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3-Й КОНГРЕСС IndustriALL: НАВСТРЕЧУ ВЫЗОВАМ

В течение двух дней 14 и 15 сентября
проходил 3-й Конгресс IndustriALL.
Ранее предполагалось, что Конгресс
пройдет в Кейптауне, ЮАР, но пандемия
Covid-19 изменила планы, и глобальный
профсоюзный форум трансформировался
в онлайн-мероприятие, организованное в
телевизионной студии в Женеве.
Более 3 000 делегатов и наблюдателей
из более чем 100 стран мира в режиме
онлайн обсуждали важные вопросы,
избирали новое руководство и принимали
амбициозный план действий на следующие
четыре года.
Во всем мире профсоюзы и их члены
сталкиваются с целым рядом кризисов,
растущим
уровнем
неравенства,
преобразованиями
в
мире
труда,
изменением климата, а теперь и
пандемией. Работникам нужны сильные
организации, чтобы пережить эти кризисы и
гарантировать, что вся тяжесть испытаний
не ляжет на их плечи.
3-й Конгресс IndustriALL – очень
важное
событие
для
глобального
профсоюзного движения, поскольку оно
определяет на следующие четыре года
приоритеты профсоюзов, действующих
в горнодобывающей, обрабатывающей и
энергетической отраслях промышленности
во всем мире. Онлайн-формат позволил
участвовать во встрече большему

количеству профсоюзных представителей
– Конгресс приветствовал более 3 000
делегатов и наблюдателей из более чем
100 стран мира.
Состоялись онлайн-выборы нового
руководства. Генеральным секретарем
организации избран Атле Хойе, до этого
занимавший пост заместителя генерального
секретаря. Йорг Хофманн, лидер немецкого
профсоюза IG Metall, вновь переизбран
президентом IndustriALL. Кемаль Озкан
переизбран заместителем генерального
секретаря. Заместителями генерального
секретаря также были избраны Кан
Мацузаки, ранее возглавлявший сектор IndustriALL по вопросам ИКТ, электротехники
и электроники, судостроения и утилизации
судов, и Кристин Оливье, международный
секретарь Южноафриканского профсоюза
NUMSA. Делегаты тепло попрощались
с Вальтером Санчесом, который ушел с
поста генерального секретаря.
Были назначены шестеро новых вицепрезидентов IndustriALL из регионов:
•
Азиатско-Тихоокеанский регион –
Акира Такакура, Япония
•
Латинская Америка и Карибский
бассейн – Люсинейда Варжо, Бразилия
•
Ближний Восток и Северная
Африка – Абдельмаджид Матуаль, Марокко
(2021-2022 гг.), Хашмея аль-Саадави, Ирак
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(2022-2023 гг.), Салех Кандил, Марокко
(2023-2024 гг.), Хабиб Хазами, Тунис (20242025 гг.)
•
Северная Америка – Анна
Фендли, США
•
Страны Африки к югу от Сахары –
Джозеф Монтесетсе, ЮАР
•
Европа – Гарбине Эспехо, Испания
(первые два года), Мари Нильссон, Швеция
(следующие 2 года)
В своем вступительном слове президент
IndustriALL и IG Metall Йорг Хофманн
говорил о том, что необходимо добиваться
справедливости в доступе к вакцинам, о
том, что пандемия оставила миллионы
людей без доходов, очень многие из них
умерли, права человека и права трудящихся
нарушаются все чаще, наблюдается рост
дискриминации и сегрегации. Бедные
страны не справляются с вакцинацией изза катастрофической нехватки препаратов.
Во время обсуждения делегатами
предложенного плана действий на
следующий
четырехлетний
период
генеральный секретарь IndustriALL Атле
Хойе подчеркнул необходимость активного
участия профсоюзов: “Права рабочих
попираются и подвергаются нападкам
ежедневно на протяжении каждого года.
У

