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Уважаемые коллеги,
Предоставляя этот отчёт 5 пятого года (20112016), мы не можем передать вам в целом
объеме подробности о богатых действиях в
мире Федерации профсоюзов в этот период.
Этот документ содержит наш самый основной
и центральный инициатив осуществления
президентских советов . Кроме того, важность
деятельности
национальных
профсоюзов,
аффилированности и дружественности с ВФП.
Особо важные наши деятельности в сфере
отраслевых организацией которые являются
частью нашего класса ориентированных и
демократических семей являются большим
количеством этой инициативы.
Наши региональный офисы в 5 континентах,
также должны быть учтены в рамках этих
богатых и разнообразных деятельностей. Наша
богатая деятельность в период от 2011-2016
года усилила профсоюзы , и был усилен ВФП
и таким же образом,были усилены рабочие
классы в борьбе за лучшее будущее. Отчет был
одобрен ипрезидентским советом ВФП и дан
работникам, молодёже , работающим женщинам,
прогрессивным
интеллигенциям,
бедным
фермерам для влияния на демократичность
дебатов.
Отчет будет завершен в 17-м мировом конгрессе
профсоюзов,который пройдет в Хероикланд в
Южной Африке, 5-8 октября 2016, в Дурбане.
После чтения этого отчета вы можете отправить
ваши предложения, наблюдения и критики.
Руководство ВФП считает, что с критикой,и
самокритикой , и эмуляцией , мы сможем
завладеть возможностью укрепить наши союзы ,
и укрепить ВФП и также укрепить нашу борьбу за
мир без капиталистического варварства.
Президентский совет
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Борьба - Интернационализм - Единство
Вперед!
для достижения современных нужд рабочего класса
против бедности и войн, порожденных капиталистическим
варварством
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1. Политические и экономические развития
и их влияния на рабочий класс на международном
уровне, и является четвертым основным
элементом который образуют повседневную
жизнь, и в деятельности международного
рабочего класса по всему миру: самое главное
это глубоко экономический кризис капитализма.
В результате этой беспощадной конкуренция
среди монополии групп становится сильнее, и
также усилия буржуазии, чтобы загрузить бремя
кризиса на плечи рабочего класса и в итоге
народ становится все более интенсивным.

и политические группы, неофашистских и
ксенофобийских сил, в Европе и в других
местах.И это у них хорошо получается,
использовавая в этом так называемую левую
руку правительства. То они распростоняют
поддельные конфликты между социальнодемократической неолиберальной силой.

Эти тактики сделаны очень подходяще к
применение по капиталистической системе,
в целях ловушки для массового гнева и
возмущения людей и рабочей массы, вызванные
анти-людьмм и анти-трудовой политикой, что
ухудшает их уровень жизни и устраняет их
Анти-трудовые
политики
правительства, права.
генерировают или поддерживают бедность
и страдания народных масс.Анти-трудовые Четвёртого: борьбы рабочего класса и народных
политики, которые устраняют работников секторов по всему мировому уровню в каждом
от завоевания и препятствуя этим новым углу планеты.
достижениям и политики в отношениях
профсоюзной свободы в связи с этим усилием Это борьба в некоторых случаях была
банковской промышленности, торговли или героической, так как они были лицом к лицу с
других монополий, чтобы арантировать их жестокостью капиталистов, которая достигается
рентабельность.
точки убийства лидеров профсоюза, аресты
боевиков, лишения свободы работников.
Во вторых чтобы загрузить бремя кризиса, на Эта борьба против анти труда политики,
людей. Растущая конкуренция среди мощных оптимисты перспективы и может проложить
капиталистических государствах и их спутников, новые пути к реконструкции профсоюзного
для управления природными и экономическими движения на национальном и международном
ресурсами, сырья, энергии транспортных уровне, посредством укрепления класса
маршрутов и рынков, и с целью определить ориентированных и воинствующих характеристик
новые границы, создавать свои новые сферы союзов, и их организаций
укрепление
влияния.
и идеологические конфликты с силами
реформизма и желтой торговли юнионизма
Империалистическая
держава
и в Европе: соревнования в Европейском
империалистическая структура как НАТО и ЕС Союзе растут, в то же время с конкуренцией
воспользуються кризисом и спровоцировают против других империалистических стран в
новые конфликты сражений и войны во многих контексте капиталистического финансового
странах.
кризиса, который влияет на Италию, Грецию,
Португалию, Испанию.
В третьем, буржуализм существует в каждой
капиталистической стране с укреплением их Программы поддержки капиталистической
вмешатильств создаёт использование многих экономики и государственного займа прилагая
форм и различных механизмов, для того, чтобы в соответствии с указаниями Европейского
разделить труд движения и народной борьбы. Союза, международный валютный фонд
В этих рамках, они используют реакционные и Европейско Центральный банк, принес
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драматические
недостатки
в
рабочей
прибыли. Более-налогообложенное резкое
сокращение зарплаты и пенсии, большой рост
безработицы, приватизации государственных
услуг и организаций, репрессия борьбы и
прав профсоюзов некоторые из основных мер
которые были приняты, это ухудшение качества
жизни трудящегося народа. В результате
последние референдумы в Великобритании не
смогли поменять анти-трудовой политики ЕС.
В Африке: несмотря на рост ВВП и рост прибыли
монопольные группы из эксплуатации природных
и экономических ресурсов Африки,отсутствием
для народа и для работников основных
товаров и услуг. Такие как доступ к очистки
воды, питания, собственности дома, лекарства,
доступ к образованию, здравоохранению и к
социальным услугам. В то время как современная
потребность работников намного больше, и
их права оказываются вырезанными. Высокая
безработьность, и чрезвычайно низкие зарплаты
и продолжительность жизни также низкая во
многих странах Африки. Это реальность, с точки
зрения империалистической агрессии, которая
подстрекает войны, конфликты, и военные
режимы и диктатуры в последствии приводит к
высокому количеству миграции. Сырье, масло,
уран, золото, бриллианты, леса, рыболовство,
земельные ресурсы всё это в руках несколько
богатых людей и монополии группы. Бывшие
колониальные полномочия убедились в том,
что они в силе сохранить контроль в решениях
правительства и формулировать экономическую
политику в странах Африки и в Азии и везде, где
существует глубоко неураановешенная жизнь
работников остаются низкими, в сочетании с
высокой бедностью. Миллионы работников
выживают на зарплату по 2 долларов США
в день, и в то же время они сталкиваются с
высокоми ценами в основных товарах и в
пищевых продуктов.

