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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ
44йКонгресс
Сингапуре, 16 октября 2018 г.
Конференция Секции железнодорожников
ОТЧЕТ
Конференция Секции железнодорожников состоялась 16 октября 2018 г.

Пункт повестки дня 1: Утверждение повестки дня
Конференция утвердила повестку дня без поправок.

Пункт повестки дня 2: Выборы Докладчика, счетной и ревизионной комиссии
Лусиано Саломон (Аргентина) был избран Докладчиком.
Тим Бити (США), Хенрик Хоруп (Дания), Катарина Миндум (Хорватия) и Уэйн Батсон (Новая
Зеландия) были избраны счетчиками голосов.

Пункт повестки дня 3: Документ о теме Конгресса
Генеральный секретарь провел презентацию по Документу о теме Конгресса, в котором изложены
приоритеты Секции. Он сообщил, что Секция железнодорожников МФТ продолжает лидировать в
борьбе против приватизации и адаптирует профсоюзные методы и цели в интересах будущего для
железных дорог. Он также подчеркнул, что членские профсоюзы стран СНГ наращивают
численность членства вдоль новых цепочек поставок, пересекающих Азию и Европу.
Конференция одобрила Документ о теме Конгресса без изменений.

Пункт повестки дня 4: План работы
Председатель сообщил, что план работы на 5 лет уже существует, но его придется изменять по мере
развития сектора. С появлением новых вызовов профсоюзам железнодорожников в сфере
оргработы, аутсорсинга, нестабильной занятости, автоматизации и новых технологий, изменяющих
содержание работы трудящихся, будущность железных дорог зависит от способности трудящихся
формировать и влиять на перемены. Железнодорожные системы всего мира находились на разных
уровнях развития. Различными были формы собственности и структуры компаний. Модели
организации перевозок различались от страны к стране так же, как и последствия автоматизации; не
было единых решений для всех, когда настало время заняться нашими железными дорогами,
поэтому нам пришлось адаптироваться. Необходимо было сосредоточиться на оргработе как в
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частных, так и в государственных компаниях, чтобы продолжать борьбу за полезные для всех
железные дороги для народа.
Конференция приняла к сведению продолжающиеся и планируемые мероприятия Секции
железнодорожников МФТ, включая в том числе:
•

•

•
•

•

Продолжение оказания поддержки обучению молодых железнодорожников в Индии
и формированию политики борьбы против насилия и домогательств, а также за права
женщин;
Создание сети общения технических специалистов, в которой членские профсоюзы
смогут общаться и задавать конкретные вопросы, получая быстрые ответы. Такая группа
сможет давать стратегические советы, мобилизовывать солидарность, а также
оказывать при необходимости юридическую помощь на международном уровне и
передавать в МОТ дела о компаниях-нарушителях;
База данных обеспечивает обмен информацией и передовым опытом о том, как профсоюзы
боролись против приватизиции;
Железнодорожная страничка МФТ в Фейсбуке регулярно обновляется событиями на
железных дорогах и ответными мерами профсоюзов в против приватизации и нарушений
охраны труда, а также сообщениями о забастовках;
Важность взаимопонимания МФТ и стран СНГ и его потенциал массового роста членства в
этом регионе.

В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:
•
•
•
•
•

Новая пенсионная схема в Индии отразится в будущем на положении рабочей
молодежи и женщин;
Охрана труда и безопасность были главными проблемами при снижении требований
отраслевых стандартов в ходе приватизации, угрожая жизням трудящихся;
Требовалось образовывать и организовывать рабочую молодежь;
Требовалось глубже анализировать мировую систему профсоюзов железнодорожников, их
скрытые резервы и охват, а также
Большое число членских профсоюзов пострадали от разделения железнодорожной
отрасли, роста возможностей аутсорсинга и его последствий.

Конференция утвердила приоритеты Секции на 2019-2023 гг. без изменений.

