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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ 
 

44й Конгресс 
Сингапур, 15 октября 2018 г. 

Конференция Секции работников автомобильного 
транспорта 

 
ОТЧЕТ 

 
Конференция Секции работников автомобильного транспорта состоялась в понедельник 15 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 

Юстина Матушевска (Великобритания) была избрана Докладчиком. 
Мэтт Дрейпер (Великобритания) и Магнус Фальк (Швеция) были избраны членами счетной 
комиссии/ счетчиками голосов. 

Пункт повестки дня 3: Документ о теме Конгресса 

Заместитель Генерального секретаря устно отчитался по Документу о теме Конгресса, а котором 
описаны приоритеы Секции. Обсуждение Документа о теме Конгресса проводилось в рамках пункта 
4 плана работы.  
 
Конференция утвердила Документ о теме Конгресса без поправок. 

Пункт повестки дня 4: План работы 

На Конференции многие выступали с мест, преобладала следующая тематика: 
 

• рентабельных поставщиков, таких как XPO, DHL, IKEA; 
• В Индии DHL продолжает силовые нарушения и неэтичные формы работы; 
• Диалог с IKEA прекратился из-за отсутствия прогресса; Конференция постановила продолжать 

кампанию. 
• Председатель призвал продолжать оказывать поддержку в борьбе против коррупции 

полиции и запугивания африканских автотранспортников; 
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• Филиппинские профсоюзы организовали борьбу против маршрутных такси с мотоциклетным 
двигателем. Председатель заметил борьбу и предложил поддержку Секретариата; 

• Профсоюз NURTW сообщил о значительных успехах в Нигерии, где небольшая поддержка 
правительства позволит ему наращивать членство в течение 5 последующих лет; 

 
• Женщины-транспортники в штате Махараштра (Индия) добилис улучшения условий для 

членов профсоюза, но сохраняется угроза потерять их за участие в профсоюзной работе.  
 
Конференция утвердила приоритеты Секции на 2019-2023 гг. без изменений. 

 
Хартия с TOLL 
 
Председатель отчитался о недавно подписанной глобальной Хартии с компанией TOLL, а 
Конференция согласилась что подробности этой Хартии следует разослать всем профсоюзам 
работников автомобильного транспорта. 
 

Обсуждение в группе: «Повышение стандартов» 
 
Обсуждение «повышение стандартов» в отрасли прошло под руководством Франка Морельса, Вице-
председателя Секции работников автомобильного транспорта. В дискуссии участвовали: 

• Умберто де Претто (МСАТ) 
• Рик Уиллмотт (TOLL) 
• Руан Субасинге (юрисконскльт МФТ, эксперт по работе МОТ) 
• Уилма Клемент (Представитель от женщин) 
• Сэм Макинтош (Представитель рабочей молодежи)  

 
Конференция отметила следующее: 

• Необходимо создать условия, когда успехов будут добиваться самые этические и охваченные 
профсоюзами компании; 

• Первые звенья цепочек поставок должны нести ответственность за свою роль в цепочках; 
• Исполнение обязательств и «безопасные тарифы» также важны для наращивания сил 

транспортников в будущем. 
 

Структура Комитета работников городского транспорта 
 
Конференция утвердила предложение об изменении состава и роли Вице-председателя в Комитете 
по городскому транспорту (UTC). 

 
Последняя информация о DHL 
 
Профсоюз TUMTIS сообщил новости о ситуации вокруг DHL в Турции, поблагодарил членские 
профсоюзы МФТ за постоянную поддержку и сказал, что борьба еще не закончена.  
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В ходе обсуждения с мест были подняты следующие вопросы: 
• Членские профсоюзы DHL признают, что подписание протокола с DHL в целом привело к 

успеху, но остались нерешенные проблемы в цепочке поставок DHL и в модели субподряда; 
• Сети Латинской Америки и Северной Америки нуждаются в укреплении; 
• Председатель призвал продолжать акции солидарности с профсоюзом TUMTIS в его борьбе 

за восстановление 7 уволенных работников отделения DHL Express Turkey. 

Пункт повестки дня 5: Предложения 

Конференция рассмотрела следующие Предложения, которые были переданы ей Комиссией по 
резолюциям: 

 
Предложение 31: Усиление глобальной борьбы за «безопасные расценки» и 
ответственность клиента 
 
Конференция утвердила это предложение без изменений. 

Пункт повестки дня 6: Выборы 

Следующие лица были избраны без возражений участников Конференции: 
 

Председатель Tony Sheldon (TWU, Австралия) до 01 июня 2019 
г. 
Джеймс Хоффа (Teamsters, США) с 01 июня 2019 
г. 