связанные с опастностями из-за отсутствия
здоровой атмосферы и мер безопасности, а
также дискриминация в отношении к женщине. С
другой стороны, прибыли монополийских групп
и транснациональных корпораций огромны.
Капиталистическая
эксплуатация растет,
усиливая класс противоречий.
В Латинской Америке и Карибском бассейне :
которая богата в недрах и в сельскохозяйственном
производстве может формировать значительно
положительные условия жизни для народа
и работников. Тем не менее,там увеличино
неравенство между очень богатыми и очень
бедными и по прежнему это продолжаеться.
Меры против нищеты реализованы в ряде
стран со сниженной заработной платой,
которые до сих пор очень низкие, Кроме
того,проблемы с домами, проблемы с доступом
к электрификации, так чтобы люди могли
пользоваться государственными услугами.
Колумбия, страна Центральной Америке и
Мексики являются государством с большой
репрессий и терроризма против профсоюзов
и социальных активистов. В Колумбии, есть
более чем 9.000 политзаключенных а также
и ВФП Союзных лидеров. В то же время,
десятки Союзных лидеров были убиты каждый
год. Парагвай другие латиноамериканские
страны, где репрессии Союзного движения
повседневный вопрос, с арестами и лишения
свободы Союзных лидеров и социальных
активистов, нарушение права организования и
других основных Союзных прав.
Та же авторитарная ситуация проявляется во
многих странах в 5 континентах.

На Кубе, с одной стороны, мы имеем права
движения от правительства США, а с другой
стороны сохранены проблемы с давней
блокады и длительная борьба солидарности с 5
кубинскими героями, в которых есть филиалы и
В Индии, миллионы бездомных людей и друзья ВФП и которые уже в рядах, были успешно
без дохода. Кроме того, цена детского труда завершены с освобождены и вернулись к Кубу
является совсем не высока, а также цены работы, также и кубинские боевики, которые находились
8 - 17-м Всемирном Конгрессе профсоюзов

в тюрьме в США. В Северной Америке,
безработица очень высока, зарплаты низкие по
сравнению со стоимостью проживания. Трудный
доступ к свободным социальным услугам.
Приватизации образования, здравоохранения
и все стратегические секторы почти полны,
вызывая драматические снижения для бедных
людей. организация союзов снижается, начиная
с руководство Союза которые являются
промоутером правительственной политики в
профсоюзе и защитники империалистической
агрессии в США и в конечном итоге
оказалось,что они враги интересов рабочего
класса. социальные неравенства, расизма и
дискриминации в отношениях африканско американцев является основным отображением
в Соединенных Штатах. В Ближнем Востоке,
империалистической агрессии США, НАТО и
Европейского Союза, мотивируя деятельности
террористических групп, создана, поддержка
и самовооружение империалистов против
режима, и это не было, по им вкусу; поддержка
профессиональных и варваров политики
Израиля против Палестины и других стран
региона; господство залива и монархиия на
экономику региона в форме опасных условий
для народов и работников Палестины, Сирии,
Ливии, Ливан, Йемен, Сомали и так далее. В
то же время, безработица и уровень бедности
высоки. В результате этой ситуации, волна
беженцев из этих стран, в основном из Сирии
к Европе, и беженци являются лицом большой
проблемы, в связи с анти-иммиграции,
анти-демократической
и
бесчеловечной
политики Европейского Союза по отношению
к иммигрантом (договора Дублина второй,
frontex, и т.д.), мы должны отметить, в этот
момент, что рост числа иммигрантов по всему
миру это уровень не исключен в результате
империалистического вмешательства, но это
также продукт неравенства, который существует
в капиталистическом мире. Заключение в
нескольких словах, является реальной ситуации
во всех континентах, с его основными аспектами
будучи агрессивность капитала и равномерной
стратегии для скорой активизации эксплуатации,

