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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ

Насыщенный, честолюбивый, 
целеустремленный План 
Действий

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ - 2014
ВФП призывает профсоюзы во всех странах мира 3 
октября 2014 года организовать акции, забастовки, 
демонстрации, митинги против ключевой проблемы 
БЕЗРАБОТИЦЫ и потребовать признания прав 
безработных.
Проблема безработицы может объединить 
трудящихся во всем мире и надо провести  
различные боевые акции под знаменами, лозунгами 
и на принципах ВФП с тем, чтобы мобилизовать 
безработных, вовлечь этих трудящихся в профсоюзы 
и поддержать постоянное внимание профсоюзов 
к работе с безработными. В ходе всех акций будут 
выдвинуты требования постоянных и стабильных 
рабочих мест для всех, устранения причин, 
которые порождают безработицу. Целью будет 
также определение путей борьбы за выживание 
безработных.

ПРАЗДНОВАНИЕ 70-летия ВФП
Праздничные мероприятия к 70-летию со дня 
основания ВФП должны начаться в октябре 2014 
года и продлиться до октября 2015 года. Цель 
этой работы - дать трудящимся, главным образом, 
молодому поколению знания о необходимости 
действий профсоюзов, значении классовой борьбы, 
важности постоянных усилий для существования и 
действия сильных, боевитых, интернационалистских 
профсоюзов, таких профсоюзов, которые будут 
школой классовой борьбы и для подрастающего 
поколения. В 2014-2015 годах будут подготовлены 
различные публикации, праздничные мероприятия 
и другие акции. Главным всемирным мероприятием 
в честь 70-летия ВФП станет Международный 
Профсоюзный Симпозиум, который пройдет в 
Бразилии на базе СТВ Бразилии.

КОНГРЕСС ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ

Организуемый ВФП Всемирный Конгресс Женщин-
Работниц, как ожидается, состоится во 2-й половине 
2014 года. Это будет событие мирового масштаба, 
во время которого профсоюзным активисткам 
из всех профсоюзов-членов и друзей ВФП будет 
предложено обсудить современную роль женского 
рабочего движения и сплотиться вокруг платформы 
ВФП.

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА
Современные потребности и задачи международного 
классово-ориентированного профсоюзного движения 
требуют наличия  хорошо информированных и 
образованных кадров. По запросам членов ВФП из 
всех уголков мира, Профсоюзные Учебные Курсы 
будут организованы в каждом регионе и отрасли, а 
равно и в Центральных бюро ВФП.

На сессии Президентского Совета, состоявшейся 
в Риме (Италия) 14-15 февраля решено, что верная 
своему долгу солидарности с трудящимися во 
всем мире Всемирная Федерация Профсоюзов 
концентрируя внимание на ключевых общих для 
всех трудящися мира проблемах, касающихся 
работников на международном уровне и 
содействуя реконструкции международного 
профсоюзного движения,организует в 
течение года 2014 года следующие значимые 
мероприятия

НОВЫЙ САЙТ ВФП
Радикальное преобразование сайта ВФП 
осуществляется с целью удовлетворения 
потребности в координации международного 
классово-ориентированного профсоюзного 
движения и нужд трудящихся во всем мире в 
информации. Новый сайт даст возможность 
транслировать Интернет-телевидение и 
радиовещание ВФП.

АРАБСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ВСТРЕЧА
На Сессии Президентского Совета принято 
решение об организации и проведении в 
европейском регионе Арабской Профсоюзной 
Встречи для всех членов и друзей ВФП из 
арабского мира.

КАМПАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В сотрудничестве с Международным 
профобъдинением Образования (TUI FISE) 
будет проведена Международная кампания 
по сбору тетрадей, ручек, карандашей для 
детей Палестины, Руанды, Зимбабве и 
других африканских стран.

БЮЛЛЕТЕНЬ
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Президентский Совет обсудил и принял предложенные 
резолюции солидарности с народами:
- Сирии, 
- Центральноафриканской Республики,
- Венесуэлы,
- КНДР,
- Колумбии,
- Западной Сахары.
- в поддержку борьбы профсоюза NUBE в Малайзии,
- против политики корпорации Шеврон в Эквадоре,
- за освобождение незаконно брошенных в тюрьмы 
Кубинской пятерки и
- 10 итальянских профактивистов USB.

Резолюции 
Солидарности

2013 год в цифрах
Некоторые основные моменты Отчета о деятельности ВФП в 
2013 году могут быть отражены в следующих цифрах:

Международный День Действий ВФП 3 октября. Активные 
мероприятия прошли в 43 странах.

В 2013 году 47 профсоюзных организаций, национальных 
или отраслевых, направили свои запросы ВФП с просьбами о 
присоединении к ВФП.