нас

естьпродолжение на стр.2
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полное
право ожидать, что эти права,
признанные ОЭСР, органами
ООН и правительствами многих
стран, будут соблюдаться.
Мы – организованная сила,
которая находится между
транснациональными
корпорациями и безграничной
безапелляционной
властью
над всем производственным
процессом. Как нам одержать
победу в этой войне за права?”
Заместитель генерального
секретаря Кристин Оливье
говорила
об
усилении
профсоюзного
влияния:
“Мы должны вернуться к
базовым принципам, чтобы
построить
демократические
профсоюзы, контролируемые
рабочими, которые добьются
обеспечения качественной и
гарантированной
занятости.
Любые
достигнутые
соглашения, в том числе
глобальные
соглашения
с
транснациональными
корпорациями,
должны
продвигать права трудящихся.
В будущем эти соглашения
должны иметь юридическую
силу, особенно в цепочках
поставок”.
Заместитель генерального
секретаря
Кан
Мацузаки
выступил с речью, в которой
поднял вопрос о противостоянии
мировому капиталу: “Нам нужны
более мощные международные
инструменты, чтобы мы могли
призвать транснациональные
компании
к
юридической
ответственности, а не только
просить их уважать основные
права трудящихся”.
Переходя к обсуждению
устойчивой
промышленной
политики,
заместитель
генерального секретаря Кемаль
Озкан отметил: “Мировое
рабочее
движение
несет
историческую
ответственность за противодействие
мегатенденциям, оказывающим

влияние на будущее мира труда,
включая изменение климата,
цифровизацию и индустрию
4.0. Мы требуем справедливого
перехода”.
После
целого
ряда
выступлений, обсуждений и
дебатов, делегаты Конгресса
приняли амбициозный план
действий, направленный на
продвижение прав трудящихся,
построение
сильных
профсоюзов, противодействие
глобальному
капиталу
и
внедрение
устойчивой
промышленной политики.
М е ж д у н а р о д н а я
солидарность
занимает
центральное
место
в
деятельности
IndustriALL,
поэтому
Конгресс
принял
ряд
резолюций.
Лидеры
профсоюзов
из
Алжира,
Беларуси, Кореи, Эсватини,
Индонезии
и
Мьянмы
рассказали о сложной ситуации
в их странах, где профсоюзная
работа парализована из-за
массовых атак на свободу
объединения
и
права
трудящихся.
Обсуждая резолюцию о
молодежи,
представитель
AMWU
Эми
Брейсгедл,
Австралия,
сказала:
“Структуры,
позволившие
многим профсоюзным лидерам
развить свои навыки и укрепить
приверженность делу защиты
прав трудящихся, изменились.
Молодые работники часто
оказываются
на
острие
нарушений
прав.
Чтобы
продвигать права трудящихся,
Конгресс должен принять
резолюцию о молодежи, чтобы
расширить пространство в
профсоюзных структурах для
молодых рабочих”.
Конгресс
также
принял
резолюции о ситуации в
Афганистане, о сотрудничестве
с
другими
глобальными
союзами, о создании сильного,

единого, способного проводить
эффективные кампании и
динамично
развивающегося
глобального союза IndustriALL и о борьбе с сексизмом
и гендерным насилием в
профсоюзных структурах и на
рабочих местах.
Моника
Велозу
из
бразильской
конфедерации
CNTM рассказала о том, как
пандемия ухудшила и без
того нестабильное положение
женщин: “Мы должны бороться
за ратификацию Конвенции
МОТ № 190, чтобы искоренить
насилие и домогательства в
сфере труда. Нет будущего
без равенства: мы должны
направить сигнал мировому
рабочему классу о том,
что женское лидерство в
нашем глобальном союзе
имеет решающее значение
для будущего глобального
профсоюзного движения”.
Максим Позняков из Беларуси
напомнил Конгрессу о жестоких
репрессиях, которые происходят
в Беларуси, где многие его
коллеги по профсоюзу были
арестованы и подвергнуты
пыткам. Он подчеркнул, что
поддержка
международного
профсоюзного движения имеет
решающее значение.
Делегатом Конгресса от
Белорусского профсоюза РЭП
был Геннадий Федынич. Он в
своем выступлении заявил, что

