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ОТМЕЧАЕТ, что
в рамках крайне необходимой работы по восстановлению сил профсоюзов и охвата во всем мире
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) и Совет глобальных профсоюзов, членом которо-
го является ИОО, приняли решение объединить коллективные ресурсы в поддержку целенаправлен-
ной модельной глобальной организационной кампании. Эта новая инициатива сосредотачивает объе-
диненную поддержку, ресурсы и обязательства глобального профсоюзного движения на кампании по
обеспечению прав трудящихся на конкретной многонациональной корпорации, которая станет пер-
вой пробной кампанией в целой серии согласованных глобальных кампаний.

В январе 2011 года представители глобальных федераций профсоюзов, МКП и национальных проф-
центров со всего мира выбрали компанию «Deutsche Telekom» в качестве цели новой глобальной
организационной модели. Хотя это не первая международная кампания, впервые полностью все гло-
бальное профсоюзное движение решило объединить свои усилия для того, чтобы потребовать со-
блюдения стандартов, защищающих работников, и принципов достойного труда в глобальной корпо-
рации, где бы она не осуществляла свою деятельность.

На родине многие европейские многонациональные корпорации имеют многолетние традиции про-
ведения коллективных переговоров и социального диалога со своими национальными профсоюзами,
основывающиеся на уважении основополагающих прав работников. Хотя и не без конфликтов, эти
переговорные отношения содействовали росту продуктивности и процветанию компаний, формиро-
ванию экономически стабильной рабочей силы и укреплению национальных демократий.

В то же время, как недавно было подтверждено «Хьюман Райтс Вотч», многие из этих корпораций не
переносят свой лучший опыт трудовых отношений, когда расширяют свою деятельность на другие
страны мира, в том числе и США. Наоборот, они перенимают худшую практику принимающих
стран: пренебрежение работниками, антипрофсоюзную тактику, угрозы и запугивание работников,
выражающих свое мнение, наказание и увольнение тех, кто хочет вступить в профсоюз. Вместо того
чтобы демонстрировать высокие стандарты по отношению к правам работников и служить положи-
тельным примером, многонациональные корпорации адаптируются к существующим в принимаю-
щей стране низким стандартам.

Именно это германская многонациональная корпорация «Deutsche Telekom» сделала, расширив свою
деятельность на Соединенные Штаты. Американские работники столкнулись с антипрофсоюзным
поведением, которое было бы неприемлемым в Германии, в рамках агрессивной и всеохватывающей
стратегии «избегания профсоюзов» в осуществлении стремления «Deutsche Telekom» достичь сво-
бодной от профсоюзов среды. Работники заслуживают лучшего отношения со стороны компании,
известной в Германии своим уважением к трудовым отношениям.

По этой причине Профсоюз работников сферы коммуникаций Америки и его германский партнер,
профсоюз ver.di, объединились с целью созданию транснационального профсоюза TU, который пред-
ставляет интересы и немецких, и американских работников. Этот организационный центр теперь
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помогает координировать сотрудничество трудящихся на глобальном уровне. На «Deutsche Telekom»
работает около 250 тысяч работников в 35 странах мира.

В прошлом году тысячи членов ver.di продемонстрировали свою поддержку работникам T-Mobile
США, объединившись на ежегодной корпоративной встрече, направив делегации в США для встречи
с работниками на основных предприятиях, и наращивая поддержку в Германии, используя лозунг
«Мы ожидаем лучшего». Сотни работников T-Mobile США вступили в транснациональный профсо-
юз TU, их лидеры встречались с коллегами с ver.di как лично, так и посредством онлайн форумов.

Модельная кампания за права и голос работников на «Deutsche Telekom» стремиться использовать
беспрецедентный уровень международной координации и коммуникации для объединения ежеднев-
ных усилий работников по укреплению своих профсоюзов и использования любых возможностей для
продвижения их коллективных требований соблюдения основополагающих прав и достойного труда.
В будущем дополнительные исследования помогут применить эту глобальную модель в других сек-
торах.

В этой связи Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ,
 что ИОО присоединяется к глобальному профсоюзному движению в поддержке глобальной кам-

пании в помощь работникам «Deutsche Telekom» добиться соблюдения основных трудовых прав,
получить право голоса на рабочих местах и право на коллективные переговоры для улучшения
своей жизни и жизни членов своих семей.

 что ИОО будет публиковать новости кампании на своем вебсайте и предоставит членским орга-
низациям инструменты поддержки кампании посредством стратегий в сфере государственных
закупок и использования капитала работников, а также посредством прямого участия и кампаний
среди потребителей там, где это возможно.

 что ИОО и его членские организации продемонстрируют солидарность общественного сектора с
этой кампанией в частном секторе как средство содействия единству трудового движения во
времена беспрецедентных угроз.

 что ИОО обратиться к МКП с призывом изучить потенциальные цели в общественном секторе
для будущих согласованных кампаний, в том числе идентифицировать многонациональные кор-
порации, принимающие участие в приватизации общественного обслуживания.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


