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Коротко 

� Алжир : По случаю 50-летия независи-
мости Алжира генеральный секретарь 
МОЭГ Ален Симон направил приветствен-
ное послание братской солидарности ру-
ководству профцентра ВСАТ и Федерации 
нефтяников, газовиков и химиков Алжира: 
« 5 июля 1962 года является историче-

ской датой не только для Алжира и 

алжирского народа, но и для всех прог-

рессивных людей, выступающих за сво-

боду и уважение законных прав народов 

на самоопределение. Мы только что 

вместе отмечали 50-летие Эвианских 

соглашений. Сегодня я от имени МОЭГ 

как генеральный секретарь и от себя 

лично шлю вам наилучшие пожелания 

по случаю 50-летия независимости Ал-

жира. Благодаря вашей мужественной 

борьбе вы смогли положить конец 

эпохе французского колониализма ». 

�  Два члена МОЭГ из Алжира и Франции – 
Федерация нефтяников и газовиков ВСАТ и 

НФГЭ-ВКТ – отметили в Париже 50-летие 

Эвианских соглашений, которые поло-
жили конец войне в Алжире и 132-летней 
колонизации этой страны Францией. Этот 
волнующий момент истины о колониаль-
ном прошлом и его последствиях позволил 
участникам международной встречи, 
организованной Институтом социальной 
истории горняков и энергетиков совместно 
с МОЭГ, вспомнить о драматических собы-
тиях, оставивших глубокий след в сознании 
обоих народов. В выступлениях алжирских 
и французских профсоюзных деятелей 
была показана эволюция отношений 
между ВКТ и созданной в 1956 г. ВСАТ как 
результат длительного процесса борьбы и 
созревания политической и социальной 
сознательности алжирских трудящихся. 
Профсоюзы работников государственных 
предприятий энергетического сектора – 

EDF, GDF и ЭГА (Электричество и Газ 
Алжира) – сыграли весомую конструктив-
ную роль в этом процессе.  
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   В горняцком мире произошло исключи-
тельное событие: французский угольный 
бассейн Нор–Па-де-Кале, этот край соци-

альной борьбы, страданий и движения 

Сопротивления, отныне является частью 
Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с 
известными историческими памятниками 
мировой культуры.  

   Столь необычное признание со стороны 
специализированного агентства ООН ка-
сается не только промышленного аспекта, 
но и прославляет также труд целых 
поколений горняков. Оно отдает должное 
рабочему классу и самоотверженной 
борьбе горняков за права человека в 
сфере трудовых отношений. Об этой 
борьбе замечательно повествовал Эмиль 
Золя в своем романе "Жерминаль". Иначе 
говоря, прежде всего шахтеры просла-
вили своим трудом этот край.  
  

 
 
    Становясь жертвами предприниматель-
ского произвола и масштабных катастроф, 
сеющих «смерть ради прибыли», горняки 
исторически организовывались для обес-
печения коллективных средств защиты, 
позволяющих удовлетворять их законные 
требования. В своей длительной целена-
правленной борьбе они могли опереться 
только на прогрессивные левые силы. 

  Поэтому история угольного бассейна Нор 
– Па-де-Кале была и остается неотдели-
мой от истории ВКТ и компартии Франции.  
 

 

 

 

     Испанские шахтеры в неограниченной 
забастовке протестуют против урезаний 
государственных субсидий, начатых пра-
вительством консерваторов, что означает 
смерть для всех угольных шахт страны. 
Правительство упорствует, а протест шах-
теров принимает все более радикальные 
формы на фоне социальных волнений. 

    По всему миру прошла волна солидар-
ности с борьбой горняков Испании. МОЭГ 
осуждает запланированную ликвидацию 
шахт, что не только лишит страну важного 
энергоисточника, но и еще более усугубит  
и без того катастрофическую безработицу. 

    Как подлинные защитники интересов 
трудящихся, профактивисты ВКТ вписали 
в эту историю одну из её самых ярких и 
героических страниц – зачастую ценой 
своей жизни. 