с этим первые погибшие являются женщины,
молодёжи, иммигрантов, к эксплуатации
природных и экономических ресурсов, создание
сфер влияния, создание новых границ и
обслуживания
Интер-империалистических
конкурсов международного капитала. С другой
стороны, рабочий класс по всему миру растет в
больших количествах и замечено рост качества,
мастеров новые навыки, новые знания,
накапливается опыт и возможность встретить
нужное и построить его альянсы с другими
секторами трудящиеся массы и прогрессивной
интеллигенции, чтобы привести к борьбе за
радикальные изменения.
2. Ситуации в этом международном Союз
движение
становится очевиден, и в тоже
время
кризиса, в иособенно болезненным антилюдским и анти-трудовым в политике и
интенсивной империалистической агрессии
в ответ работников и народного движения
до этих обстоятельств не было. Это было
не в желательную ситуацию, которую могли
бы остановить в процессе реализации этой
политики и добиться достижения новых
прав и лучших, условий жизни для рабочего
класса, и для человека. Это связано с
длительным влиянием доминирующим потока
реформизма в рядах профсоюзного движения
и долгосрочных последствий коррупции,
элитарности, карьеризма из под угрозу
руководства Союзов. Те, руководства создали
ложные надежды и иллюзии для “капитализма
с человеческим лицом”, для “социального
диалога” и “жертвования”, которые работники
должны сделать, ради “сохранение экономики
и страны”. Те, руководства таким образом
препятствовали подъему реакции людей.Под
предлогом большой услуги монополий для
реализации анти-людских мер. МКП своим
приходом, поддерживает и способствует этому
потоку в Союз движение, что в связи с этим
подвергается стратегии монополий;
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Их поддержки в империалистической политики;
их поддержки поддержание неравенства
и господства США, Европейского Союза и
Австралии в ущерб стран и стран Африки,
Латинской Америки и Азии; они применяются
и содействовуют компромиссам с буржуазией
и к порабощению рабочего класса по
средневековым условиям. В то же время, усилия,
чтобы защитить и содействовать реформизму,
коррупции и покупки лидеров профсоюза
в пользу монополий и их стран, которые
действуют в Африке, Латинской Америки и
Азии и это продолжается. Путь во главе с
опасными институтами и фондами с массивным
финансированием
государств и других

Ливии и во всем мире уверяет, что большая
часть НПО местные инструменты коррупции и
продвижение тёмных планов в службе получают
простые люди которые попали в ловушку. НПО,
которые имеют положительные вклады очень
мало. в Европе, Европейская конфедерация
профсоюзов (etuc) поддерживает пользу
антилаборов политики Европейского Союза.
Резкий контраст в этой ситуации, класс
ориентированных профсоюзной силы, союзы
и Федерации по всему миру заверяют что
бороться с трудностями с обратным климатом
пораженчества и фатализмом в рамках рабочей
массы трудно, и разбить и усложнить надежды
и иллюзии поставила под угрозу руководства
профсоюзов,чтобы поднять работников и

учреждений. Их грязная роль и реакционность
были доказаны, на практике исторически
против всех работников борьбы. Некоторые из
них являются солидарностью центра афт-КПП
из США, Фридриха Эберта Стифтунг (Фес) и
другие из Германии и их коллегами в Дании,
Швеции, Норвегии, Финляндии и других странах.
Серьезные препятствия в жизни и действия
профсоюза проходит через сотен тысяч
“неправительственных организаций” (НПО),
которые являлись и подавляли большинство из
этих организаций которые служат долго рукам
империалистов. НПО, не то, что они им надо
было для опыта работы от войны в Югославии,
Ирак, Афганистан, Северная Африка, Сирии,

людей, и чтобы восстановить движение, и
восстановить профсоюза движение профсоюзов
и организовать борьбу за ликвидацию антилюдных мер, для получения прав, укрепление
класса ориентированных движений профсоюзов,
формирование социальных альянсов и
в конечном итоге
отмены эксплуатации
человека человеком и империалистическое
варварство. Мы как мировая Федерации
профсоюзов, сделали важные усилия с
заметным результатом. Принятие мер чтобы
усилить класс ориентированных профсоюзных
движений
на
международном
уровне,
для поддержки этих сил в каждой стране,
организовывать общие, согласованные борьбы
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на отраслевом, региональном и международном
уровне, укрепить выражение Пролетарской
солидарности интернациолистов. Пятилетний
период 2011-2016, ВФП продолжает брать
верх и конечно, набрал больше сил,
аффилированности новых пользователей. Мы
приняли важную инициативу, соответствующую
с потребностями аффилированных союзов и
работников на национальном, отраслевым,
региональным и международном уровнях. Как
ВФП мы стали сильнее, и в будущем в состоянии
перейти к требованиям нашего текущего время.
3. Функционирования органов организационных ситуации ВФП

