, в результате 

которого погибли 1134 работника, 
инспекторы Inditex начали проверку 
бангладешских поставщиков компании 
также и на предмет структурных рисков.  

Inditex поставила свою подпись под 
Бангладешским соглашением о пожарной 
безопасности и безопасности зданий, 
новаторским соглашением, инициаторами 
которого после трагедии на фабрике  
Rana Plaza стали Глобальные профсоюзы 
IndustriALL и UNI, обязывающее бренды 
улучшить ситуацию с безопасностью труда 
на швейных фабриках страны. 

Inditex передала отчеты о проведенных 
ее собственными сотрудниками 
инспекторских проверках пожарной 
и структурной безопасности зданий в 
орган административного управления 
Соглашением.

По мере того как ГРС растет и развивается, 
Поза отмечает его благотворное 
воздействие на формирование зрелых 
трудовых отношений в компании: 
ĶŋōřőŢŘņŘš�œņŞŋŉŔ�ŗŔŘŖřŊœŎŝŋŗŘňņ�
œŋŎōŒŋœœŔ�ŇšőŎ�ŗņŒšŒŎ�ŕŔōŎŘŎňœšŒŎ��Ŏ�
ķŔŉőņŞŋœŎŋ�ŊņőŔ�œņŒ�ŊŋŏŗŘňŋœœšŏ�ŒŋśņœŎōŒ�
ŖŋŞŋœŎť�ŕŖŔŇőŋŒ��ĮœŔŉŊņ�ŔœŔ�ŕŔŊŗŐņōšňņőŔ�
ŖŋŞŋœŎť�Ŏ�Ŋőť�ŊŖřŉŎś�ŇŖŋœŊŔň�ŘŔŌŋ®�
ĶņŇŔŘņť�ŗ�0UKP[L_��ŔşřşņŋŞŢ�ŌŋőņœŎŋ�
ŐŔŒŕņœŎŎ�ŗŔŘŖřŊœŎŝņŘŢ��ŊņŌŋ�ŋŗőŎ�Œš�œŋ�
ňŗŋŉŊņ�Ŏ�œŋ�ňŔ�ňŗŋŒ�ŗŔŉőņŗœš�ŊŖřŉ�ŗ�ŊŖřŉŔŒ��
- отмечает Моника Кемперле, Заместитель 
генерального секретаря IndustriALL. - 
ĩőŔŇņőŢœŔŋ�ŖņŒŔŝœŔŋ�ŗŔŉőņŞŋœŎŋ�ťňőťŋŘŗť�
œŋŔŜŋœŎŒšŒ�ŗňťōřŤşŎŒ�ŒŋśņœŎōŒŔŒ�Ŏ�
ŕŖŎōœņœŎŋŒ�ŊŔőŉŔŗŖŔŝœŔŏ�ŕŖŎňŋŖŌŋœœŔŗŘŎ�
ŔŇŋŎś�ŗŘŔŖŔœ�Ŋŋőř�řőřŝŞŋœŎť�řŗőŔňŎŏ�ŘŖřŊņ�
ŖņŇŔŘœŎŐŔň�œņ�ňŗŋŒ�ŕŖŔŘťŌŋœŎŎ�ŔŇŞŎŖœŔŏ�
ŗŋŘŎ�ŕŔŗŘņňŔŐ�0UKP[L_®�

ƪƫƩƙƦƙ� 
ƝƾǅǇǃǉƹǋǁǐƾǊǃƹǘ�ƩƾǊǈǌƺǄǁǃƹ�
ƣǇǆƼǇ
ƨƩƧƭƪƧƷƠ�  
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ƪƧƛƞƫ�ƨƩƧƭƪƧƷƠƧƛ�
ƥƞƫƙƤƤƬƩƜƧƛ�ƝƩƣ 
 
ƨǉǇǍǊǇǗǀ�ǁǅƾƾǋ�ƻ�ǊƻǇƾǅ�ǊǇǊǋƹƻƾ�
��������ǐǄƾǆǇƻ�ǁ�ǈǉǇƽǇǄƿƹƾǋ�
ǌƻƾǉƾǆǆǇ�ǉƹǊǋǁ��Ƨǆ�ǇƺǓƾƽǁǆǘƾǋ�
ǉƹƺǇǋǆǁǃǇƻ�Ǌƹǅǔǎ�ǉƹǀǆǔǎ�
ǇǋǉƹǊǄƾǂ��ƻǃǄǗǐƹǘ�ǋǉƹǆǊǈǇǉǋ��
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global worker�|�ŗŕŋŜŎņőŢœšŏ�ŖŋŕŔŖŘņŌ ƙƦƙƤơƠ�
ƪơƫƬƙƯơơ

ƭƧƫƧ���  
Учебный семинар в 
Турции. IndustriALL

ƭƧƫƧ��� 
Дизайн-студия 

компании Inditex. 
Inditex

ƭƧƫƧ��� 
ƭƹƺǉǁǃƹ�ǃǇǅǈƹǆǁǁ�
ǈǇǊǋƹƻǒǁǃƹ�,QGLWH[�

ƻ�ƚƹǆƼǄƹƽƾǑ� 
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