     Несмотря на жестокие репрессии во 
время немецкой оккупации они организо-
вывали акты саботажа против немецкой 
военной машины, которой очень требо-
вался уголь. Они возглавили забастовки 
весны 1941 г. Это были не просто эконо-
мические требования, а начало движения 
Сопротивления во Франции. 

   История бассейна Нор–Па-де-Кале была 
бы неполной без упоминания той роли, 
которую сыграли выдающиеся лидеры 
Национальной федерации горняков (НФГ-
ВКТ) Леон Дельфос, Анри Мартель, Ахил 
Блондо и Августин Дюфрен – уроженцы 
этого региона.  

    Кроме того, шахта является школой со-
лидарности и исключительного мужества. 
Это также пример пролетарского интерна-
ционализма : представители 30-ти наций 
единой семьей трудились на шахтах в Нор 
–Па-де-Кале.  

   Верная принципам интернационализма, 
НФГ-ВКТ была одним из активнейших чле-
нов учредителей Международной органи-
зации горняков (МОГ), ставшей МОЭГ.  

    Несмотря на продиктованное либераль- 
ными евродирективами закрытие уголь-
ных шахт во Франции, дух наследия Нор – 
Па-де-Кале по-прежнему жив. 

     МОЭГ приветствует решение ЮНЕСКО 
признать исключительное всемирное зна-
чение угольного бассейна Нор – Па-де-
Кале. Это послание надежды всем тем, 
кто сегодня во всех странах мира борется  
за сохранение занятости и за свои фунда-
ментальные права.   

 

 

 

 

 
 Сегодня более 
60% молодежи 
в угольных ре-
гионах лишены 
работы, а всего 
по стране этот 
уровень дости-
гает 52 %.    

  Массовые уре-
зания дотаций  
имеют одну цель: спасти обанкротившиеся 
частные банки. "Мы не будем платить за 

вас ваши долги", – категорически заявляют 
горняки, защищая свои шахты. 

Франция:     Угольный бУгольный бУгольный бУгольный бассейнассейнассейнассейн    НорНорНорНор––––ПаПаПаПа----дедедеде----КалеКалеКалеКале    

признанпризнанпризнанпризнан    ВВВВсемирным наследием ЮНЕСКОсемирным наследием ЮНЕСКОсемирным наследием ЮНЕСКОсемирным наследием ЮНЕСКО 

Испания:       Шахтеры бьются за сохранение Шахтеры бьются за сохранение Шахтеры бьются за сохранение Шахтеры бьются за сохранение 
занятости в угольных бассейнахзанятости в угольных бассейнахзанятости в угольных бассейнахзанятости в угольных бассейнах  

 



Коротко 

� IndustriALL: В июне 2012 г. в Копенгагене 
состоялся учредительный съезд новой 
международной профсоюзной организа-
ции горно-энергетических и промышлен-
ных отраслей  (IndustriALL). От имени МОЭГ 
Ален Симон направил приветственное 
послание Юрки Райне: « IndustriALL завер-

шила свой съезд и избрала руководство. 

От себя лично и как генеральный секре-

тарь МОЭГ я хочу поздравить тебя с 

избранием на пост генерального секре-

таря IndustriALL. Мы давно знаем друг 

друга, и я должен отметить, что тебе 

удалось сделать головокружительную 

карьеру в международном профсоюзном 

движении. Желая тебе больших успехов 

на новом посту, выражаю надежду, что 

ты сумеешь применить весь свой опыт 

на пользу вновь созданной организации в 

это крайне сложное для работников 

наших секторов время, и что наше воз-

можное сотрудничество будет взаимо- 

выгодным ». 

