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Я приветсвую всех делегатов внеочередного конгресса КТР,  я приветсвую Игоря и Бориса.

Это исторический момент. Ваша упорная работа, долгий переговорный процесс и готовность 
идти на компромиссы привели ваши профцентры к историческому объединению, и здесь вы 
будете обсуждать поправки в устав, который и составит основу деятельности Конфедерации 
Труда России.

Я знаю, что 175 миллионов членов МКП со всего мира поддерживают вас и шлют свои 
приветствия, а также  выражают свою солидарность.  И мы все с нетерпением ждем совместной 
работы над потенциальными приоритетами для трудящихся вашей страны.

Я знаю, что не только процесс интеграции был непростым, но также, поскольку я была в Москве 
всего несколько месяцев назад, я имела возможность узнать об атаках работодателей,  о том что 
вы столкнулись с требованиями увеличения рабочего дня, ухудшения условий труда, 
замораживанием зарплат в некоторых отраслях, отказом признавать право на коллективные 
переговоры, что по сути является неприемлемым.

Но вы отстояли этот рубеж. И более того, другие профсоюзы хотят присоединиться к 
обновленной КТР. 

Вы стали вторым крупнейшим профцентром России. И вместе с ФНПР вы представляете 
интересы трудящихся с единой целью -  сделать труд достойным, соблюдать основные 
стандарты труда, обеспечить такой доход, работающему населению, который бы давал им 
достаточный уровень уверенности, и возможности вашим детям и внукам найти достойную 
работу. 

Мы также знаем, что стратегическая кооперация КТР и ФНПР очень важна для будущей 
стабильности, демократических процессов в стране и мы поздравляем вас с ее достижением 
несмотря на разные идеологии организаций и конкуренцию, которая зачастую сопутствует 
подлинному плюрализму.

Ваше объединение, ваши отношения с другими профсоюзами, это важная составляющая часть 
солидарности, а также возможность для роста и процветания России, но это процветание 
должно принадлежать также и трудящимся.



Мы также знаем, что вы подали жалобу в МОТ, и считаем, что нарушения прав профсоюзов в 
России необходимо прекратить. МКП поддерживает вашу жалобу, ФНПР также поддерживает 
эту жалобу. И ваши совместные усилия по изменению законодательства, это не просто 
необходимость, а амбиция, которую мы всецело поддерживаем.

Мы знаем, что в будущем вы будете расти и процветать как движение, и полностью 
поддерживаем ваши усилия.

Вы знаете что МКП будет поддерживать все ваши действия в интересах демократии, прав 
трудящихся, в сохранении стабильности и процветания вашей нации.

Один из главных приоритетов прекращение физического и психологического давления на 
трудящихся, а также восстановление работников, уволенных из-за профсоюзной деятельности.
Смелых профсоюзных активистов, защищающих  права каждого из нас и права всех в целом, 
требуя уважения этих прав правительствами и работодателями всех стран  мира.

Мы знаем что вызовы будут значительными, я не сомневаюсь, что вы с ними справитесь.
Я желаю вам  успешного Съезда

Солидарна с вами,

Шэрен Барроу,
Генеральный секретарь МКП