1й Вице-Председатель (по пассажирам) Флемминг Овергаард (3F, Дания) 
2й Вице-Председатель (по грузам) Виктор Луис Веласкес (FNTCOTAC, Аргентина) 
3й Вице-Председатель (по городскому тр-ту) Вол-сан Ём (KPTU UTC, Респ. Корея) 
Представитель в Комитете женщин-
транспортников 

Уилма Клемент (BWU, Барбадос) 

Представитель молодых транспортников Юстина Матушевска (UNITE, Великобритания) 
 
Конференция уполномочила Секретариат утвердить кандидатов от Африки, Арабского мира и АТР а 
Комитете Секции, и утвердила состав Руководящего комитета Секции работников автомобильного 
транспорта , который прилагается как Прилодение 1.  
 
Председатель объявил участникам Конференции, что 01 июня 2019 г. он сложит полномочия 
Председателя Комитета по автотранспорту и поблагодарил делегатов за поддержку.  
 
Джеймс Хоффа (Teamsters, США) был утвержден Конференцией как новый Председатель и вступит в 
должность 01 июня 2019 г.  
 
Конференция и Председатель секций внутреннего транспорта поблагодарили Председателя за его 
работу и поддержку на протяжении последних лет.  
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Пункт повестки дня 7: Разное 

Цепочки поставок розничных товаров 

Конференция утвердила создание Рабочей группы по цепочкам поставок розничных товаров на 
следующий период между конгрессами, куда вошли представители членских профсоюзов, 
участвующих в кампаниях авторанспортников.  

Отчет о мероприятиях будет сделан на следующем заседании Руководящего комитета Секции 
работников автомобильного транспорта в 2019 г. Также было решено кооптировать главных 
лидеров, задействованных в программе работы с цепочками поставок товаров для розничной 
торговли, в Руководящий комитет на весь срок реализации проекта. 

Складское хозяйство  
 
Ввиду важности Рабочей группы по трудящимся складов и терминалов было рекомендовано 
кооптировать следующих лиц в Руководящий комитет Секции работников автомобильного 
транспорта на весь срок реализации проекта:  

• Председатель – Петер Лёвквист (Svenska Transportarbetareförbundet, Швеция) 
• Вице-председатель по складскому хозяйству – Мэтт Дрейпер (UNITE, Великобритания) 

 
Конференция утвердила эту рекомендацию.  
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Приложение 1 

Руководящего комитета Секции работников автомобильного транспорта 
На 15 октября 2018 г. 

 
Руководителей Секции 
Председатель Tony Sheldon (TWU, Австралия) до 01 июня 2019 г. 

Джеймс Хоффа (Teamsters, США) с 01 июня 2019 г. 
1й Вице-Председатель (по пассажирам) Флемминг Овергаард (3F, Дания) 
2й Вице-Председатель (по грузам) Виктор Луис Веласкес (FNTCOTAC, Аргентина) 
3й Вице-Председатель (по городскому тр-ту) Вол-сан Ём (KPTU UTC, Респ. Корея) 
Представитель в Комитете женщин-
транспортников 

Уилма Клемент (BWU, Барбадос) 

Представитель молодых транспортников Юстина Матушевска (UNITE, Великобритания) 
Африка 
Председатель Фусейни Идриссу (GTPCWU, Гана) 
Вице-председатель Гора Хума (URS, Сенегал) 
Вице-председатель Шанита Бирунги (AGTWU, Уганда) 
Арабский мир  
Председатель Амин Аффани (FNCGP, Алжир) 
Вице-председатель Кайс Млоа (FNT, Тунис) 
Азиатско-Тихоокеанский регион   
Председатель Микаэль Кайн (TWU, Австралия) 
Вице-председатель  Аджай Кумар Рай (Netwon, Непал) 
Вице-председатель K. Натараджан (GTCEPUF, Индия) 
Вице-председатель Тойотака Сугияма (Unyu-Roren, Япония) 
Представитель в Комитете женщин-
транспортников 

Шеела Наикваде (MSTKS, Индия) 

Представитель молодых транспортников Вакансия 
Европа (Секция железнодорожников ЕФТ)  
Председатель Роберто Паррилло (ACV-Transcom, Бельгия) 
Вице-председатель Флеминг Овергаард (3F, Дания) 
Вице-председатель Адриан Джонс (UNITE, Великобритания) 
Представитель в Комитете женщин-
транспортников 

Мириам Куле (FO Transports, Франция) 

Представитель молодых транспортников Вакансия 
Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна  

 

Председатель Бенито Бахена и Ломе (ATM, Мексика) 
Вице-председатель Пабло Уго Мояно (FNTCOTAC, Аргентина) 
Вице-председатель Луривал Виерира (CNTTT, Бразилия) 
Вице-председатель Уилма Клемент (BWU, Барбадос) 
Северная Америка  
Сопредседатель Лен Пуарье (UNIFOR, Канада) 
Сопредседатель Джеймс Хоффа (Teamsters, США) 
Кооптированные члены  
Председатель рабочей группы по цепочке 
поставок в розничной торговле 

Нуждается в подтверждении 

Председатель рабочей группы по складам и 
терминалам 

Петер Лёвквист (STF, Швеция) 
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Вице-председатель рабочей группы по складам 
и терминалам 

Мэтт Дрейпер (UNITE, Великобритания) 
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