�   Всемирная федерация профсоюзов 

(ВФП) при поддержке своих южноафри-

канских членов, в т.ч. профоюза металли-
стов NUMSA и профсоюза химиков и энер-
гетиков CEPPWAWU, открыла свое Регио-
нальное бюро в Йоханнесбурге (ЮАР). По 
мнению ВФП, это событие позволит наро-
дам африканского континента вместе с 
международным классовым профсоюзным 
движением развивать солидарные дейст-
вия в защиту законных прав трудящихся и 
против доведенной до беспредела капита-
листической эксплуатации со стороны ТНК. 
Сожалея о профсоюзном расколе в миро-
вом масштабе, ВФП отмечает, что в 
международном профдвижении имеются 
два больших полюса, выражающие две 
различные точки зрения: с одной стороны 
– ВФП, стоящая на принципах классовой 
борьбы, а с другой – МКП, выступающая 
за классовое сотрудничество и верящая, 
что политика МВФ может быть "полезной 
народам". В связи с резким ухудшением  
социально-экономической ситуации в мире 
труда профсоюзы ищут выход. Члены ВФП 
из ЮАР считают, что « ВФП даёт трудя-

щимся альтернативную точку зрения ». 
Они осуждают бесчеловечную систему 
капитализма и считают, что она должна 
быть сломана и заменена социалистиче-
ским строем. ВФП определила основные 
задачи Бюро в Йоханнесбурге: укреплять 
боевые классовые профсоюзы, служить 
координационный центром профсоюзных 
действий против пагубной политики ТНК в 
Африке, развивать инициативы по защите 
подлинных интересов трудящихся, оказы-
вать содействие в подготовке профсоюз-
ных кадров, быть представителем классо-
вых профсоюзов и проводить работу по 
привлечению новых членов.       

 
 

 

     11-12 апреля 2012 года наша членская 
организация РПРАЭП провела в Москве 
свой 4-й съезд, собравший более 250 
делегатов. Сегодня Профсоюз российских 
атомщиков объединяет 433 тыс. членов, 
при уровне профсоюзного членства 68 %.  

     В отчетный период РПРАЭП проводил 
ежедневную работу по защите интересов 
работников и ветеранов атомной отрасли 
России в сложных условиях масштабной 
реструктуризации, которая сопровожда-
лась выводом непрофильных активов и 
«оптимизацией» численности персонала. 
Профсоюзу удалось достойно преодолеть 
это испытание, укрепиться в статусе влия- 
тельной социальной силы и ответствен-
ного социального партнера, а также  
удержать численность членов РПРАЭП без 
серьёзных потерь. 

    В работе 4-го съезда приняли участие 14 
зарубежных делегаций, в том числе деле-
гации МОЭГ, во главе с Аленом Симоном, 
и НФГЭ-ВКТ в составе Паскаля Ламболеза, 
Брюно Бланшона и Эрика Хюгельмана.  

    От имени МОЭГ Ален Симон поблагода-
рил российских коллег за активную работу 
в международном плане и призвал их к 
бдительности в целях защиты социальных 
достижений, к дальнейшей борьбе за по-
вышение ядерной безопасности, от чего 
зависит будущее всей отрасли.  

 

 

 

 

    С 23 по 27 мая 2012 года Национальный 
профсоюз горняков Южной Африки (НПГ) 
провел в Йоханнесбурге свой 14-й съезд 
под лозунгом « 30 лет революционной 

профсоюзной борьбы ». НПГ в настоящее 
время объединяет 320 тыс. членов. 

 

    В сложной выборной борьбе Сензени 
Зоквана (641 голос "за" и 458 "против") и 
Франс Балени (637 голосов "за" при 461 
"против") были вновь избраны соответ-
ственно председателем и генеральным 
секретарем НПГ сроком на 3 года.  

     Съезд принял резолюции, касающиеся  
социального и экономического положения 
горняков ЮАР. В частности, съезд выступил  

 

 

 

   Со своей стороны, П. Ламболез (на фото) 
призвал оба отраслевых профсоюза – из 
России и Франции – к сотрудничеству в 
рамках МОЭГ, т.к. они являются самыми 
представительными профсоюзными объе-
динениями атомщиков в мире. Он также 
подчеркнул их важную роль и большую 
ответственность в международном проф-
союзном движении.   

 

    От имени НФГЭ-ВКТ Паскаль Ламболез 
выступил с инициативой провести между-
народную профсоюзную конференцию по 
проблемам атомной энергетики, которая 
могла бы состояться под эгидой двух 
отраслевых профсоюзов при содействии 
МОЭГ и участии заинтересованных сторон.  

