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Коротко 
�  Мировой экономикой правит « супер-

организация » из 147 связанных между 

собой компаний, ядро которых состав-

ляют банки.  К такому выводу  пришли 

швейцарские исследователи из Федера-

льного института технологий в Цюрихе на 

основе математической модели, впервые 

примененной для анализа сложных эко-

номических систем. Ученые использовали 

базу данных Orbis, содержащую информа-

цию о 37 млн. компаний и инвесторов по 

всему миру, и выделили из этого списка 

43 тыс. ТНК, а также их крупнейших акци-

онеров. Модель показала, как одни ТНК 

контролируют другие через владение 

пакетами акций, а также указывала опе-

рационные доходы этих фирм. Так была 

составлена карта распределения эконо-

мического влияния. Ученые выявили ядро 

из 1318 ТНК, которые имели больше всего 

косвенных связей с другими бизнесами. 

Каждая из этих ТНК была непосред-

ственно связана с двумя или несколькими 

другими, а те – так или иначе – были в 

структуре собственности еще в среднем 

20 фирм. Это ядро (через доли в акцио-

нерном капитале) коллективно владеет 

большинством крупнейших в мире фирм 

реального сектора экономики. На их долю 

приходится 60 % мирового дохода. А во 

главе сети глобального корпоративного 

контроля стоит "суперанклав" из 147 ТНК. 

Их активы пересекаются друг с другом, 

фактически являясь общей собственно-

стью, что обеспечивает этому теневому 

финансовому конгломерату контроль над 

40 % глобального корпоративного богат-

ства. Испугавшись этого анализа, дающего 

дополнительные аргументы протесту типа 

"Захвати Уолл-стрит", эксперты поспешили 

заявить, что подобная суперструктура не 

может обладать реальной политической 

властью, т.к. эти топ-147 (среди которых 

J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill 

Lynch, Morgan Stanley и др.) представляют 

разнонаправленные интересы. Лукавство? 

А разве не банки финансируют выборы 

президентов? Кто платит – тот и музыку 

заказывает, под которую пляшут все.  

Международная  организация      

энергетиков и горняков  

263 rue de Paris 

93516 Montreuil Cedex France 
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   Национальный профсоюз горняков (НПГ) 

Южной Африки в этом году отмечает свое 

30-летие. Официальные мероприятия со-

стоятся в рамках съезда НПГ в мае месяце. 

 

    Нынешнее поколение профсоюзных ра-

ботников уже не помнит, в каких трудных 

условиях южноафриканские шахтеры соз-

давали НПГ, который сегодня является 

одним из самых влиятельных профсоюзов 

в Африке и во всем мире. 

    Генеральный секретарь МОЭГ А.Симон 

вспоминает сегодня о жутких условиях 

апартеида, о расовой сегрегации – этой 

отвратительнейшей форме угнетения 

мужчин, женщин и детей, о постоянном 

притеснении на работе, о дискриминации 

в транспорте, школах и в местах прожи-

вания, о медицине, об адском труде с 

нищенской зарплатой, и др. 

 Долгая борьба за освобождение Нельсона 

Манделы была символом этой битвы 

против апартеида, демонстрацией соли-

дарности всего мира. 

    ВКТ Франции со своими активистами 

повседневно разоблачала расизм в отно-

шении наших чернокожих товарищей в 

ЮАР и проявляла солидарность с южно-

африканскими шахтерами через SACTU и 

ANC, а также через SWAPO Намибии. 

     В ту пору МОП горняков и энергетиков 

(UISMTE) вместе с ВФП организовывал в 

международном масштабе солидарность 

и бойкот поставкам южноафриканского 

угля в европейские страны. Мы знали, что 

этот уголь был пропитан пóтом и кровью 

наших товарищей из Южной Африки. 

   Ален Симон вспоминает, как товарищи 

из SACTU и ANC приглашались на засе-

дания ВФП и UISMTE. Они, несмотря на 

подполье, приезжали и рассказывали об 

ужасных условиях, в которых проживало 

население, жертвы апартеида. Репрессии 

ежедневно сеяли смерть. Запрещалось 

проведение демонстраций. Они жестко 

подавлялись властями – с неизбежными 

многочисленными жертвами, в том числе 

и во время похорон жертв. 

 

    МОЭГ приветствует эту мужественную 

борьбу наших коллег из Южной Африки и 

чтит память всех активистов, выступавших 

против апартеида, всех тех, кто восстали 

против этого отвратительного расизма, 

всех наших коллег и товарищей, которые 

много лет провели в тюрьмах, и всех тех, 

кто погибли от репрессий и пыток. 

   И всё же, эти варварские условия не 

смогли помешать созданию НПГ. И даже 

наоборот – НПГ был необходимым ору-

дием в этой борьбе. 

   В те годы Ален Симон был генеральным 

секретарем МОП горняков и энергетиков.  

С 1983 г. он, несмотря на отсутствие виз, 

принимал президента НПГ ЮАР Джеймса 

Мотлатси и его генерального секретаря 

Сирила Рамафозу. Вначале такие визиты 

были во Францию по линии ВКТ и Нацио-

нальной федерации горняков, затем их 

пригласили на съезд НПГ Великобритании.  