Атле Хойе, генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL
Атле Хойе был избран
заместителем
генерального
секретаря Глобального союза
IndustriALL на 2 съезде IndustriALL. До этого он работал
международным
секретарем
Норвежской
объединенной
федерации профсоюзов (Fellesforbundet).
Хойе родился в Норвегии
в 1966 году. Он имеет две
ученые степени – в области

машиностроения и в области
экономики и управления бизнесом.
В 1992 г. работал консультантом по
логистике в сельскохозяйственном
кооперативе Felleskjøpet. Тогда же
Хойе был принят в Норвежскую
конфедерацию профсоюзов LO, где
он отвечал за вопросы экологии и
скоординированную деятельность
профсоюзов накануне норвежского
референдума о вступлении в ЕС
1994 г.

В 1995 г. Хойе перешел
на работу в Fellesforbundet,
где он координировал всю
международную
деятельность
и поддерживал контакты с 15
скандинавскими, европейскими и
международными профсоюзными
секретариатами, а также контакты
с профсоюзами разных стран
мира. Атле говорит на норвежском,
шведском, датском, английском и
немецком языках.

ситуацию в Беларуси сегодня
можно
назвать
геноцидом
независимых
профсоюзов.
Поблагодарив
IndustriALL
и
другие
международные
организации за поддержку, он
подчеркнул, что без конкретных
решений и реальных действий
со стороны международного
профсоюзного
движения
положение
белорусских
демократических профсоюзов
будет только ухудшаться. «Нам
будет все трудней выполнять
свои задачи», -- подытожил
Федынич.
Для «Рабочай Салідарнасці”
лидер профсоюза РЭП добавил:
-Конгресс
IndustriALL
принял резолюцию конкретно
по Беларуси. Важно, что это
была единственная резолюция
по
странам
Европейского
континента и при этом достаточно
жесткая. Посмотрим, как будут
развиваться события. Многое
еще будет зависеть от действий
Международной
организации
труда (МОТ), Административный
совет которой будет собираться
в конце года. Белорусское
руководство в свое время
приняло конвенции МОТ, в том
числе 87, которая теперь грубо
нарушается. Если Беларусь
хочет выполнять только те
договоренности,
которые
нравятся правительству, а
остальное игнорировать, то
так дело не пойдет. МОТ и
международное профсоюзное
движение имеют достаточно
влияния в мире и серьезные
механизмы давления.
Я
считаю,
что
без
реального диалога властей
с
общественными
силами
разрешить кризисную ситуацию
не получится. Независимые
профсоюзы, которые выражают
реальное мнение трудящихся
должны
быть
важными
участниками такого диалога.
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Конгресс Глобального союза IndustriALL
Чрезвычайная резолюция по Беларуси
ОСТАНОВИТЬ РАЗРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ В БЕЛАРУСИ
Руководство Глобального союза IndustriALL
осудило фальсификацию выборов,
массовые репрессии и насилие со
стороны белорусских властей в связи
с мирными протестами в августе 2020
года.
С
тех
пор
авторитарный
президент Лукашенко постоянно
давал указание государственным
органам
продолжать
действия,
направленные на преследование
гражданских
и
профсоюзных
активистов. За прошедшее время
было арестовано более 30 000
протестующих. На сегодняшний
день правозащитные организации
признали политзаключенными в
Беларуси уже 667 человек. Среди них
члены Белорусского Независимого
профсоюза.
Попытка
провести
предупредительную забастовку на
Белорусском
металлургическом
заводе
стоила
профсоюзным
активистам
Игорю
Поварову,
Александру Боброву и Евгению
Говору от двух с половиной до
трех лет лишения свободы. Сотни
членов профсоюзов были среди
тех, кто арестован и оштрафован
за гражданскую активность. Многие
потеряли работу. Продление трудовых
договоров
наиболее
активных
членов, избранных профсоюзных
лидеров ставится под сомнение их
работодателями. Лидеры оппозиции
были вынуждены покинуть страну
или, в случае с Марией Колесниковой,
приговорены к 11 годам тюремного
заключения по ложным обвинениям.