3.1 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ

Президентский совет был в виде регулярных6
встреч раз в год с необходимым кворумом.
Большинство членов президентского совета и
оказываемых им обязанностей, способствовали
с их вмешательства в обогащения годового
плана6 действий, именно это способствовало
позиции ВФП и укрепила её действия.
3 из членов ВФП президентских совета и не
справились со своими обязанностями.
3.2 СЕКРЕТАРИАТЫ

периодически проводились его встречи
в течение этих6 5 лет, направленных на
материализацию резолюции в 16 конгрессов
мира профсоюзов, и применения на практике
планов реш6действий. С каждым годом на
президентском совете.
Он имеет право обсудить в товарищеском
образе более глубокие темы. Относительно
филиалов ВФП,были укреплены солидарность
и поддержка ВФП и его филиалов и улучшение
действия ВФП.
3.3 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

новые региональные офисы были установлены
в последние пять лет, а именно) в английско
-говорящем регионе Африки и 6 регионов бюро в
Йоханнесбурге - Южная Африка, B) региональном
французского-говорящем бюро Африке в Габон.
Йога panafrican финального заседание ВФП с
друзьями успешно провела в феврале 4-6 2013
в Хартуме - Судан. 37 африканских стран были
на встрече и присутствовали. Они ни обсудили
в открытом и демократическом образе важные
вопросы африканских работников и приняли
важные решения, которые были реализованы
в максимальной степени. Заседание показало
динамические развития ВФП в Африканском
континенте с приобретением многих новых
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членов и предположения важных инициатив.
В двух
юсубрегиональных офисах в
Латинской Америке было установлено:
субрегиональных управление по Центральной
Америки в Коста-Рика и субрегиональных
управление по Южной зоне в Бразилии. В
общем, деятельности региональных офисов,
несмотря на существующих, не отражают их
потенциалы и достаточность, чтобы взять
верх над региональных офисах в Ближнем
Востоке, и в Сирии прекратили свою работу,
из-за особых обстоятельств. Тем не менее,
после инициативы президента совета арабских
пал было проведено совещание в Мае 11-12
2014 в Афинах - Греция, и 39 членов приняли

потребности, что существуют для лучшей
координационности среди ВФП филиалов. Субрегиональное бюро была создана в Малайзии
без пользы до сих пор в развитии важной
деятельности.

участие в профсоюз из 13 арабских стран. 26
членов профсоюза сняли этаж и говорили о
важных вопросах касающихся работников в их
странах, а также принятие планов действий по
сильной координации на региональном уровне.
Региональное бюро в Азиатско - Тихоокеанском
регионе в Индии и лица трудности и потребности
все это с поддержкой для того, чтобы выполнить
ее роли и служить потребности в координации
между ВФП с партнёрами и работниками
движения в регионе. Президентский совет, а
также Секретариат ВФП неоднократно обсудил
и сделал много усилий для поддержки работы
офиса. Успешный и массивный Пан Азии
заседаний в год (в Шри-Ланка, Малайзия)
показать много возможностей и большой

иммигрантов в средиземноморском. Тем не
менее, потребность в действие стало больше,
так как в Европе, реформизм во главе с (etuc)
и желтый юнионизм являются доминирующим
средством
в
большой
Центральной
профсоюзной
организации,
которые
препятствуют равномерную сопротивляемость
работников против политики правительства,
ЕС, Европейского Центрального банка и МВФ.
Региональное бюро Латинской Америки и
Карибского бассейна на Кубе, взял инициативу,
что должен был сделать с профсоюзным
обучением, часто публикуется бюллетени и
информационные материалы, которые служат
координации филиалы и друзей ВФП в регионе.
Тем не менее, потребность в общих действиях
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*Европейское Региональное бюро, на Кипре
поддерживает обычные годовые заседания
и ВФП филиалы на Европейский уровень.
Он использует инициативы для прав защиты
работников в отношении с анти человечества
иагрессию Европейский Союз, МВФ и
Европейского правительства. Вместе взятые
инициативы по организации мобилизации
для сталкивающих проблем беженцев и

на региональном уровне и
солидарности с работниками
особенно высока.