    Делегаты вновь выразили свое доверие 
Игорю Фомичеву, который был в четвер-
тый раз единогласно избран на пост пред-
седателя РПРАЭП. 

 

 

 

 

 

против национализации малых шахт, что, 
по его мнению, означало бы национали-
зировать долги владельцев и подарить 
инвесторам деньги налогоплательщиков.  

     Ален Симон направил избранным руко-
водителям НПГ следующее приветствие: 
« По многим причинам я не смог принять 

участие ни в вашем съезде, ни в меро-

приятиях по случаю 30-ой годовщины 

создания НПГ. Поздравляю вас с переиз-

бранием во главе НПГ. Я знаю, что ситу-

ация в вашей стране очень нелегкая и 

что нападки на НПГ многочисленны. Вам  

известно, что я являюсь сторонником 

вашего влиятельного профсоюза и раз-

деляю его идеи. Поэтому для меня важно 

видеть во главе НПГ людей, способных 

успешно им руководить. Я всегда буду на 

вашей стороне, как и члены МОЭГ. Хочу 

пожелать, чтобы наше сотрудничество 

развивалось на основе классовых проф-

союзных традиций ».  

     Ален Симон поздравил также Сензени 
Зоквану с его избранием на пост вице-
президента IndustriALL.  

Россия:           РПРАЭП – защитник интересов 

работников и ветеранов атомной отрасли

Южная Африка:   НПГ подводит итоги 30 лет 

профсоюзной борьбы  

 



 

 

 

 

 
 
 
     Делегация НФГЭ-ВКТ – наша членская 
организация из Франции – посетила АЭС в 
гор. Фукусима по приглашению японского 
профцентра ZENROREN. Эта поездка состо-
ялась в рамках кампании солидарности с 
японским народом, пострадавшим от ядер-
ной катастрофы 11 марта 2011 года и от 
длительного радиоактивного заражения.  

    После трагедии Фукусимы ВКТ Франции 
организовала сбор средств для постра-
давших. В самой Японии были осуществ-
лены некоторые гуманитарные проекты, в 
частности, открытие лаборатории анализа 
продуктов питания. 

   Миссия французских профсоюзных акти-
вистов в Японии обогатила контактами, 
информацией и новым опытом, который 
дополняет предыдущие публикации МОЭГ 
по данной теме. Собранные свидетельства 
подтверждают наш анализ причин этой 
ядерной трагедии в мировом масштабе, 
а также наши выводы относительно её 
безответственной « ликвидации ». 
 

 

     Мы получили информацию о том, что 
с 2005 года депутат оппозиции регулярно 
предупреждал об опасности небывалого 
разрушительного цунами. Но эти сигналы, 
как и все предостережения от МАГАТЭ, 
систематически игнорировались властями 
Японии и TEPCO – частной компанией, 
которая эксплуатировала АЭС "Фукусима".   

     В течение 20 лет от TEPCO требовали 
обеспечить безопасность эсплуатируемых 
ею АЭС, без чего катастрофа становилась 
неминуемой. ZENROREN постоянно крити-
ковал политику прибыли любой ценой и 
сокращение производственных затрат. Мы 
говорили, что обслуживание реакторов 
TEPCO выполняет на 90 % за счет суб-
подряда. По той же причине нехватка 
компетентной рабочей силы в момент 
аварии 11 марта создала критическую 
ситуацию, которая еще более усугубилась   
ветхостью установок. Все эти годы TEPCO 
всячески избегала их модернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Временные и субподрядные работники 
в Японии живут в положении изгоев и в 
полной безнадёжности. В случае потери 
работы они не имеют права на пособие по 
безработице. Постоянный страх потерять 
работу лишь закрепляет закон молчания, 
царящий в среде данных профессий. 
Наряду с подавлением личности Система 
карает любого субподрядчика, если его 
работник развяжет язык. И такое пред-
приятие уже не получит субподрядный 
договор от таких заказчиков как TEPCO. 
Временные работники (в основном "атом-

ные кочевники") изолированы и неорга-
низованы, их интересы не защищены ни 
одной профсоюзной организацией. 