   Артур Скаргилл (бывший президент НПГ 

Великобритании, сейчас вице-президент 

МОЭГ) принял их на своем съезде, где для 

них была устроена пресс-конференция в 

присутствии мировых СМИ. Шахтерские 

лидеры из ЮАР получили тем самым воз-

можность рассказать всему миру о жутких   

условиях апартеида для жизни и труда 

как шахтеров, так и всего чернокожего 

населения. Они информировали мировую 

общественность и политиков о необходи-

мости борьбы с апартеидом и органи-

зации  международной солидарности. 

   Это лишь краткий рассказ о реальности 

апартеида и о той солидарности, которую  

организовали прогрессивные, революци-

онные и профсоюзные движения в мире, 

чтобы покончить с ним. Более подробно 

об апартеиде и его последствиях МОЭГ 

расскажет в следующем выпуске Курьера. 

   Мы убеждены, что история не забудет 

этого позорного эпизода в жизни всего 

человечества.   

   Отмена апартеида, также как и освобож-

дение Нельсона Манделы, были важными 

победами. 

    Но нам необходимы еще многие другие 

солидарные действия для освобождения 

трудящихся и народов от социального 

гнета, навязанного капитализмом, кото-

рому мы должны вместе противостоять. 

Для этого нужны и авторитет, и сила, и 

решимость активистов НПГ и его руковод-

ства, которые укрепляют прогрессивные 

силы всего мира. 

  Поздравляем НПГ с 30-летним юбилеем! 

ЮЖНАЯ АФРИКА  
 

30303030----летний юбилей НПГлетний юбилей НПГлетний юбилей НПГлетний юбилей НПГ    



Коротко 

�  Фукусима, год спустя. Трагедия япон-

ского народа остается в центре дебатов о 

будущем ядерной энергетики. В беседе с 

коллегами из ВКТ Франции представитель 

профцентра ZENROREN (1,2 млн. членов) 

Кэйсукэ Фусэ отметил особенность этой 

трагедии. Разоблачая политику японских 

властей, он подчеркнул, что катастрофа на 

АЭС заслонила собой драматическое 

положение жертв цунами. До сих пор нет 

точной оценки нанесенного ущерба и 

трудно сказать, какими будут последствия 

для трудящихся. Кэйсукэ Фусэ считает, что 

следует ожидать увеличения безрабо-

тицы, что предприниматели попытаются 

использовать трагедию в своих целях и 

потребуют от трудящихся согласиться с 

понижением зарплаты и с ухудшением 

условий труда. Ядерная катастрофа – это 

страшный удар, отметил тов. Фусэ, но 

дело не только в ней. Есть еще 20 тысяч 

без вести пропавших в результате цунами. 

Массы обломков мешают спасателям и 

семьям отыскать своих близких. Кроме 

того, жителям больших городов, в том 

числе Токио, постоянно грозит отклю-

чение электроэнергии, на которое может 

пойти компания ТЕПКО – оператор 

пострадавшей АЭС Фукусимы. Жители 

считают, что TEPCO и правительство несут 

одинаковую ответственность. Поскольку 

TEPCO, хоть и частная фирма, но жестко 

контролируется правительством. Стало 

очевидным, что TEPCO не способна ре-

шать проблемы Фукусимы и продолжает 

скрывать правду. Это говорит о нецеле-

сообразности доверять частной компании 

управление атомным сектором. Кэйсукэ 

Фусэ рассказал также о мерах, предпри-

нимаемых японскими профсоюзами, в т.ч. 

членами ZENROREN, с самого начала 

катастрофы: помощь спасателям, работа-

ющим в зонах бедствия, медицинская 

помощь, сбор средств по всей стране. В 

наиболее пострадавших зонах первички 

делают максимум для сохранения 

занятости и нормальных  условий труда. 

ZENROREN также обратился к правитель-

ству с требованием принять все необхо-

димые меры для обеспечения занятости в 

зонах бедствия. Кэйсукэ Фусэ считает, что 

Япония нуждается в фундаментальном 

изменении энергетической политики. 

Вместе с тем, он выразил пожелание, 

чтобы другие страны, у которых атомная 

энергетика составляет определенную 

долю в энергобалансе (Франция, Россия, 

США и др.) приступили к совместному 

обсуждению перспектив этого важного 

источника энергии.  

   В профсоюзном плане в ближайшее 

время планируется проведение между-

народных инициатив с широким участием 

всех заинтересованных сторон.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что кампания президентских 
выборов 2012 года в России проходит в 
сложной внутри– и внешнеполитической 
обстановке, о чем сообщают как россий-
ские, так и мировые СМИ, наша членская 
организация, Профсоюз российских атом-
щиков (РПРАЭП), считает целесообразным 
информировать своих зарубежных коллег и 
всех читателей "Курьера МОЭГ" об этой 
ситуации и о мнении членов профсоюза :  

   « В целом наш взгляд на ситуацию в 

России перед выборами можно выразить 

предельно кратко: если не Путин, то кто? 