укрепление
в регионе 1. Agroalimentar
2. банк и страхование
3. строительство
Создание региональных бюро США и Канада 4. образования (вфпрп)
был важным шагом в наличии ВФП в Северной 5. энергии
Америке. офис работает под очень трудными 6. отель и туризма (hotour)
обстоятельствами и с окружающей средой, 7. металла добычи
которая враждебна для членов профсоюза и 8. пенсионеров и пенсионеров
союзов, которые принимают воинствующие 9. государственных услуг
меры в этих условиях и продолжительности 10.Транспортный сектор координации особо
усилий друзьям ВФП в Северной Америке важен для укрепления единства и планирования
достойна заслуги. Их действия в основном, деятельности филиала ВФП, и мы должны
стремятся к организации различных форм уделить больше внимания на все наши
интернационалистом
солидарности
и отраслевые организации которые должны быть

проведение профсоюза обучение / семинаров.
Добавлен во все, что, представляет ВФП в штабквартире ООН в Нью-Йорке нашим офисами
был каждый важен.
3.4
ПРОФСОЮЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ

нашей отрасливой организаций ВФП было
относительное улучшение. Съезды профсоюза
интернационалов были успешно проведены,,а
также избрание нового лидера. Новые
Отраслевые организации для пенсионеров
и пенсионерных работников была создана в
Барселона, Испания. на сегодняшний день,
ВФП имеет 10 tuis:

мощным рычагом борьбы с монополией групп
и их антилаборных стратегий. Президентский
совет
принял
некоторые
инициативы
так называемой общей встречей между
секретариатом ВФП и лидеров. Эти встречи
должны быть проведены чаще и это надо
реализовать, что бы вместе принимать решения
должны быть материализованны на практике.
Например, не многие tuis способствовали
успеху дней международных действий, беря
инициативы и организационные действия и роль
tuis “ может и должна быть ведущем усилием
один ВФП а также построить альянс рабочего
класса самостоятельно, бедных фермеров и
прогрессивной интеллигенции.
ВФП - Доклад действий 2011-2016 - 13

3.5 CЕКРЕТАРИАТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАГИ
КОМИТЕТОВ

были сделаны по отношению к улучшению
действия
ВФП
касающихся
вопросов
молодых работников, работающих женщин,
иммигрантов,
работников
здоровья
и
безопасности. Специальные встречи были
проведены под секретариятом и были
избранны специальным комитетом. Тем не
менее, их действия до сих пор в эмбриональной
стадии. Мы не удовлетворены. Их активности
до сегодняшнего дня не реализовали их
потребности и требования. Важно, чтобы
всегда делать новые положительные шаги, что
повышает функционирования органов ВФП. Мы

должны сохранить стабильность и улучшить
связи между штаб-квартирой,и6 региональным
офисом, tuis. Эти органы должны быть ближе к
проблемом к работников и немедленно принять
инициативы действий на эти проблемы. Они
должны развивать класс ориентированных,
интернационалистов и антиимпериалистический
дух среди рабочих.
3.5.1 СЕКРЕТАРИАТ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ

Секретариата молодых работников провел
международные встречи и ее члены часто
принимают участие в инициативе ВФП.
В центре особенно серьёзных проблем
14 - 17-м Всемирном Конгрессе профсоюзов

молодежи, в основном, безработица, снижение
дохода, доступ к образованию и т.д. ВФП и ее
филиалы состоялись в важных Международных
и региональных инициатив
которые все
сильнее способствовало координации борьбы
молодых работников, а также действием класса
ориентированных профсоюзов и принимая
решения вопросов, касающихся молодежи.
Важный момент был второй международный
встречи молодых работников, хостинг в КТК в
Гаване - Куба, где 135 молодых профсоюзов
из 35 стран мира приняли участие. Во время
этой встречи, Секретариат ВФП молодежи
комитет был избран. Другая особенность это,
увеличивание активность ВФП среди молодежи
был летний молодёжный лагерь ВФП на Кипре,

в течение которого проходили семинары и
обсуждения.
3.5.2 СЕКРЕТАРИАТ РАБОТЫ ЖЕНЩИНЫ И
ДЕЙСТВИЯ ВФП ПО ВОПРОСАМ

женских прав от возраста 18. Семинары 12 стран
мира были проведены по вопросам, в отношениях
работы женщины, прав материнства, гендерного
равенства а также важные Международные
встречи были проведены, с участием десяток
членов профсоюза из Вьетнама (июль 23-24,
2014), в Бахрейн (декабрь 1-3, 2014). Во время
международного конгресса работы женщины,
которая состоялась в Ларнака - Кипр ноября 1-2,

2015, Хостинг в Рeo, проблемы и потребности
женщин члены профсоюза женщин движения
были выражены и подготовительном комитете
и был избран взаимно с задачей для работы за
успех женщин и членов профсоюза. Встречи в
рамках 17-го мирового профсоюза конгресса
ВФП. Тем не менее, многие шаги, должны
быть приняты на международном уровне, так
что класс ориентированного Союза движения
платит необходимое внимание и уход которые
требуются в борьбе за права женщин.
3.5.3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ
ИММИГРАНТОВ

основном, Сирии к Европе.Они столкнулись
со серьзными проблемами, и с ролью класса
ориентированных союзов против расизма и
на право всех работников. В ходе встречи
образовались специальные ВФП комитеты по
правам иммигрантов и беженцев, но, в этом
комитете еще не были сделаны все важные
шаги, пока стоят вопросы на продвижение ВФП
работы с иммигрантами.
3.5.4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Две большие трагедии, в которых многие
рабочие были мертвы в пик безответственности
работников и беженцев ВФП действовали работодателей в отношении применению мер