    Так как многие бюро по трудоустройству 
контролируются мафией (якудза), то не 
следует удивляться молчанию вокруг 
атомной энергетики в Японии. Авария на 
Фукусиме стала для мафии Клондайком, 
поскольку необходимость ликвидировать  
её последствия в последние полгода дала 
развитие субподряду по всей стране. Так, 
японская мафия получает ежедневно по 
100 евро с каждого работника.   

     Это не новость. Услуги якудза для работ 
на АЭС использовались еще в 1990-х годах. 
Сегодня эти « работники » (в основном с 
фальшивыми паспортами) выполняют всю 
граничащую с самоубийством грязную ра-
боту по очистке реактора поврежденной 
АЭС. Здесь они подвергаются высочайшим 
дозам облучения. У них нет выбора, т.к. 
все они завязли в долгах. И для их пога-
шения они вынуждены выполнять любую 
навязанную им работу. Эта та покорная 
рабочая сила, которая позволяет мафиоз-
ным кланам быть привилегированными 
субподрядчиками для TEPCO. 

    Снижение затрат всегда было важным 
элементом политики TEPCO, которая не 
гнушается даже повторно использовать 
бывшую в употреблении обувь. Из-за этой 
"экономии" ликвидаторы аварии вынуж-
дены работать в дырявых сапогах, хлюпая 
по высокозараженной воде. 

     Кроме того, на деле такие работники 
получают лишь 30% от обещанной им при 
найме зарплаты. Не имея возможностей 
опротестовать этот грабёж (поскольку об-
ращение в суд им явно не по карману), 
большая часть рабочих не делает никаких  
шагов по взысканию всей причитающейся 
им по трудовому соглашению зарплаты. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    А что говорит профсоюз? Действующий 
в TEPCO профсоюз (куда ZENROREN не 
вхож по понятным причинам) способст-
вовал созданию плотной завесы вокруг 
внутренних дел компании. Это профсоюз 
Denryoku Soren. Наши японские товарищи 
отмечают, что это "карманный" профсоюз, 
очень влиятельный и враждебный всему 
прогрессивному движению профсоюзов. 
В прошлом он сыграл главную роль в 
сокрытии аварий на японских АЭС. Сейчас 
Denryoku Soren предлагает вынести за 
пределы предприятия все опасные для 
здоровья работников TEPCO операции.  

    Последная инициатива Denryoku Soren 
(помимо её "гуманизма") открывает ящик 
Пандоры. Ведь такая временная рабочая 
сила, малооплачиваемая и неорганизован-
ная, эксплуатируемая и не имеющая ни 
требуемой квалификации ни опыта, пред-
ставляет собой огромную угрозу для безо-
пасности АЭС и населения. Здесь имеются 
классические аварийно-опасные факторы: 
отсутствие профессиональной подготовки 
и опыта работы на АЭС, уязвимость в 
занятости и в социальном положении. 
Продолжение нынешнего хозяйничанья 
TEPCO в атомном секторе неизбежно при-
ведёт к новой катастрофе. Так как любые 
виды работ на повреждённых реакторах 
являются в высшей степени деликатными 
операциями, для выполнения которых  
требуется особая компетенция. 

   Вопреки всем попыткам упрощенчества 
последних лет, в том числе с широким 
применением субподряда, атомная энер-

гетика не является обычной отраслью 

промышленности. АЭС функционируют не 
сами по себе за счет чудес техники. Они 
функционируют потому, что специалисты 
своего дела обеспечивают их нормальную 
работу. Иначе говоря, призывы к безопас-
ности в отрыве от главной составляющей 
– профессионалов отрасли, ведут в тупик 
и не гарантируют никакой безопасности.   