    Все другие кандидаты в президенты не 

считают и не видят профсоюзы своими 

партнерами. А хорошо известный на 

Западе Михаил Прохоров отличается 

крайне негативным отношением к проф-

союзам и такими "новаторскими" идеями 

как, например, введение 60-часовой 

рабочей недели. Путин же рассматривает 

профсоюзы как барометр социального 

климата, как действующую и действенную 

силу, с которой необходимо считаться.    

  Профсоюзы (в частности, в лице руковод-

ства ФНПР) неоднократно критиковали 

Путина и признают, что за время пребыва-

ния у власти Путин недостаточно активно 

проводил социально ориентированную 

политику.  

 Его критикуют за коррупцию, за судебную 

систему, и за многое другое. В нынешней 

программе кандидата Путина содержится 

много обещаний. Но, в то же время, пре-

дыдущий опыт показывает, что если он 

обещает – то слово свое держит. Кроме 

того, наша поддержка Путина не лишает 

нас права критиковать его. И нужно 

сказать, что такая критика дает только 

положительный эффект. Один из многих 

примеров: Путин признал приватизацию 

90-х годов в России грабительской. Мы 

считаем, что более всего в честных 

выборах 4 марта заинтересован именно 

сам Путин.  

   Учитывая реальную расстановку сил в 

стране на данный момент, мы осознаем, 

что поддержка любого другого кандидата 

вызовет раскол и дестабилизацию в 

обществе, приведет к возникновению 

центробежных сил, к росту социальной 

напряженности и « оранжевых » револю-

ционных настроений, в которых заин-

тересованы прежде всего США и страны 

Запада. Им не нужна единая и сильная 

Россия. Поэтому любой другой Президент 

РФ, кроме Путина, был бы приемлем 

для Запада. 

 

 

 

 

 

 

 

    Наш выбор логичен и с социально-

экономической точки зрения. За время 

пребывания Путина у власти Россия стала 

экономически независимой. У России нет 

внешнего долга. Она проводит независи-

мую внешнюю политику.  

   Мировой экономический кризис нанёс в 

социальном плане гражданам России 

гораздо меньший ущерб, чем другим 

странам. Пенсионерам были сохранены 

все льготы, а пенсия выросла в среднем 

на 45 %. В то время как европейские 

страны снижают социальные гарантии, 

урезают размер пенсий и повышают 

пенсионный возраст.  

   Средняя заработная плата в России в 

1999 г. составляла 1522 руб. (62 доллара), 

а в 2011 году – 23 тыс. рублей (820 

долларов) – в 13 раз больше. Если 

средняя пенсия в 1999 году была 449 руб. 

(18 долларов), то сегодня средняя пенсия 

9054 руб. (300 долларов), то есть почти в 

17 раз больше.  

   И хотя в абсолютном выражении эти 

цифры могут показаться незначитель-

ными для западного читателя, они, тем не 

менее, отражают динамику, и наш 

профсоюз делает все возможное для 

постоянного повышения этой планки.  

    Члены отраслевого профсоюза – работ-

ники атомной промышленности – в силу 

передового положения этой отрасли в 

промышленности России находятся в 

лучшем социально-экономическом поло-

жении, чем остальные трудящиеся страны.  

    Именно они в первую очередь поддер-

живают кандидата Путина и не поймут, 

если руководство профсоюза не выразит 

такую поддержку.  

   Это означало бы, что оно (руководство) 

идет против воли трудящихся, и это 

противоречило бы как букве, так и духу 

Устава нашего профсоюза ».     

РОССИЯ     

Профсоюзный выбор – 
стабильное развитие общества 
 



 

 

 

 

 

     В жизни каждой профсоюзной орга-

низации Съезд – это важнейшее уставное 

мероприятие, на котором, прежде всего, 

подводятся итоги. Четвертый Съезд Рос-

сийского профсоюза атомщиков (РПРАЭП), 

объединяющего около 400 тыс. членов, 

состоится 10-12 апреля 2012 года. 

   Готовясь к этому событию, наши россий-

ские коллеги поделились с нами некото-

рой информацией о проделанной РПРАЭП 

работе.   

  Главным достижением, результаты кото-

рого положительно скажутся на уровне 

жизни и условиях труда работников атом-

ной отрасли, является новое трех-

стороннее отраслевое Соглашение по 

атомной энергетике, промышлен-

ности и науке на 2012-2014 годы.  

   Его разработка и принятие – итог дли-

тельных и порою трудных переговоров, в 

которых профсоюз настойчиво и после-

довательно отстаивал свою позицию.  

   Вот основные положения Соглашения : 

– предусматривается обеспечение мини-

мальной заработной платы не ниже 1,4 от 

прожиточного минимума, установленного 

в субъектах Российской Федерации. 

