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Уважаемые товарищи! 

От  имени  Союза  профсоюзов  России  (СПР)  приветствую  участников
Конгресса 

Мы  с  благодарностью  приняли  приглашение  на  Конгресс,  особенно  в
нынешнее  непростое  время,  потому  что  знаем,  что  с  Вашей  стороны
найдем объективный подход к оценке  ситуации,  непредвзятое мнение  в
условиях информационной войны. 

 Участие  в  форумах  и  мероприятиях  ВФП  разного  уровня  –  всегда
хорошая школа профсоюзной солидарности. Представляя на сегодняшнем
форуме  свободную  часть  профсоюзного  движения  России,  я  не  смогу
обойти стороной события, происходящие на Украине и ситуацию вокруг
этих событий.

Позиция  Союза  профсоюзов  России  по  событиям  на  Украине  остаётся
неизменной все эти годы. 

 Мы  исходим  из  того,  что  в  новейшей  истории  человечества,  все
конфликты и политические, и экономические, и военные – имеют в своих
истоках  соперничество  национальных  и  наднациональных  капиталов  за
влияние, за ресурсы, за власть и зоны влияния. Интересы людей труда при
таком раскладе в расчет не принимаются вовсе или игнорируются напрочь.

События  февраля  этого  года  являются  следствием  неразрешённых
империалистических  противоречий,  кризиса  экономической  и
политической  гегемонии  США.   Безуспешно  стремясь  сохранить  свое
мировое  лидерство  первенство  и  стать  основным  бенефициаром  этого
конфликта,  Америка  подогревает  его  поставками  оружия  и
финансированием,  втягивает  в  конфликт  страны  НАТО  и  при  этом
цинично заявляет о продолжении войны до последнего украинца…

 Сегодня  мы  имеем  прямое,  к  сожалению,  военное  столкновение  двух
концепций  миропорядка.  Одна  основана  на  однополярном  господстве
единственной силы, другая – на праве народов на независимое развитие и
самостоятельный выбор собственного пути. 

В  последнее  время  во  многих  странах  мира  проходят  акции против
поставок  натовского  оружия  в  зону  вооруженного  конфликта,  люди
понимают, что потушить пожар, поливая его бензином невозможно.
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На мой взгляд, само время и происходящие в настоящем события, дают
шанс  человеку  труда  вновь  заявить  на  весь  мир  о  своей  силе,  силе
способной  в  своих  интересах  влиять  на  международную  экономику,
национальные правительства и корпорации. На силу, способную защитить
не только свои права и интересы, но и изменить расстановку сил и влияние
на международной арене.

ВФП  в  силах  проводить  самостоятельную  независимую  политику,
ориентированную  на  интересы  трудящихся,  на  их  экономическое
благополучие.  Уверен,  что  наше  объединение  не  станет  инструментом
влияния  в  руках  империализма  Соединённых  Штатов  по  подобию
Международной конфедерации профсоюзов. Сейчас МКП, через членскую
организацию МФТ начинает блокировать суда через профсоюзы докеров,
входящих  в  МФТ,  по  принадлежности  к  определенной  национальности
экипажей.

Уважаемые товарищи! 

Мы  хорошо  знаем,  что  одним  из  основополагающих  принципов
деятельности  ВФП являются  борьба за  мир  и дружбу между народами,
против империалистических войн.    

И  поэтому  считаем,  что  Всемирная  Федерация  Профсоюзов,
позиционирующая  себя  как  классово  ориентированное  объединяющее
демократическое  независимое  международное  объединение  должно
сегодня  взять  на  себя  ответственность  за развертывание  широкой
международной  кампании  рабочей  солидарности  против  вновь
поднявшего  в  объединенной  Европе  голову  фашизма,  против  власти
интернациональных  компания,  подстрекающих  к  очередному  разделу
мира,  за  национальные  интересы  народов,  в защиту  социальных  и
трудовых прав рабочего человека. 

Союз  профсоюзов  России  обращается  с  призывом  к  лидерам  всех
общественных  объединений  и  неправительственных  организаций
«мобилизовать  общественное  мнение  всего  мира,  чтобы  обеспечить
мир»,  который  возможен  только  в  условиях  гарантий  равной
безопасности.

 На  саммите  НАТО  в  июле  2016  года  Россия  признана  основной
угрозой  безопасности  для  НАТО,  а  её  сдерживание  официально
провозглашено  новой  миссией  НАТО.  Пока  существует
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международная  организация,  целью  которой  является  военное
противостояние, мир всегда будет в опасности. 