     В конечном счете японский народ сам 
скажет да или нет ядерной энергетике. И 
каким бы ни был этот выбор, очевидно, 
что энергия (атомная, традиционная или 
возобновляемая) должна быть общенаци- 
ональным и общедоступным благом. Это 
требование имеет универсальный смысл. 
Для достижения этой жизненно важной 
для будущих поколений цели всем проф-
союзам, в том числе ZENROREN в Японии, 
надлежит сыграть большую роль. 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

НФГЭНФГЭНФГЭНФГЭ----ВКТВКТВКТВКТ    : : : :     Скандал с субподрядомСкандал с субподрядомСкандал с субподрядомСкандал с субподрядом 
в атомномв атомномв атомномв атомном секторе Япониисекторе Япониисекторе Япониисекторе Японии  

TEPCO...  в вечной погоне за прибылью в ущерб безопасности. Страна экономического чуда оказалась очень  

далекой от чудес. А профсоюзный мир хранит молчание по поводу этой возмутительной ситуации. Почему ? 

  



Коротко 
�    По данным МОТ, 21 млн. человек во 

всем мире (из которых четверть несовер-

шеннолетних) силой или обманом прину-

ждаются к рабскому труду. Вместе с тем, 
в ежегодном докладе Госдепартамента 
США отмечается, что в мире около 27 млн. 

человек в настоящее время находятся в 
положении рабов. Вопреки принятию 
договоров и законов, которые запрещают 
рабство, факты показывают, что растет 
число людей, в том числе детей, живущих 

в качестве современных рабов. Эта вопи-
ющая ситуация вызвана таким варвар-
ским явлением как торговля людьми. 

� МОТ опубликовала статистику мировой 

безработицы за 2012 год: всего 212 млн. 
безработных, что на 6 млн. больше, чем в 
2011 г. МОТ считает мировое положение 
на рынке труда крайне катастрофичным и 
не надеется ни на какое сколь-нибудь 
значительное улучшение в ближайшем 
будущем. Почему? Разве в мире такой 
уж избыток рабочих мест, позволяющий 
оправдать их запрограммированное и 
преднамеренное уничтожение? А чем 
можно оправдать нечеловеческие усло-
вия, в которых трудятся те, кому повезло 
иметь работу? На наш взгляд, этому есть 
лишь одно внятное объяснение : погоня 
за прибылью. Вот уже более двух веков 
массовая безработица является главной 
опорой существования капиталистической 
системы. Для постоянного извлечения ко-
лоссальных доходов капитал нашел очень 
эффективное средство – держать работ-

ников (то есть класс, который вынужден 
продавать свою рабочую силу) в страхе 

лишиться завтра работы. Вывод : чтобы 
покончить с безработицей, нужно поло-
жить конец капитализму.  

�  Безработица среди молодежи трево-

жит МОТ. Эта главная международная 
инстанция труда озабочена безработицей 
среди молодежи. Уровень этой безрабо-
тицы в мире достигает 11% (75 млн.), а в 
Европе – более 17 млн. МОТ отмечает, что 
при среднем уровне 22% для Европы эта 
безработица доходит до 30 %  в Италии, в 
Португалии и в Словакии. А в Испании и 
Греции - свыше 50%. МОТ предупреждает, 
что если правительства не примут срочных 
мер по увеличению занятости, особенно 
среди молодежи, то в ближайшие 4 года 
число молодых безработных вырастет еще 
на 4,5 млн. МОТ также считает, что меры, 
основанные только на строгой бюджет-
ной экономии, усугубят безработицу, но 
никак не сократят бюджетный дефицит. В 
этой связи МОТ рекомендует проводить 
разумную инвестиционную политику и 
оздоровление финансовой системы для 
решения проблемы платежеспособности 
банков. Иначе говоря, а нужно ли спасать 
капитализм?                         

 
 
 
 
    28 мая 2012 г. Административный совет 
МОТ в составе 56 членов (28 от прави-
тельств, 14 от предпринимателей и 14 от 
трудящихся) избрал нового генерального 
директора Международного бюро труда 
(МБТ) – постоянного секретариата МОТ.  

     В кругу международных организаций 
МОТ отличается стабильностью сидения 
на руководящих постах: лишь десять гене-
ральных директоров сменились за 93 года 
с момента создания МОТ в 1919 г. 

    Новым генеральным директором МБТ 

стал Гай Райдер, бывший генеральный 

секретарь МКСП и МКП, чиновник МОТ. 
Он вступит в должность в октябре 2012 г. 