Пункт повестки дня 5: Предложения
Конференция рассмотрела следующие Предложения, которые были переданы ей Комиссией по
резолюциям:

Предложение 10: Безопасные и доступные железные дороги
Конференция утвердила это предложение без изменений.
Предложение относительно объединения жалоб внес профсоюз CGT (Франция); Конференция
постановила передать его на очередное заседание Руководящего комитета Секции
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железнодорожников МФТ.

Пункт повестки дня 6: Выборы
Конференция отметила, что в именах европейских кандидатов накануне выборов была
ошибка, которую исправили, согласовали и утвердили на конференции .
Конференция избрала следующие кандидатуры:
Председатель
1-й вице-председатель
2-й вице-председатель
3-й вице-председатель
Представитель в Комитете женщинтранспортников
Представитель молодых транспортников

Давид Гобэ (CGT Cheminots, Франция)
Хулио Соса (LA FRATERNIDAD, Аргентина)
К. А. Раджасридар (AIRF, Индия)
Рауль Сенго (SINPOCAF, Мозамбик)
Сими Лалсингх (NFIR, Индия)
Люсиано Саломон (ASFA, Аргентина)

Конференция согласовала состав Комитета секции железнодорожников, прилагается как
Приложение 1.

Пункт повестки дня 7: Прочее
Награждение Золотым значком
В ходе конференции Генеральный секретарь вручил Золотой значок Ойстену Аслаксену за
выдающиеся заслуги перед международным рабочим движением транспортников в деле защиты
и содействия реализации интересов трудящихся, а также обеспечения защиты профсоюзных прав
и свобод:
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Приложение 1

КОМИТЕТ СЕКЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
На 16 октября 2018 г.
Руководителей Секции
Председатель
1-й вице-председатель
2-й вице-председатель
3-й вице-председатель
Представитель в Комитете женщинтранспортников
Представитель молодых транспортников
Африка
Вице-председатель
Вице-председатель
Вице-председатель
Арабский мир
Председатель
Вице-председатель
Азиатско-Тихоокеанский регион
Председатель
Вице-председатель
Вице-председатель
Вице-председатель
Представитель в Комитете женщинтранспортников
Представитель молодых транспортников
Европа
Председатель
Вице-председатель
Рядовой член
Рядовой член
Представитель в Комитете женщинтранспортников
Представитель молодых транспортников
Латинская Америка / Карибский бассейн
Председатель
Вице-председатель
Вице-председатель
Вице-председатель
Северная Америка
Сопредседатель
Сопредседатель

Давид Гобэ (CGT Cheminots, Франция)
Хулио Соса (LA FRATERNIDAD, Аргентина)
К. А. Раджасридар (AIRF, Индия)
Рауль Сенго (SINPOCAF, Мозамбик)
Сими Лалсингх (NFIR,Индия)
Люсиано Саломон (ASFA, Аргентина)
Жан Бедель Ндуландула (CSC, Демократическая
Республика Конго)
Ирена Нтулане (SATAWU,ЮАР)
Рафаэль Бенджамин Окоро (NUR, Нигерия)
Ахмед Рашид Сенноуни (UMT,Марокко)
Ларби Яакуби (SNCFT, Тунис)
Уэйн Батсон (RMTU, Новая Зеландия)
Пиньо Руеанпетч (SRUT, Таиланд)
К. А. Раджасридар (AIRF, Индия)
Вакансия
Джайя Агарвал (AIRF, Индия)
Банпот Сунгкасук (SRUT, Таиланд)
Джоржио Тути (SEV, Швейцария)
Мария Кристина Марцола (FILT-CGIL, Италия)
Давид Гобэ (CGT Cheminots, Франция)
Марион Карстенс (EVG, Германия)
Даниэла Златкова (FTTUB, Болгария)
Кристиан Тшиг (FIT-CISL, Италия)
Хулио Адолфо Соса (La Fraternidad, Аргентина)
Эдисон Альварадо (FENTRAFEVE, Венесуэла)
Хелио де Соуза Регато де Андраде (FNTF,
Бразилия)
Вакансия
Боба Орра (Unifor, Канада)
Джозеф Кондо (TCU, США)
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