Учитывая  принципиальную  разницу  во  взглядах  на  классовую
сущность  профсоюзов  ВФП  и  Международной  конфедерации
профсоюзов,  мы  должны  расширять  своё  влияние,  перехватывая
инициативу  в  работе  с  трудящимися  в  различных  секторах
экономики.  В  связи  с  этим  хотел  бы  предложить  инициативу  о
создании морской подсекции в структуре транспортной секции ВФП
(WFTU  TUI  Transport,  Fishery  and  Communication)  с  последующим
предложением о включении её представителя в состав Специального
трехстороннего  комитета  в  порядке  ст.XIII  Конвенции  МОТ  «О
ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ».

За  весь  период  своего  существования  СПР  всегда  придерживался
принципа  международной  солидарности  трудящихся,  что  является
основой  мира между народами.  За  прошедшее время,  СПР совместно  с
российскими  коммунистами  организовывали  акции  солидарности  с
бастующими  рабочими  Жанаозена  у  посольства  Казахстана  в  Москве,
приняли  активное  участие  в  пикете  у  посольства  Кубы  в  Москве,
поддержали  требования  ВФП  о  прекращении  экономической  блокады
Кубы  и  ликвидации  военной  базы  США  в  Гуантанамо,  участвовали  в
акции  солидарности  с  рабочим  классом  Греции  в  борьбе  против
инициативы  правительства  СИРАЗА-АНЭЛ  по  ограничению  права  на
забастовку и ещё многое, и многое другое.

В  2018  году  было  создано  Евразийское  Бюро  (ВФП), как  новый  центр
возрождения  классовых  профсоюзов  на  просторах  бывшего  СССР.  В
информационном поле международного профсоюзного сотрудничества мы
активно вели работу  через Информационный Центр  Евразийского  Бюро
ВФП и рабочего движения стран СНГ. 

СПР принимал участие во многих международных мероприятиях таких,
как  Третий  Международный  форум солидарности  с  рабочим  классом и
народом  Сирии  против  экономических  санкций,  империализма,
интервенции  и  терроризма,  который  состоялся  в  Дамаске;  в  работе
внеочередного  19-го  Международного  конгресса  ФИСЕ  FISE
(Международная  федерация  профсоюзов  образования)  ВФП  в  городе
Бхубанишвар (в Индии); в работе международного конгресса глобального
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отраслевого строительного профсоюза UITBB, а также в 12-м  конгрессе
Профсоюза революционных работников Турции наземного (сухопутного),
воздушного и железнодорожного транспорта.

В  марте  2020  года  в  Каире  наше  объединение  было  представлено  на
Учредительном  конгрессе  Международного  объединения  профсоюзов
текстильщиков,  швейников,  кожевенников  -  отраслевом  секторе
Всемирной федерации профсоюзов.

В феврале 2022 года, по приглашению СПР и его членской организации –
Российского  профсоюза  металлистов,  Россию  с  недельным  визитом
посетила делегация профсоюза металлистов Египта  (General Trade Union
of Metal Workers of Egypt) во  главе  с  его  председателем  товарищем
Халедом Монье Хассанин Эльфеки  (Khaled Monier Hassanin Elfeky).
В  условиях  империалистической  блокировки  экономики  России  идет
существенный  рост  экономических  отношений  России  со  странами
БРИКС, ведущие профобъединения которых входят в ВФП.

За предпандемийные 2018-19 годы руководители СПР принимали у себе
официальные делегации руководителей профсоюзов четырех крупнейших
провинций Китая.  Взаимодействуют с  нашими товарищами  из  Индии  и
ЮАР.

Как  известно,  в  регулярных  саммитах  БРИКС  принимают  участие
представители профобъединений, входящих в БРИКС стран. К сожалению,
правительство России приглашает только два профцентра (ФНПР и КТР),
оба  они  входят  в  МКП.  Уверен,  что  представленные  на  нашем  Съезде
лидеры  профсоюзов  Бразилии,  Индии,  ЮАР  смогут  настоять  на  том,
чтобы  к  участию  в  мероприятиях  БРИКС  привлекались  представители
СПР-члена  ВФП.  Это  будет  содействовать  существенному  улучшению
положения  трудящихся  России,  развитию  их  подлинно  классовых
профсоюзов.

СПР уверен в том, что солидарные действия профсоюзов ВФП, в первую
очередь  в  странах,  входящих  в  БРИКС,  а  также  в  странах,  входящих
сегодня  в   так  называемый  «весь  цивилизованный  мир»,  но
придерживающихся  объективных  позиций,  поставят  надежный  заслон
империалистической агрессии на трудовые права и свободы большинства
населения земного шара.  