   Средняя заработная плата работников 

атомной отрасли за 2011 год составила 

42870 руб. (+21,4% по сравнению с 2010 

годом) при средней для работающих в 

российской экономике 23532 руб. (+12,2% 

по сравнению с 2010 годом) и при росте 

индекса потребительских цен на 6,1% за 

год. Таким образом, реальная заработная 

плата в атомной отрасли составила 

114,4% по сравнению с 2010 годом. 

– гарантируется солидный пакет 

социально ориентированных программ 

по девяти направлениям, а именно :  

обеспечение работников отрасли жильём, 

дополнительное пенсионное страхование, 

дополнительное медицинское страхова-

ние, обеспечение санаторно-курортным 

лечением и организация отдыха 

сотрудников и их детей,  организация 

дотационного питания на предприятиях 

отрасли, поддержка ветеранов и 

пенсионеров отрасли, обеспечение  

культурных и спортивных мероприятий, 

дополнительное страхование от 

несчастных случаев и болезней, оказание 

нуждающимся материальной помощи; 

– достигнуто соглашение о проработке 

вопроса создания отраслевого централи-

зованного фонда для финансового 

обеспечения социальной политики; 

 

 

 

 

 

– работодатель обязуется направлять 

средства на финансирование меро-

приятий по улучшению условий и охраны 

труда в размере не менее 0,5% от суммы 

затрат на производство продукции 

(согласно законодательству РФ на эти 

цели направляется не менее 0,2%); 

– повышены права и гарантии 

освобожденным выборным и штатным 

профсоюзным работникам. В частности, 

зарплата руководителя профорганизации 

и премии по итогам работы за год будут 

выплачиваться за счёт работодателя.    

    Несмотря на реализуемую в настоящее 

время масштабную реструктуризацию 

атомной отрасли России, которая сопро-

вождается выводом непрофильных акти-

вов и оптимизацией численности персо-

нала, в сложных условиях удалось удер-

жать численность членов Отраслевого 

профсоюза без серьёзных потерь. 

    Проделана большая работа по привле-

чению в РПРАЭП трудящихся машино-

строительных, оборонных и химических 

предприятий, которые вливаются в атом-

ную отрасль промышленности России. 

Наш комментарий  

    Эффективность международного проф-

союзного движения заключается в силе 

составляющих его членских организаций 

и в их влиянии на происходящие в соот-

ветствующих странах социально–экономи-

ческие процессы. Гарантированная заня-

тость, охрана здоровья, безопасность 

труда и достойная зарплата – главные 

требования профсоюзов. 

    Развитие атомной энергетики в России 

тесно связано с личным вкладом работ-

ников, 85 % которых входят в РПРАЭП. 

Роль профсоюза была также определяю-

щей в борьбе с приватизацией отрасли, 

чтобы атомный сектор России был и 

оставался на 100 % государственным. И за 

всем этим стоит коллективная работа 

конкретных людей – от профгрупп и 

первичных организаций до центральных 

органов профсоюза.  

    Мы с сожалением отмечаем, что в усло-

виях глобального наступления капитала 

профсоюзам все реже удается добиваться 

каких-либо существенных улучшений для 

трудящихся. Поэтому результаты РПРАЭП 

могут служить хорошим примером.  

    МОЭГ желает успешной работы 4-ому 

Съезду РПРАЭП, о котором мы расскажем 

в следующем выпуске нашего вестника.   

Коротко 
� « Железная леди ». Фильм-биография о 

жизни Маргарет Тэтчер вышел на экраны 

в феврале с.г. На наш взгляд, это – явная 

попытка приукрасить тэтчеризм, умилен-

ный рассказ о непопулярной персоне, спо-

собствовавшей становлению общества 

неравенства, насилия и алчности, которая 

повергла часть собственной страны в край-

нюю бедность, проводила жесткий курс в 

экономике, разрушила сферу коммуналь-

ных услуг, превратила Лондон в центр 

финансового беспредела и вседозволен-

ности банков, которая вместе с Рональдом  

Рейганом делит ответственность за глоба-

лизацию дерегулированной экономики с 

отменой всех ограничений – откуда растут 

ноги всех нынешних кризисов. Панегирик 

«Железная леди » не показывает крови и 

слёз всех тех, кого Тэтчер прямо или кос-

венно уничтожала. Фильм умалчивает об 

одном историческом факте : эффективная 

угольная отрасль Великобритании и сотни 

тысяч рабочих мест были принесены в 

жертву потому, что боевой профсоюз гор-

няков посмел выступить против закрытия 

шахт согласно плану приватизации тэтче-

ровского министра Ридли. Выражая свои 

симпатии Пиночету, Тэтчер позволила 

этому кровавому диктатору ускользнуть 

от справедливого суда. Стало быть, у нас 

теперь на очереди музыкальная комедия 

"Пиночет" ?  

�   Выход фильма о Тэтчер, который 

аргентинцы сочли провокацией, совпал с 

30-летием Фолклендской войны и акти-

визацией разведки нефти вокруг этого 

архипелага раздора. Этот нефте-политико-

кинококтейль может быстро превратиться 

в "коктейль Молотова". Аргентина не ос-

тавляет претензий на свой суверенитет 

над этими островами Южной Атлантики. 