в Примечательной степени для вопросов
иммигрантов и беженцев. Пик момент это
деятельность,цель для которой это защиты
прав человека, иммигрантов и беженцев, требуя
документы для всех иммигрантов, а также
равных усилий на права для всех работников.
Был результат международных встрече мая 1213 2013 в Европейский парламент в Брюсселе
- Бельгия на тему:” экономика иммигрантов:
Наш спрос полный социального обеспечения
и трудовых прав и достойную зарплату ».На
этой встрече присутствовали 50 членов
профсоюза 13 стран. Дискуссия прошла под
давлением событий, которые были приносяны
волной беженцев из Ближнем Востоке, в

по охране здоровья и безопасности в течение
этого 5-летнего периода: Крах здания в Рана
площади Бангладеш и трагедия шахтеров в
Сома - Турция.
Осуждая эту неописуемую трагедию и
раскрывая убогие и опасные условия труда
многих бангладешских рабочих, ВФП провел
две важные встречи в Бангладеше на 6-7 июня
и 12 июля 2013.
Реакция ВФП была быстрой организованной
мобилизацией и международной солидарностью
и вывели проблемы здоровья и безопасности,
с которыми сталкиваются работники в этой
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стране, так же как и на международном уровне.
Делегация ВФП во главе с ее генеральным
секретарем Джорджа Маврикоса посетил Турцию
и встретился с профсоюзным руководством
DISK конфедерации и других объединений в
те дни, что последовали трагедии в угольной
шахте в Сома.
ВФП и Nakliyat- организовали совместно с 18-го
июня 2014 года конференцию солидарности в
Стамбуле, в которой приняли участие активисты
из 13 стран мира. ВФП осудила эту трагедию
и потребовали компенсации семьям жертв и
осуществления мер современного здоровья
и безопасности на рабочих местах. Позднее,
17 сентября того же года, ВФП встретился с

большей помощи со стороны Секретариата ВФП
для того, чтобы быть более продуктивными в
своей работе. Умершии во время землетрясений
и те несчастные, кто умер, в результате пожаров
и те бедные люди получившие ожоги,и те самые
несчастные которые пострадали от наводнений,
и кто в итоге утонул, и все это связано с якобы
случайными событиями. Это неприемлемо.
3.6 НОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Богатые действия ВФП на международном
уровне привели к очень важному количеству
и качественном росте ее филиалов. В общей
сложности, в течение 5-летнего периода 2011
- 2016 профсоюзной организации, которые

членами профсоюза из Сомы, для того, чтобы представляют более 3 миллионов членов были
получить информацию о последних изменениях связаны с ВФП. Таким образом, на сегодняшний
день, ВФП имеет более чем 92 миллиона
в своих требованей.
членов в более чем 120 странах, увеличение на
Среди десяток других инициатив, ВФП в 17,98%.
Афинах - Греция 30 октября 2013 особенно
была успешной международной конференцией
4. Направления деятельности
по асбесту.
Основываясь на опыте этих инициатив, был 4.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДЕЙСТВИЙ
сформирован специальный комитет ВФП по
охране здоровья и безопасности на рабочем Международные дни действия, осуществляемые
с участием многих филиалов и друзей ВФП,
месте.
были признаны успешными.
Этот недавно созданный комитет нуждается в
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3 октября 2011 года мы призвали к
Международному
дню
действий
для
международного
рабочего
класса
в
присоединении голоса на лозунги: Рабочая
неделя 35 часов - 7 часов в день - 5 дней в неделю,
Общественные и социальные обеспечения
для всех,а также коллективные переговоры,
Профсоюз и демократических свобод. Мы
также призвали к солидарности с палестинским
народом и немедленное освобождение пяти
кубинских героев.

всему миру.

3 октября 2014 года, мы призвали к
Международному дню действий под названием:
“Борьба с безработицей, для достойной работы
с правами”.

плакат был опубликован. Секретариат ВФП
поддерживает авторов и членов профсоюза
для публикаций, посвященных профсоюзному
движению и вклад ВФП.

В рамках 70-й годовщины ВФП..... были
проведены мероприятия в...... странах. Во
время этих событий, было сделано упоминания
из-интернационалистов
и
воинствующих
вкладов ВФП и боевиков, которые играли
важную роль в каждой стране и регионе были
вручены символические почести. Центральным
событием было успешно проведения 3
октября 2015 года в Сан-Паулу - Бразилия,
организованном ППЗ. Явка была очень высокой,
3 октября 2012 года и 2013 года мы призвали к со многими профсоюзными деятелями со всего
Международному дню действий “За достойную мира которые принимали участия. Кроме того,
жизнь. Производство продуктов питания, чистой международный конкурс плаката был проведен
воды, книг, лекарства и жилье для всех “.
и посвященный 70-летию ВФП и специальный

Мы требовали стабильной работы для 4.3 ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
всех и защита безработных. Центральная СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
деятельность ВФП прошла в Лиссабоне Всемирная федерация профсоюзов приняла
Португалия.
инициативы, направленные на защиту и
4.2 ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ ВФП
продвижение 1-го мая, как особенный день
плакаты и материалы международного
2015 год был годом, посвященный 70-летию рабочего были опубликованы в те дни,
ВФП и многие мероприятия,были посвященны призывая к международным действиям, в то
годовщине ВФП и были проведены 3 октября по время как руководство ВФП путешествовали в
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те дни, и доставляли специальные выступления
в различных странах мира (Куба, Беларусь,
Кипр, Греция). Несмотря на все это, день мая
не отмечается в униформе, как день борьбы во
всех странах мира.

