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ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

В.Ф.П. Международная Профсоюзная
Конференция

Трудящихся Женщин, Брюссель,
13-14 сентября 2007г.

В конференции приняло участие 95 делегатов
из 62 стран представляющих 80 профсоюзных
организаций, и работа конференции увенчалась
большим успехом.

Участницы осудили наступление капитала,
корпораций, картелей на права профсоюзов и
нарушения, трудовых прав.

Делегаты призвали всех борющихся женщин
мира бороться сообща с мужчинами в профсоюзах,
противостоять капиталистической глобализации,
империалистическим войнам, разрушению
окружающей среды и требовать профсоюзные и
демократические свободы.

ВФП требует отмены долгов бедных стран
Африки-Азии-Латинской Америки

Для ВФП, искоренение бедности –
непосредственное и общее требование борьбы для
всех трудящихся мира и профсоюзов. Общая борьба по
этому вопросу может начаться с того, чтобы все
профсоюзы требовали немедленной отмены всех
долгов всех бедных стран Азии, Африки и Латинской
Америки!

Мы призываем профсоюзы мира требовать
отмены долгов и глобализовать нашу борьбу на
национальном и международном уровнях.

КОММЕНТАРИИ
Самые богатые люди

мира: миллиардеры
Этот год был занятым для

бизнеса охоты за богатством...
20 самых богатых людей

мира происходят из 11 наций и
стоят 537 миллиарда $.

Индия стала страной
Азиатского Тихого океана с
наибольшим количеством
десятизначных состояний. Она
имеет 36 миллиардеров, с
состояниями в 191 миллиарда
$. Примерно 1,5 миллиона
детей умирает ежегодно до
того как им исполниться год и
ещё ¾ умирает до 5 летнего
возраста из за бедности,
плохого питания их матерей,
болезней, недостатка
иммунизации и санитарных
условий.

В Мексике, одной из
наиболее бедных странах
Америки, состояние Карлоса
Слим Хелу составляет 50
миллиарда $. Его состояние
достигает 6.3% годовой
экономической деятельности
Мексики. 20 миллионов
человек в Мексике живут на
меньше чем 2 доллара в день.
Шестьдесят миллионов
человек, половина населения
Мексики живут в бедности, и
20 миллионов из них - в
крайней бедности. Чаще всего
они питаются мусором, а
иногда ничем.

Oктябрь 17, 2007 : День
массовой демонстрации
CGTP-IN Португалии

Тысячи трудящихся
протестовали в Лиссабоне во
время саммита глав государств
и правительств ЕС требуя
изменения политики, за
социальную Европу и рабочие
места с правами. Голос
трудящихся поднялся против
гибкости в занятости требуя
полную занятость и
социальную справедливость.

Съезд П.И. Энергии:
Мексика, 26-28 сентября,
2007г.
На Съезде приняло участие

56 профсоюзных организаций
представляющих 27 стран
мира, 208 делегата в целом.
Работа завершилась успешно и
членство П. И. утроилось.

Профсоюзы отрасли энергии
мобилизовались для
совместной деятельности,
единые и скоординированные
предлагая планы действий и
альтернативные решения
проблем сектора энергии
посредством массовой борьбы.
Избрание CITU Индии,
дружественной ВФП
организации, в качестве
Председателя на деле
продвигает единство и
решимость для успешного
отклика на ожидания
трудящихся.
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КОММЕНТАРИИ
Комментарии Комментарии Комментарии Комментарии Комментарии

50 миллионов незастрахованных

По данным Статистической Службы
США, 1/3 граждан младше 65 лет были не
застрахованы в период 2006-2007г.
Организация “Семьи США” провела
исследование и сообщила, что 89,6
миллионов людей - 35% населения США
были не застрахованы более чем девять
месяцев. Наибольшие показатели, 45%,
относятся к Техасу.

Богота: репортер в опасности

Херальдо Гигиен, репортер газеты
Майами был вынужден покинуть Колумбию.
Его жизнь была под угрозой из-за книги,
которую он написал и в которой раскрывал
роль и контакты Альваро Урибэ, Президента
Колумбии, с картелями наркотиков и крайне
правыми военизированными организациями.
Уже известно, что 14 близких Урибэ людей
(депутатов, сенаторов и политиков) теперь
находятся в тюрьме из-за их связи с
военизированными организациями.

“Банк Юга”

Венесуэла, Эквадор, Аргентина,
Бразилия, Боливия и Парагвай приняли
совместное решение о создании «Банка
Юга». Его центр будет в Каракасе и
начальный капитал составит 7 миллиардов $.
Ожидается, что Банк сыграет значимую роль
в Латиноамериканских странах.

C.T.C. КУБЫ осуждает новый
антикубинский фарс

CTC Cuba осуждает ITUC (ICFTU) за
клевету против Кубинской Революции. CTC
назвала ITUC «прислужником г. Буша». Явно,
что ITUC изменила лишь своё имя, но
сохраняет тот же подход. Продолжает подход
и историю ICFTU.

ПО ВСЕМУ МИРУ

Новая Интернет Страница ВФП !

Завершается подготовка новой, современной, легкой в
обращении и богатой по содержанию Интернет Страницы ВФП.
Наши техники постоянно работают над ней и по нашим оценкам
обновленная интернет страница будет готова в следующем месяце.

25ый Съезд GFTU Сирии
Дамаск, 16-20/11/2007

GFTU Сирии проведёт свой съезд в чрезвычайно важное
для рабочего класса страны и региона время.

Требуя рассмотрение вопроса Сирийского Голана и мира в
Ближнем Востоке, Резолюция Съезда пошлёт весомый призыв
единства и борьбы.

Региональная встреча ВФП Азии Тихого Океана
Дели, 28-29/11/2007

На двухдневной встрече организаций членов и друзей в
регионе Азии Тихого Океана, будет рассмотрена и
проанализирована ситуация на рынке труда.

Рабочий класс и профсоюзное движение всех стран региона
стоит перед многими вызовами и роль классово ориентированного
профсоюзного движения повышается.

Генеральный Секретарь ВФП Георгос Маврикос примет
участие на встрече.

Съезд П.И. транспорта
Бело Горизонте Бразилия 10-11/12/2007

На предстоящем Съезде в Бело Горизонте, Бразилии,
который принимает у себя Corrente Sindical Classista, будут
определенны настоящее и будущее трудящихся сектора
транспорта, их проблемы и позиция классово ориентированных
профсоюзов

Протест в МОТ

Генеральный Секретарь ВФП в двух протестных письмах
критикует Генерального Директора МОТ Хуана Сомавиа за
необъективность по отношению к ВФП и её членам. Это серьёзный
вопрос и с ним не кончено. У ВФП длинна история, которую все
должны уважать.