А нефть, извлекаемые запасы которой до-

стигают 13 млрд. баррелей, разжигает 

англо-аргентинский спор и может стать 

детонатором. Обе стороны обвиняют друг 

друга в "колониальных" устремлениях. Но 

Аргентина предпочитает решать конфликт 

дипломатическим путем, в том числе при 

помощи ООН. Она опирается также на 

солидарность членов Mercosur (Бразилия, 

Уругвай и Парагвай). Англия, со своей 

стороны, отказывается от любого диалога. 

Почуяв запах наживы, нефтяные ТНК оце-

нивают варианты плюсов и минусов. В то 

время как куш большой – здешние запасы 

нефти составляют от 10 до 15% британских 

потребностей в  углеводородах. Аргентин-

ские профсоюзы транспортников решили 

бойкотировать любое судно под англий-

ским флагом в ответ на милитаризацию 

конфликта со стороны Великобритании.  

Фолклендский нефтяной бум привлекает 

также крупных игроков, таких как США и 

Евросоюз, но в первую очередь Китай, 

который имеет в Аргентине большие ин-

вестиции.  

К четвертому Съезду РПРАЭП: 
итоги пройденного пути 

 



Коротко 

�   В Германии с 1 января 2012 г. возраст 

выхода на полную пенсию увеличен с 65 

до 67 лет. А миф, будто немцы живут все 

дольше, на поверку оказался фикцией. 

Впервые за многие десятилетия средняя 

продолжительность жизни в развитой 

европейской стране снизилась почти на 4 

года, в основном у малооплачиваемых ра-

ботников. Для получения пенсии в полном 

объеме эти люди должны работать дольше 

и в итоге получать мизерную пенсию, вос-

пользоваться которой они смогут очень 

недолго...  или же вообще её не увидят. 

Так ультралиберальные власти решили 

проблему финансирования пенсий. И если 

"обеспеченный" таким образом заслу-

женный отдых трудящихся не вызывает у 

них особого восторга, то и активный пе-

риод их жизни нельзя назвать примером 

для подражания. Многие из них были 

вынуждены работать одновременно в 

нескольких местах, чтобы сводить концы с 

концами. Ранний износ, стресс и потеря 

здоровья относятся к главным причинам 

снижения средней продолжительности 

жизни в Германии. А наиболее тяжелая 

ситуация сложилась на востоке страны, в 

бывшей ГДР. Антисоциальные экономиче-

ские реформы, проводимые в последнее 

десятилетие Шрёдером, а затем продол-

женные правительством Меркель, стали 

причиной значительной деградации 

уровня жизни и обнищания большого 

процента немецкого населения. 

� В Украине незаконная добыча угля при-

обрела угрожающие масштабы. Во многих 

местах Восточного Донбасса уголь залегает 

практически у поверхности, на глубине от 

6 до 8 метров. Этим объясняется наличие 

нелегальных мини-шахт, т.н. "копанок". Их 

точное количество неизвестно, также как 

и число аварий, раненых и погибших. Об 

этом "хозяева" предпочитают умалчивать, 

и семьи жертв тоже молчат – ведь работа 

была нелегальной. Чаще всего это семей-

ный бизнес где, конечно же, заняты дети. 

И дети и взрослые работают без отдыха в 

адских условиях. Они пользуются прими-

тивными самодельными инструментами. 

У копанок нет ни запасных выходов ни  

вентиляции. Конечно, есть конвенции 

МОТ № 176 о безопасности и гигиене 

труда на шахтах, и № 182 об искоренении 

наихудших форм детского труда. Но как 

же применять их в регионе, пораженном 

массовой безработицей?  И кто знает, как 

эти люди вообще могли бы выжить, если 

бы у них не было угольных копанок. Это 

трагическая реальность капиталистиче-

ского Донбасса. В ней отражается подлый 

цинизм всех тех структур, которые нажи-

ваются на смертельно опасном, унизите-

льном и рабском труде людей, не имею-

щих другой альтернативы. 

 

 

 

 

 

   В рамках проходящей во Франции пред-

выборной кампании Социалисты заклю-

чили с "Зелёными" соглашение, направ-

ленное против атомной энергетики. Оно 

предусматривает, в частности, сократить к 

2025-му году долю атомной электроэнер-

гии с 75 % до 50 %, и закрыть 24 из 58 

реакторов (с немедленным закрытием 

единственной в Эльзасе АЭС Fessenheim). 

    Кандидат в президенты от СП Франсуа 

Олланд озвучил намерение о закрытии 

АЭС Fessenheim (в случае своей победы), 

что вызвало протест у атомщиков. 

    НФГЭ-ВКТ опубликовала коммюнике с 

разоблачением данного проекта:  

«Нет никакого технического ни экономи-

ческого аргумента в оправдание данного 

решения, похожего на электоральный 

сговор между партиями. Память о Creys 

Malville еще жива в среде атомщиков. 

Закрытие этой АЭС было политической 

афёрой, подлинной потерей с промыш-

ленной, экономической и с социальной 

точки зрения. 