Были проведены 5 Региональных Встреч Региональных 
Отделений.

Были учреждены два новых субрегиональных отделения: в 
Габоне и в Малайзии.

Мы приветствовали и приняли 42 делегации в Афинах.

ВФП была представлена на съездах, конференциях и 
совещаниях, состоявшихся в более чем 90 странах.

Мы приняли активное участие в мероприятиях Международных 
Организаций.

Мы организовали 31 тематическую Международную 
Конференцию.

Мы организовали кампании солидарности и интернационализма 
с Кубой, Палестиной, Сирией, Мали, Венесуэлой, Колумбией и 
десятками других народов и движений.

Мы организовали семинары и учебные программы в более чем 
28 странах.

Мы принимали активное участие в международных встречах с 
ACFTU - ICATU - OATUU.

Выступая по поручению Секретариата с 
отчетом о событиях и положении трудящихся, 
Генеральный Секретарь ВФП Георгиос 
Маврикос сказал: "Во всех капиталистических 
странах, на всех континентах, капиталисты, 
монополии воспользовались финансовым 
кризисом для усиления разработанных 
задолго до кризиса антирабочих мер с целью 
извлечения большей прибавочной стоимости. 
Они используют массовую безработицу для 
навязывания финансируемого государством 
или работодателем терроризма, угнетения и 
увеличения степени эксплуатации молодежи, 
особенно детей рабочего класса и народных 
слоев".

Далее он отметил: "Капитализм в своем 
современном состоянии становится все более 
опасным, обрекая миллионы трудящихся 
на безработицу, бедность, постоянные  
относительную и абсолютную нищету, 
вооруженные конфликты как в "развитых", 
так и в "развивающихся" экономиках. Эта 
система не в состоянии удовлетворить 
даже самые элементарные потребности 
народа. Конкуренция между "традиционно" 
доминировавшими и "появляющимися" 
империалистическими силами определяет 
события на экономическом, политическом и 
военном уровне". 
Говоря о деятельности ВФП, он сказал: 
"деятельность ВФП и динамика ВФП в 2013 
году следовали подъему предыдущих лет и 
были в целом правильно ориентированы на 

текущие проблемы, касающиеся трудящихся 
и членов их семей", и отметил далее, 
что: "Насыщенная деятельность ВФП на 
центральном, региональном и отраслевом 
уровнях, направлена на объединение 
сил рабочего класса в классовой борьбе, 
на объединение трудящихся независимо 
от идеологии, религии, языка, пола; 
объединение простых людей в борьбе против 
капиталистической эксплуатации и против 
империализма.

Благодаря этим усилиям укрепляется 
и единство в рамках ВФП. Основная 
обязанность всех членов Президентского 
Совета - ежедневно прилагать усилия к 
укреплению единства в ВФП. Едиными и 
классово-ориентированными мы будем 
двигаться вперед".
В завершение он сказал: "Все мероприятия, все 
инициативы организованные и проводимые 
Региональными Бюро, аффилированными с 
ВФП Международными профобъединениями 
(TUI) должны иметь одни и те же цели, 
укреплять классовую точку зрения, боевой дух 
в каждой стране и отрасли; Открывать путь 
для укрепления профсоюзных организаций с 
привлечением новых членов и улучшением 
их работы, преобразования профсоюзного 
движения; Крепить союз рабочего класса, 
бедных фермеров, крестьян, самозанятых, 
требующих справедливого общества без 
эксплуатации человека человеком".

Организоваться и Бороться!
"Вместе мы движемся вперед в интересах трудящихся"

Президентский Совет одобрил основные документы, 
представленные Секретариатом, а именно: Отчет о Действиях 
в 2013 году, План Действий на 2014 год и 56 новых запросов о 
присоединении к ВФП, которые были зарегистрированы до начала 
Сессии Президентского Совета.

Проведение Сессии Президентского 
Совета в Европейском Регионе само 
по себе стало важным прорывом для 
ВФП. Комментируя это, Генеральный 
Секретарь сказал в своем вступительном 
слове: "ВФП должна усилить свое 
присутствие на Европейском уровне, 
обретая новых партнеров, укрепляя 
связи и проводя совместные действия 
с дружественными организациями, 

ставя целью возрождение боевого 
профсоюзного движения в Европе. Тот 
факт, что мы проводим это заседание 
Президентского Совета в Европейской 
стране, пользуясь гостеприимством 
USB Италии, новой, но динамичной, 
классово-ориентированной и очень 
активной Конфедерации итальянского 
рабочего класса и члена ВФП, придает 
нам оптимизм".

ВФП: ДЕЛАЯ ШАГИ ВПЕРЕД В ЕВРОПЕ

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ! Распространяйте позиции ВФП!