которые
страдают
империалистическим
вмешательством в Ливии, Мали, борьбу
ливанского народа,и народа Йемена.

ВФП выразил с несколькими инициативами
своей солидарности с борьбой палестинского

Особый момент среди этих инициатив
стала Международная конференция ВФП,
состоявшейся в офисе Европарламента
в Страсбурге - Франция, 13-14 сентября
2011 года под заголовком: “Профсоюзы,
международное право и империалистические
войны”, а также многократные кампании
солидарности с палестинским народом, за
освобождение политических заключенных,и
для конца израильского поселения и оккупации,
и выражение практической поддержки
палестинской борьбы.

народа против израильской оккупации.
Пиковые моменты этого мероприятия был так
называемый День действий Преднамеренных
ВФП
за
освобождение
политических
заключенных на 17 апреля 2012 года Кроме того,
ВФП организовала международную кампанию
по признанию независимого, суверенного и
жизнеспособного палестинского государства
в сентябре 2011 года. международная встреча
была проведена в Палестине ВФП и GUPW,
осуждая израильскую оккупацию и растущую
агрессию израильской армии в декабре 2015
года.

ВФП стоял на стороне сирийского народа
с самого первого момента, раскрыли США,
Европейский Союз и НАТО пропаганду и
защищали права сирийского народа, чтобы
они сами решили для себя, их настоящее и
будущее. Пик моментом этой борьбы стала
Международная конференция солидарности с
сирийским народом, которая была проведена
в Дамаске, Сирия 13-14 сентября 2015 года,в
которой приняли участие 230 членов профсоюза
из 43 стран, требуя конец иностранной
интервенции в Сирии, конец эмбарго и санкции,
для защиты прав беженцев.

4.4 ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН И
ИНТЕРВЕНЦИЙ

ВФП предпринял свою важную обязанность
в борьбе против войн, интервенции, за право
народов которые должны сами решать, всё что
касается их настоящего и будущего.

ВФП выразил свою солидарность с народами, Еще
18 - 17-м Всемирном Конгрессе профсоюзов

одна

очень

важная

инициатива

Международной
антиимпериалистической
конференции, проведенной совместно с ХОБ
- Боливия и ВФП в Кочабамбе Боливия 1-2
июля 2014 г. Конференция была открыта
выступлением президента Боливии Эво
Моралеса Аймой. В работе конференции
приняли участие 65 активистов из 24 стран
мира.

продолжать поддерживать боевиков, которые
заключены в тюрьме за их социальные
действия. Она использует позицию, которую
она имеет в международных организациях
в целях содействия борьбе и требования
международного рабочего класса.
Для класса ориентированных профсоюзов
движения боль, агонией, трудности, рабочий в
другой стороне мира может иметь боль, агония
Интериализм и рабочая солидарность являются и трудности для всех нас. Это обязанность
нашими основными инструментами
всех нас воспитывать молодое поколение на
В течение последнего пятилетнего периода, интернационализме и солидарности.
пролетарского
интернационализма
и Обучение
солидарности ВФП со всеми рабочими и
каждой профсоюзной организации были
нашим основным инструментом. Для класса 4.5 ПРОФСОЮЗ

ориентированного профсоюзного движения,
интернационализма, как это было сказано
и проанализировано К. Марксом в 1847 г.
является доминирующим долгом для всех нас:
“Пролетарии всех стран, соединяйтесь”
ВФП с момента его создания в 1945 году до
сих пор всегда была на стороне народов,
которые борются за свою свободу и права.
Сегодня она осуществляет с этим богатым
опытом. Это помогает в любой возможной
форме морально и материально, посредством
обучения и культуры, с кампанией, но и в
финансовом отношении, в соответствии с
его мощностью. Он поддерживает и будет