 

  

 

 

 

 

 

    Наша членская организация из Конго, 

профсоюз горняков FOSYMINES, сообщает 

о положении в стране после президент-

ских выборов в ноябре прошлого года, 

результаты которых народ не признаёт.   

   Профсоюз считает эти выборы государ-

ственным переворотом, и именно так их 

восприняли массы людей. Сотни ложных 

избирательных участков были оборудо-

ваны в частных резиденциях представи-

телей действующей власти. Колоссальные 

фальсификации и нарушения, в том числе 

использование несовершеннолетних и 

карусельные многократные голосования,  

поставили вопрос о «легитимности резу-

льтатов», которые были объявлены орга-

низаторами выборов. 

  Руководство FOSYMINES считает, что вла-

дельцы горных предприятий вместе в ТНК 

стремились этими выборами узаконить в 

стране власть своего ставленника и не 

допустить, чтобы у народа имелось право 

на нормальное существование. 

   FOSYMINES также заявляет, что нынеш- 

няя власть в Конго не способна управлять 

страной и экономикой. Государственные 

предприятия подвергаются систематиче-

ским грабежам со стороны тех, кому было 

поручено улучшать их показатели. 

 

 

 

 

   Ни при каких обстоятельствах ВКТ не 

пойдет на уступки и не согласится с 

принесением в жертву потенциала, поз-

воляющего поставлять потребителям 

и промышленным объектам электро-

энергию по низким ценам. Франция не 

может позволить себе такой роскощи ». 

   Конечно, после трагедии Фукусимы идея 

отказа от АЭС звучит заманчиво. Но соци-

алисты не говорят французам, сколько 

рабочих мест будет ликвидировано после 

закрытия 24-х реакторов, ни какой будет 

плата за электричество после замены 

дешевой атомной энергии на дорогую, 

выработанную из импортируемого угле-

водородного топлива.  

   Со своей стороны, Комитет по ядерной 

безопасности (единственный компетент-

ный орган в данном вопросе) продлил на 

10 лет срок эксплуатации АЭС Fessenheim. 

Следовательно, все решения по атомной 

энергетике должны зависеть только от 

компетентной инстанции, учитывающей и 

общественный интерес, а не от выборно-

политической конъюнктуры. 

 

 

 
 
 
 
 

    Социальный кризис вызван в основном  

невыплатами зарплаты и отказом от кон-

структивного диалога между дирекцией 

предприятий и рабочими. Социальные 

проблемы связаны с экономическими –

нельзя построить одно, забыв о другом.    

     В этой связи FOSYMINES выступает за  

обновление конголезского профсоюзного 

движения, которое стало бы опорой в 

борьбе за становление правового госу-

дарства и которое смогло бы помешать 

ему разрушать социальные завоевания. 

   Очевидно, что сегодня наши профсоюзы 

боятся брать на себя ответственность, но  

при этом не хотят терять свои функции, 

служа местной власти и поддерживая со 

всеми угодливые отношения.   

    Для лечения этой слабости и неэффек-

тивности профсоюзов FOSYMINES предла-

гает очень простое лекарство. Обновление 

профсоюзного движения в Конго должно 

осуществляться не ориентиром на готовых 

лидеров, а их стажировкой в первичках, 

где они могли бы формироваться в усло-

виях, близким к стремлениям трудящихся 

– подлинных хозяев профсоюзов. Чем 

меньше они будут нравиться властям, тем 

больше их будут уважать и воспринимать 

трудящиеся, – считает FOSYMINES. 

Франция :               НЕТ закрытию атомной 

электростанции Fessenheim ! 
 

ДР Конго :              Президентские выборы, 

не выражающие волю народа 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В рамках этой встречи с лидерами 

африканских профсоюзов генеральный 

секретарь Профсоюза горняков и нефтя-

ников Нигера (SYNTRAMIN) Нейно Инуа 

рассказал « Курьеру МОЭГ » о ситуации 

в своей стране.  

 

 
 

    После 50 лет независимости, Нигер –  

крупнейший мировой производитель 

урана и обладающий огромными при-

родными ресурсами (уголь, нефть, газ и 

др.) – остается одной из самых бедных 

стран на Земле.    

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Это объясняется грабежом нигерских 

ресурсов и тем, что лишь минимальная 

доля произведенной стоимости урана 

возвращается в страну, а остальное 

идет в карманы ТНК и акционеров. Та  

же ситуация и для других видов сырья. 

Если этот грабеж будет продолжаться, 

то Нигер никогда не воспользуется ни  

ураном, ни другим стратегическим сы-

рьем. Поэтому мы должны действовать, 

чтобы изменить эту ситуацию.  

Курьер : Как организована и структу-

рирована ваша профсоюзная работа?  

Н.Инуа : В национальном плане наш 

профсоюз – единый в горном секторе. 

Сейчас у нас 8000 членов, в частности 

на шахтах SOMAÏR и COMINAK, которые 

являются филиалами AREVA. Профсоюз 

- за ведение переговоров. Но мы также 

активно работаем на местах, где ведем 

борьбу и не отступаем ни перед какой 

трудностью. 