Режим подавлял не только мирные
протесты; он запретил независимые
СМИ, ликвидировал общественные и
правозащитные организации.
Более
того,
правительство
перехватило международный рейс,
следовавший из одной страны
ЕС в другую, чтобы задержать
оппозиционного блогера.
3-й Конгресс Глобального союза
IndustriALL признает, что правящая
элита использует любую возможность,
чтобы неуклонно, шаг за шагом,
лишать граждан и работников в стране
демократических и профсоюзных
прав, используя уголовные обвинения
и дискриминационные
меры.
Конгресс Глобального союза IndustriALL
•
выражает озабоченность
продолжающимся
насилием
в
Республике Беларусь
•
осуждает преследование
профсоюзных активистов
•
выражает солидарность с
белорусским рабочим движением
•
призывает
руководство
Глобального союза IndustriALL и все
его членские организации оказать
полную поддержку независимым
профсоюзам Беларуси
•
просит
МОТ
оказать
полную поддержку в обнародовании
и осуждении любого нарушения
конвенций
МОТ,
особенно
в
отношении свободы объединения и
права на переговоры по коллективным
соглашениям, включая право на
забастовку.
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ДЕСЯТКИ ПРОФСОЮЗОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ ОСУДИЛИ
АНТИПРОФСОЮЗНЫЕ
РЕПРЕССИИ В БЕЛАРУСИ

Плакат мексиканского художника Д. Риберы

В мире ширится международная
кампания солидарности в поддержку
рабочего
и
профсоюзного
движения Беларуси с требованием
к
правительству
Республики
Беларусь освободить задержанных
профсоюзных
активистов
и
положить конец антипрофсоюзным
репрессиям.
К
требованиям
присоединились
десятки
венесуэльских, бразильских и
аргентинских профсоюзов.
В подписанных заявлениях
группа профсоюзных лидеров и
левых активистов из Венесуэлы,
Бразилии
и
Аргентины
демонстрирует
солидарность
с профсоюзными активистами.
«Репрессивные
действия
обрушились
на
Белорусский
Независимый
профсоюз
(БНП) с арестом и судебным
преследованием лидеров, рейдами
и конфискацией компьютерного
оборудования». В своем обращении

они
требуют
немедленного
прекращения давления и свободы
для всех, кто был арестован.
«Чтобы
положить
этому
конец и обратить вспять такие
репрессивные
действия,
необходима
активная
международная
солидарность.
Вот почему мы поддерживаем
требование об освобождении
всех задержанных профсоюзных
активистов и отмене судебных
исков против них.
Мы понимаем, что защита
прав рабочего класса должна
осуществляться в глобальном
масштабе,
и
поэтому
мы,
защищая наши права в Венесуэле,
ожидаем заботы о профсоюзных и
демократических свободах в любой
точке мира, в данном случае в
Беларуси», -- говорится в заявлении
венесуэльских активистов.
По материалам интернета

IUF ПРИЗВАЛ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ НЕЗАВИСИМЫМ
ПРОФСОЮЗАМ БЕЛАРУСИ

14 сентября состоялось заседание
Исполкома
Международного
союза
пищевиков
IUF,
на
котором обсуждалась ситуация
с профсоюзным движением в
Беларуси. По этому вопросу была
принята отдельная Резолюция.
Вопрос
был
инициирован
двумя членскими организациями
– Белорусским Независимым
профсоюзом
и
российским
“Новые профсоюзы”. Принимая
резолюцию, членские организации

IUF подтверждают свою готовность
участия в кампаниях, проводимых
БНП, сообщает лидер «Новых
профсоюзов» Иван Милых:
Это важно, как для профсоюза,
проводящего эти кампании, так
и для профсоюзного движения
в целом. Кроме того, так или
иначе
принятие
резолюции
придает международный уровень
и международное внимание к
ситуации. Те люди, чиновники и
представители силовых ведомств,
которые
нарушают
закон,
применяют репрессии за активную
профсоюзную и гражданскую
позицию,
должны
понимать,
что их действия не останутся
незамеченными международным
профсоюзным движением.
Кроме
того,
Исполком
профсоюзного
объединения
призвал Секретариат и все
членские организации, входящие
в IUF, оказать всю возможную
поддержку
независимым
профсоюзам Беларуси. Об этом
говорится в самом тексте принятого

документа.