 

  Он получил 30 голосов (против 26 за кан-
дидата от правительств Жиля де Робьена, 
бывшего французского министра) и стал 
первым профсоюзником во главе МБТ, 
поскольку все его предшественники были 
правительственными представителями.  

   Назначение Гая Райдера вызвало эйфо-
рию ликования у членских организаций 
МКП и её глобальных профсоюзов. 

   Все они считают « избрание Гая Райдера 

большим успехом для трудящихся. Это – 

потенциал для перемен, открывающих 

новую страницу в истории МОТ. Это 

даст толчок МОТ для положительного 

развития и позволит улучшить условия 

жизни трудящихся ». 

   Однако далеко не все в мире разделяют 
такой энтузиазм. Поскольку Гай Райдер 
получил голоса от предпринимателей и от 
правительств, высказываются большие со-
мнения относительно автономии его дей-
ствий. Некоторые даже говорят, что Гай  
Райдер будет заложником этой ситуации 
(а также своего прошлого) и что он пойдет 
на сделки и « урегулирования » в ущерб 
трудящимся. О чем идет речь ?       

   Если спросить у миллионов трудящихся 
и безработных в мире, что они думают о 
влиянии МОТ на ситуацию в их странах и 
какая от этого польза людям труда, то они 
ответят почти единодушно: МОТ для них 

практически бесполезна.  

   В последние десятилетия права и льготы 
трудящихся были значительно урезаны, а 
фундаментальные конвенции МОТ грубо 
нарушались.  

 

 

 

  Даже в самом Административном совете 
МОТ имеются представители правительств 
и предпринимателей, проводящие неоли-
беральную политику и реструктуризацию, 
нарушая международные нормы труда. 
Поэтому МОТ и не воспринимается как 
организация, которая действительно защи-
щала бы интересы трудящихся. 

    Сегодня в структуре МОТ, в её органах 
принятия решений и в Адмсовете царит 
монополия исключительных интересов 
неолиберальных правительств и предпри-
нимателей. A в представительстве трудя-

щихся царит монополия МКП. Все это 
противоречит основополагающим целям 
МОТ и очень благоприятствует сделкам с 
предпринимателями. 

     Нынешнее положение трудящиеся тре-
бует генерального директора, свободного 
от влияния и от давления правительств и 
предпринимателей, подрывающих между-
народные нормы труда и принципы МОТ 
(последняя Международная конференция 
труда является тому примером). Займет 
ли вновь назначенный генеральный ди-
ректор МБТ действительно независимую 
позицию? 

    Так как личность неотделима от своего 
прошлого. Напомним, что предшествен-
ник Гая Райдера на посту генсека МКСП 
британский профсоюзный лидер Билл 
Джордан был возведён самой английской 
королевой во дворянство (как и бывший 
генсек профцентра БКТ и ЕКП лорд Джон 
Монкс, и также как бывший председатель 
Адмсовета МБТ, член группы трудящихся 
в МОТ лорд Билл Бретт). 

    Было очень удивительно наблюдать, как 
главные профсоюзные лидеры мирового и 
европейского ранга, пожизненные бароны,  
осуждают нарушение профсоюзных прав, 
при этом уютно заседая в Палате Лордов 
вместе с леди Тэтчер по кличке "Железная 
леди", с главным автором этих нарушений 
и антипрофсоюзных законов.  

    Что касается Гая Райдера, то он начинал 
свою карьеру клерком в международном 
отделе БКТ. Отметим, что многие проф-
союзные лидеры этого типа никогда не 
разделяли жизни трудового народа. Чаще 
всего их единственным плюсом является 
знание иностранных языков. С универси-
тетскими дипломами их брали на работу в 
профсоюзы. Это трамплин для блестящей 
карьеры в высоких инстанциях. Гай Райдер 
занимал различные посты в МОТ перед 
восхождением на его аппаратный Олимп.  

   Таким образом, назначение Гая Райдера  
вызывает нашу огромную озабоченность 
относительно будущего МОТ.  

В МИРЕ ТРУДА 

Какое будущее у МОТ ? 
 