  Работа дает плоды. Люди верят в нас и 

идут к нам. Скоро численность проф-

союза достигнет 12 тыс. членов. 

 

 

 

 

 

 

   В региональном плане наш профсоюз  

является членом OASMMECA. Это отрас-

левая структура горняков и энергетиков, 

самая представительная в Африке, где я 

– зам. генерального секретаря.  

   В международном плане мы входим в 

МОЭГ, которая уполномочена представ-

лять наши интересы в международных 

инстанциях, таких как МОТ и ЭКОСОС 

(ООН). 

Курьер : Можешь ли ты привести 

примеры акций, проводимых проф-

союзом SYNTRAMIN в Нигере ? 

Н.Инуа :  Недавно мы отвергли попытку 

передачи третьим лицам управления 

медицинской страховкой, от которой 

зависят горняки COMINAK, а также резко 

ответили на невыплату компенсацион-

ной премии, согласованной между 

руководством COMINAK и профсоюзом.  

  Одностороннее решение руководства 

COMINAK-AREVA передать в субподряд  

медицинское обеспечение своих работ-

ников является ползучей попыткой рас-

пыления наших завоеваний, которые  

гарантируются Трудовым Кодексом. 

    Эта плохо замаскированная попытка 

сэкономить на лечении в ущерб шахте-

рам, но в угоду так называемым эконо-

мическим требованиям предприятия, 

была решительно осуждена в нашем 

письме руководству AREVA-COMINAK: 

«Вы стремитесь усугубить то, что 

вы должны улучшать. Оставьте все в 

том виде, как это было до вас, и 

вплоть до вашего отъезда из Нигера. 

Мы констатируем, что присутствие 

AREVA представляет постоянную 

угрозу для интересов страны и рабо-

чего класса. Поэтому мы призываем 

всех трудящихся сектора мобилизо-

ваться и сорвать эту попытку, 

достойную империалистов, которым 

не жаль производительных сил».  

   Что касается компенсаций с премией, 

которая является правовой нормой, то  

наше соглашение, подписанное с руко-

водством COMINAK, предписывало вы-

плату всем трудящимся определенных 

сумм, в полном объеме и за 6 лет. 

Нарушая это соглашение, руководство в 

одностороннем порядке решило сокра-

тить выплату задолженности по ком-

пенсационной премии до 2 лет. 
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Африканские профсоюзы перед социальными, 
экономическими и экологическими проблемами 

 

Полвека назад народы Африки освободились от колониального ига, чтобы строить 

собственное устойчивое будущее, основанное на принципах, изложенных в Уставе 

ООН и во Всеобщей декларации прав человека. 

Рабство, угнетение, апартеид и отсталость – это понятия, которые народы этого 

обширного континента знают не понаслышке.  

Освободительная борьба за независимость дала начало африканским профсоюзам 

во всем их многообразии в зависимости от национальных и региональных условий. 

Постепенно они становятся влиятельной социальной силой и официально приз-
нанными партнерами. 

Однако было бы преждевременным говорить о полной деколонизации африкан-

ского континента на фоне растущего неоколониализма со всеми его проблемами.   

Рабочая встреча, посвященная вышеуказанным проблемам, состоялась 7 и 8 марта 

2012 года в штаб-квартире МОЭГ в г.Монтрёй.  

 



  После нашего обращения в суд, арбит-

ражный трибунал в Арлите решением 

от 07/03/2012 обязал COMINAK выпла-

тить трудящимся все положенные де-

нежные компенсации согласно прото-

колам соглашения, начиная от 1 января 

2006 г. Тем же решением COMINAK был 

приговорен выплатить нашему проф-

союзу крупные суммы за моральный 

ущерб. Таким образом, мы поставили 

предприятие перед лицом его социа-

льной  ответственности. 

Курьер: Нам известно, что не только 

французы разрабатывают промыш-

ленные проекты в Нигере...   

Н.Инуа : Да, это так. Огромные богат-

ства, которые содержат африканские 

недра, притягивают любителей наживы. 

В нашем секторе работают также Китай 

и Япония, которые используют наши 

горные месторождения. 

   В Нигере китайцы участвуют в различ-

ных проектах геологоразведки и очень 

хотят войти в проект месторождения 

Имурарен. Это будет самая мощная  

урановая шахта в Африке, и вторая в 

мире, сдача в эксплуатацию которой 

предусмотрена в 2013-2014 гг. 

  Наши отношения с китайскими менед-

жерами намного сложнее, чем с фран-

цузами. Наши горняки, работающие с 

китайцами, очень плохо оплачиваются, 

у них – нищенская зарплата. 

   Они работают в ужасных условиях, в 

непрерывном режиме и без отдыха. В 

течение недель они вынуждены жить 

вдали от дома и отдельно от семей, что 

порождает большое количество семей-

ных драм. 

Курьер : Нигер – крупный горный про-

изводитель – еще не ратифицировал 

Конвенцию МОТ № 176 о гигиене и 

безопасности труда на шахтах, 

ставшую международной нормой. 