Резолюция против насилия
и нападок на демократические
и профсоюзные права в
Республике Беларусь
Отмечая
продолжающееся
преследование
гражданских
и
профсоюзных
активистов
со
стороны
белорусских
государственных органов, жестокое
закрытие
неправительственных
организаций и профсоюзных СМИ,
ложные аресты и осуждение членов
независимых профсоюзов
Осуждая судебные приговоры,
вынесенные
в
отношении
гражданских
и
профсоюзных
активистов,
которые
сейчас
отбывают наказание в тюрьме;
Признавая, что элита использует
любую
возможность,
чтобы
лишить граждан и работников их
демократических и профсоюзных
прав, используя коррумпированную
судебную
систему
и
дискриминационные меры;

Исполнительный комитет IUF,
собравшийся 14 и 15 сентября 2021
года:
Выражает свою озабоченность по
поводу продолжающегося насилия
в Республике Беларусь, осуждает
преследование
профсоюзных
активистов и солидарен с рабочим
движением в стране;
Призывает Секретариат IUF
и все членские организации
оказать всю возможную поддержку
независимым
профсоюзам
Беларуси.
Ситуация с правами трудящихся
в Республике Беларусь стоит
в повестке дня не только
международных
профсоюзных
объединениях.
Беларусь
десятилетиями
обсуждается
на
уровне
Международной
Организации Труда и неоднократно
вносилась в список стран,
нарушающих
международные
Конвенции МОТ. Однако за
последние 20 лет, положение
трудящихся только ухудшилось.
По материалам интернета

4 РАБОЧАЯ САЛІДАРНАСЦЬ
СВАБОДУ ЛЕАНІДУ СУДА ЛЕНКА!
№ 10 (329)

23 верасня гомельскі праваабаронца, актывіст
прафсаюза РЭП Леанід Судаленка адзначыў

свой 55-ы дзень нараджэння. Адзначыў
фактычна на судовым паседжанні. Дапамогу
людзям — юрыдычную, фінансавую — улады
трактавалі як «арганізацыю і фінансаванне
беспарадкаў».
Суд над Леанідам Судаленкам і ягонымі
памочніцамі, валанцёркаміі Тацьцянай Ласіцай і
Марыяй Тарасенкай, распачаўся 3 верасня. Суд
закрыты. Судздзя Сяргей Салоўскі патлумачыў,
што закрылі працэс «у мэтах бяспекі сведак» і
каб не раскрыць банкаўскую тайну.
Леанід Судаленка ў гомельскай турме з 18
студзеня. За гэты час ён толькі адзін раз, у
жніўні, дабіўся спаткання з жонкай і дзецьмі.
У сям’і Судаленкаў — чацвёра сыноў. Трое
дарослых і малодшы, 11-гадовы Мікіта. “Радыё
Свабода” апублікавала размову з жонкаю
праваабаронцы Аксанай.
«Напярэдадні мы паслалі Леаніду пасылку ў
турму. Усё, што ён любіць. У тым ліку тое, што
яму не на карысць, але я знайшла з мінімальным
узроўнем цукру халву, зефір, цукеркі, печыва.
Да таго ж і суседзяў варта пачаставаць, ён жа
не адзін. Я намагалася патрапіць да яго ў дзень
ягонага 55-га дня нараджэння на спатканне.
Напісала заяву ў суд. Але адказу так і не было.
Хоць я спадзявалася і спадзяюся і цяпер, — а
раптам? Тады я моцна здзіўлюся і буду верыць
у чалавечнасць. Але, відаць, ён сустрэне свой
дзень нараджэння на судзе, у атачэнні суддзі,
пракурора і абаронцы, — больш нікога не
дапускаюць», — расказала жонка Аксана.
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«Мікіта, малодшы, сумуе па бацьку. Ён быў
у нас галоўны адказны за мужчынскія справы.
Мікіта з ім раіўся, дзяліўся ўсім. Цяпер ён піша
лісты тату, дзе апісвае свае прыгоды, што
робіцца ў школе, піша пра сяброў і дзяўчат,
просіць парады. Тата яму піша, але гэта зусім ня
тое, калі яны сядзелі дома за сталом і раіліся»,
— зазначае Аксана.
Аксана кажа, што сваякі не засталіся ў баку,
калі затрымалі Леаніда Судаленку.
«Мы заўсёды разам, побач, усе — сёстры,
браты. Усе пішуць лісты, дапамагаюць. Мы
любім прыязджаць да бацькоў і сабірацца па
максымуме, — каб усе былі, вялікая дружная
сям’я. Мы адзін за аднаго, мы ўсе — адзінае
цэлае. І калі такая бяда ў нас здарылася, —
мы ўсе разам. Мы чакаем усе, калі закончыцца
гэты кашмар, і мы ўсе разам зноў збярэмся.
Забудзем усё гэта, як страшны сон, гэты 2021
год — я проста хачу яго перакрэсліць», — кажа
жонка праваабаронцы.
Яна турбуецца за здароўе мужа. Ён ніколі
ня скардзіўся на здароўе, але жонка ведае пра
ягоныя праблемы з ціскам, узроўнем цукру,
зрокам.
«У яго ў СІЗА праз праблемы са здароўем
пасцельны рэжым. Але я ведаю, што ён
прыходзіць з судовых паседжанняў і проста
падае на ложак, — бо вельмі стамляецца ў
судзе. Ён і дома працаваў на знос: ён працаголік,
усяго сабе прысвячаў працы, асабліва дапамозе
людзям — парадай, грашыма, ён нікому не
адмаўляў», — дадала Аксана.
Па матэрыялах “Радыё Свабода”