Вклады ВФП в области подготовки профсоюза
была значительно улучшена........ Были
проведены профсоюзные семинары в.... странах,
и приняли участие сотни членов профсоюза
и работников, в отношении профсоюзного
образования по вопросам истории рабочего
движения, о развитии ситуации в мировой
экономике и интер -imperialist противоречия,
а также тематические семинары по более
широкому кругу вопросов, как на рабочем месте
здоровья и безопасности, так и последствия
приватизации стратегических отраслей, детского
труда, прав работающих женщин, трудящиеся
миграции, ведение коллективных переговоров,
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социального обеспечения, средств массовой совета ВФП и Совета друзей способствовали
информации и информационных технологий на обогащению годового плана действий Совета
службе профсоюзов и других.
при президенте РФ и содействие его более
эффективной реализации на международном
Кроме того, новая инициатива ВФП была уровне.
успешно запущена. TheTrade Union School
организовано в штаб-квартире ВФП в Афинах. 4.6 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФСОЮЗ ФОРУМ
В школе не было до сих пор присутствия
профсоюзных активистов из Южной Африки, Важной инициативой ВФП в сотрудничестве
Южной и Центральной Америки и Северной с Всекитайской федерации профсоюзов
(ACFTU) Китая, Международной конфедерации
Америки.
арабских профсоюзов (МКАП) и Организации
Но, несмотря на наши усилия, помощь молодых африканского профсоюзного единства (ОАПЕ),
теперь
членов профсоюзов ещё очень мала. Вопрос который проводится ежегодно а
о продвижении молодых трудовых кадров два раза в год, состоявшейся в Пекине по-прежнему является проблемой, которые Китай, сосредоточены на международных

должны быть исправлены.

экономических событиях и роли профсоюзов. В
Между- Профсоюзным Форумом мы используем
наличие крупных профсоюзных конфедераций
для продвижения позиций ВФП и для более
широких связей с общественностью. Кроме
того, в ходе форума мы проводим встречи
филиалов и друзей ВФП.
В рамках Международного Профсоюзного
Форума мы укрепили наши отношения с ICATU
и ОАПЕ.

Мероприятия,
проводимые
в
рамках
Международной конференции труда МОТ
были особенно успешными. Сотни членов
профсоюзов приняли участие, вмешались и
приняли резолюции, выражающие в рамках
этих инициатив свою солидарность с народами
Палестины, Колумбии, Венесуэлы, Кубы,
Казахстана, Свазиленд, Парагвай и другие,
требовали их права на забастовку и т.д. Они
также раскрыли и осудили безжалостную 4.7 НАЛИЧИЕ И ДЕЙСТВИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
эксплуатацию рабочих и природных ресурсов ОРГАНИЗАЦИЯХ
транснациональных корпораций и монополий.
Неофициальные заседания президентского 4.7.1 Международное бюро труда (МОТ)
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в МОТ, которая нуждается в дальнейшем
Присутствие и действие ВФП в международных укреплении.
организациях, заметно возросло. Ежегодно ВФП
представляла и выражала свои позиции во всех 4.7.2 Организация Объединенных Наций
важных совещаниях МОТ и ее региональных
организаций, ООН, ЮНЕСКО, ФАО.
Либо его постоянное представительство,
или через других представителей, ВФП была
Ежегодно
в
рамках
Международной представлена и проектирует свои позиции во
конференции труда МОТ, мы провели ряд всех важных встречах ООН.
успешных
конференций,
неформальных
президентских советов и встреч друзей ВФП. 4.7.3 ЮНЕСКО
При активном посещении большого числа
представителей профсоюза, мы выразили Постоянное представительство ВФП в ЮНЕСКО
нашу солидарность с людьми, которые нуждается в дальнейшем совершенствовании.
борются, борьба за рабочих в последний Несмотря на это, в течение всего периода 2011пятилетний период, борьбу против нарушения 2016, ВФП присутствовал и способствовал его

прав профсоюзов. Мы также подвержены
эксплуататорскому
и
разрушительному
действию транснациональных корпораций. Мы
подготовили и укрепили филиалы ВФП перед
растущей империалистической агрессией, в
отношении коллективных договоров, право на
забастовку,права рабочих-иммигрантов и т.д.
ВФП оставлял и ее позиции были запланированы
на заседаниях Арабской организации труда, а
также в МОТ в Африке и Азии.

позицию во всех важных встречах ЮНЕСКО.
4.7.4 ФАО
Мы сделали важные шаги в отношении нашего
присутствия и действий в рамках ФАО, называя
постоянное представительство в штабквартире ФАО в Риме - Италия. Это увеличило
присутствие ВФП и продвижение своих
позиций на заседаниях этой международной
организации.

65 тематических семинаров в 48 странах были
проведены совместно ВФП и МОТ-ACTRAV.
Кроме того, протест ВФП за «право на
Секретариат ВФП сделала важные усилия для качественное и безопасное питание для
укрепления своего постоянного присутствия всех», который проходил в Риме в рамках 3-го
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Международного дня действий в октябре 2011
года был международный резонанс.
5. Заключительные замечания
Трудности, с которыми столкнулись,и слабые
стороны, которые существуют, потребности,
которые растут, может, за счет работы и
резолюций 17-й Всемирного торгового союза
съездом уступают место новым достижениям,
успехам, новая динамика, новый уровень
выражения солидарности и динамичная борьба
рабочих.
Нынешняя ситуация во всем мире и положение
профсоюзного движения на международном
уровне сделала это своевременно и исправила
лозунг 17-го Всемирного конгресса профсоюзов.
“ВПЕРЕД!
Борьба - Интернационализм - Единство
против кризиса, войны, бедности,
эксплуатации, порожденного
капиталистического варварства “.
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