Какие действия предпринимает 

SYNTRAMIN для признания этих прав 

горняков в Нигере ?  

Н.Инуа : Никакое право даром никогда 

не давалось, а приобреталось в  борьбе 

– мы это осознаем.   

   Исторически наша борьба направля-

лась против колониального господства. 

Сегодня ТНК или один из их филиалов 

приходят, размещаются у нас, чтобы 

навязывать свой закон. При поддержке 

послушных правительств, которых они 

сами же приводят к власти, эти ТНК  

делают Африку «бедной от собственных 

богатств». Кроме того, они способству-

ют кумовству и коррупции, чтобы лучше 

грабить наши природные ресурсы. Вот 

для этого им нужны люди, которые не 

соображают, что они делают. 

   Мы хотим подчеркнуть, что для этой 

философии нет больше места в 21-ом 

веке и что нельзя продолжать эту 

политику грабежа наших богатств без 

серьезных последствий для всех. Она 

уже спровоцировала социальную, эко-

номическую, экологическую и санитар-

ную катастрофу во всей Африке. 

   Мы говорим всем заинтересованным 

ТНК, что мы согласны только на равно-

правное партнёрство с учетом интере-

сов всех сторон. 

    Относительно прав. Работа нашего 

SYNTRAMIN – лучшая гарантия. Наша 

сила в единстве и мобилизации наших 

членов и активистов. Через каждую 

такую акцию SYNTRAMIN утверждается 

как защитник прав трудящихся горного 

сектора, как ответственная независимая 

социальная сила, вокруг которой объе-

диняются люди.   

   Наши члены готовы оперативно дать 

ответ любым нападкам на наши права, 

они также готовы бороться за лучшее 

будущее. 

  В этой борьбе мы полагаемся прежде 

всего на себя, а также мы расчитываем 

на африканскую и международную 

профсоюзную солидарность. 

 
 

 

   Генеральный секретарь профсоюзной 

организации энергетиков, горняков, ме-

таллургов и химиков стран Африки 

(OASMMECA) Лемтай Зитуни предста-

вил перспективы этой солидарности на 

уровне африканского континента : 
 

 
 

   В начале апреля в Марокко состоится 

заседание бюро нашей организации.   

  Учитывая значимость поднятых Нейно 

Инуа вопросов, мы планируем создать 

координационный комитет профсою-

зов, сталкивающихся с деятельностью 

французской группы AREVA в Африке. 

Эта структура позволит нам развивать 

необходимую солидарность. 

   Среди профсоюзов, которых касается 

деятельность AREVA (в настоящее время 

или ранее), есть, в частности, наши 

члены из Нигера, Габона и Сенегала. 

  В Габоне 13 лет после закрытия шахты 

Мунана, которая добыла более 25 тыс. 

тонн урана для французской ядерной 

программы, жители и бывшие горняки 

испытывают на себе последствия работ. 

Под давлением профсоюза правитель-

ство страны и AREVA обещали создать 

профилактический медицинский центр. 

Но до сих пор это решение существует 

только на бумаге. Иначе говоря, 

настоящая цена урана – это та, по 

которой платит население. Кроме того, 

сейчас говорят о возвращении AREVA в 

Габон для разработки новых урановых 

месторождений. 

  С 2005 года, когда на мировых рынках 

взлетели цены на уран, AREVA начала 

множить свои горные концессии в 

Африке, в частности, в Центрально-

Африканской Республике, в Нигере, в 

Демократической Республике Конго, в 

Сенегале и еще в Намибии. 

   В безудержной гонке за прибылью 

ТНК пытаются использовать дешевую 

рабочую силу. Для этого они сталкива-

ют в прямой конкуренции трудящихся 

различных стран. 

   Поэтому мы должны создать нашу 

региональную профсоюзную платформу 

для выдвижения общих требований, и 

добиваться от ТНК уважения и соблю-

дения национальных законодательств и 

международных норм труда.  

 

Совместная делегация МОЭГ, НФГЭ-ВКТ и 

Института социальной истории горняков 

и энергетиков посетила Алжир в конце 

февраля. Цель визита – развитие дву-

сторонних отношений с алжирскими 

профсоюзами и подготовка к ознаме-

нованию 50-й годовщины независимости 

Алжира, которое будет организовано 7 

июня 2012 г. в Париже. 18 марта 1962 г. 

Эвианские соглашения прекратили войну 

в Алжире и 132-летнюю колонизацию этой 

страны Францией. Памятная церемония 

в Париже пройдет в присутствии 

ветеранов М.Бедреддина и А.Луниса, 

бывших руководителей Федерации неф-

тяников, газовиков и химиков Алжира, 

при участии многочисленных деятелей, 

историков и исследователей, с их 

свидетельствами. Это будет момент 

правды для всех сил прогресса, правды о 

колониальном прошлом и его послед-

ствиях.   Состоялась также встреча МОЭГ 

с Мадембой Сок, генеральным секре-

тарем единого профсоюза электриков 

(SUTELEC) Сенегала. 