ПРАЧЫТАЎ — ПЕРАДАЙ ІНШАМУ!
Как вступить в независимый
профсоюз РЭП?

Найдите в списке ваш областной город и свяжитесь с руководителем региональной
организации, вам объяснят дальнейшие действия.
Членом профсоюза может стать любой человек старше 14 лет, вне зависимости от того,
где он работает, учится, временно не работает или на пенсии.
г. Минск — ул. Кульман, 4, тел.: +375 17 3424651, +375 17 3484187
г. Брест — ул. 17-го сентября, д. 22-24,1-й этаж, тел.: +375 29 6459744, +375 29
5220607 (юрист)
г. Витебск — тел.: +375 29 5981995
г. Гродно — тел.: +375 29 7800651
г. Гомель — ул. Полесская, д.52, тел. +375 23 2335625 (офис), +375296992865,
+375 29 6547011 (юрист)г. Могилев — ул. Т. Карпинской,д. 9, тел.: +375 222
625807
г. Орша — ул. Комсомольская, д.16, кв. 4., тел.: +375 29 7125755; +375336840516
г. Бобруйск — ул. Октябрьская, д.173а, офис ОГП, тел.: +375 29 7469988
г. Мозырь — тел. +375 33 6167755
г. Слоним — тел. +375298979218
г. Борисов — тел. +375296779537

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ
ВЗНОСЫ ЧЕРЕЗ ЕРИП?

Для оплаты членских профсоюзных взносов через систему
«Расчет» (ЕРИП) на платежных терминалах необходимо:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП)
2. Найти раздел: Благотворительность, общественные организации,
войти в него
3. В разделе “Благотворительность, общественные организации”
найти закладку “Профсоюзы” и войти туда
4. В подразделе “Профсоюзы” появиться строка “Профсоюз РЭП”
5. После входа в “Профсоюз РЭП” появиться надпись “Членские
взносы”
6. Внести свою фамилию, имя и отчество и произвести платеж.
Другой вариант перечисления членских взносов:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП)
2. Набрать код 4354071
3. Появится строка “Членские взносы. Внести свою фамилию, имя и
отчество и произвести платеж.

ПРОФСОЮЗ РЭП — РЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ!
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