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5 съезд Международной федерации профсоюзов работников химической, 

энергетической, угольной и других отраслей промышленности (ICEM) 

 

С 24 по 26 ноября 2012 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) проходила работа 5 съезда 

ICEM. В его работе приняли участие свыше 800 делегатов из более, чем 200 членских 

организаций ICEM 84 стран мира.  

В отчете секретариата ICEM о проделанной ра-

боте большое внимание было уделено про-

блемам охраны труда в горнодобывающей 

промышленности. 

Отчетный период характеризовался быстро 

меняющейся ситуацией в политической эко-

номии горнодобывающего сектора. Эта дина-

мика отражается в меняющихся микро-

(местных) и макро- (глобальных) тенденциях, проявлявшихся в добывающих отраслях 

в виде изменений, например, в области слияний и поглощений, цен на товары сырь-

евой группы, объектов прямых иностранных инвестиций, давления со стороны орга-

нов государственного регулирования и заинтересованных кругов. Эти быстро меня-

ющиеся тенденции были вызваны, главным образом, мировыми кризисами. На фоне 

финансовых кризисов горнодобывающие компании продолжали демонстрировать 

лучшие показатели, чем рынок в целом. 

Бум на рынке товаров сырьевой группы, подпитываемый, в основном, экономиче-

ским ростом Китая и Индии, создал беспрецедентный спрос на уголь, и минеральные 

ресурсы. Этот бум привел к росту политического давления и пересмотру законов, 

регулирующих деятельность и налогообложение горнодобывающего сектора, и вме-

шательству правительств, оказавших влияние на сделки в ряде горнодобывающих 

стран, таких как Австралия, Канада и ЮАР. 

Горнодобывающий сектор ICEM является центром стратегии укрепления глобального 

профсоюзного влияния и содействия обеспечению устойчивого развития горнодобы-

вающей промышленности в мире. Профсоюзы горняков во многих развивающихся 

странах имеют стратегически выгодное положение для оказания огромного воздей-

ствия на развитие всего профсоюзного движения и гражданского общества в целом. 

Бóльшая часть мировой горнодобывающей промышленности находится в частных 

руках, и крупные транснациональные горнодобывающие компании соперничают в 

прибыльности с нефтяными. ЮАР, Австралия, Канада и США имеют значительный 

горнодобывающий сектор, растущий и внутри страны и заграницей. Хотя на мировом 



 

2 

 

рынке когда-то доминировали западные компании, глобальными игроками сегодня 

стали и крупные ТНК из Бразилии, России, Индии и Китая. 

Горнодобывающий сектор является серьезным источником зарубежных инвестиций и 

экспортной продукции во многих развивающихся странах. При этом слишком малая 

доля прибылей достается трудящимся и местному населению. Остаются распростра-

ненными в секторе случаи нарушения прав человека и нанесения ущерба окружаю-

щей среде. Для получения доступа к сырьевым ресурсам в ключевых горнодобываю-

щих странах используются взятки и коррупция. Китайские горнодобывающие компа-

нии особенно выделяются своим отсутствием прозрачности и регулярными злоупо-

треблениями в области прав трудящихся, человека и защиты экологии. 

Трагические аварии и взрывы в горнодобывающей отрасли, особенно в угольных 

шахтах, которые можно было бы предотвратить, продолжаются по всему миру. Их 

главной причиной остается противодействие созданию сильных профсоюзов на 

предприятиях сектора. 

Центральное место в работе ICEM за-

нимало содействие ратификации 

Конвенции МОТ № 176 о гигиене и 

безопасности труда на шахтах. ICEM 

возобновила свою кампанию за ра-

тификацию Конвенции № 176. Кам-

пания возобновляется с опорой на 

успех предшествовавшей ей кампа-

нии в поддержку этой конвенции, ко-

торая к июню 2009 года привела к ее ратификации в 23 странах. Однако на горнодо-

бывающий сектор, в котором заняты 0,4 процента мировой рабочей силы, до сих пор 

приходятся более 3 процентов всех смертей на рабочем месте, что составляет около 

11 000 гибнущих работников в год или 30 – в день. 

Ратификация конвенций МОТ осуществляется правительствами и означает принятие 

правительством обязательств по выполнению положений конвенции. Таким образом,  

ратификация Конвенции МОТ № 176 является важным шагом к повышению уровня 

охраны труда на шахтах. Сама по себе ратификация еще не является решением всех 

проблем. Устойчивая культура охраны труда возникнет только при участии в этой 

работе сильных профсоюзов и в результате подлинных коллективных переговоров; 

вот почему ICEM избрала лозунг: «Чем сильнее профсоюз, тем безопаснее шахта». 

Профсоюзы спасают жизни людей. 

Секция ICEM по горнодобывающему сектору нацелена на продолжение обсуждений 

и развитие резолюций Конгресса в рамках Всемирной конференции по горнодобы-

вающей промышленности в Австралии в 2012 году, которая фактически окажется 
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последней отраслевой конференцией ICEM в этом секторе до проведения учреди-

тельной конференции новой Глобальной федерации профсоюзов в июне 2012 года. 

Зензени Зокванна и Манфред Варда были единодушно переизбраны на посты прези-

дента и генерального секретаря ICEM. 

Зензени Зоквана, президент Национального профсоюза 

горняков (НПГ) ЮАР, избран на пост главы ICEM во второй 

раз. Он начал свою карьеру профсоюзного активиста в 

1980 году во времена апартеида Южной Африки на золо-

той шахте «Президент Стейн». В 1995 году присоединился 

к НПГ в качестве инспектора  по охране труда, после того, 

как проявил себя талантливым защитником новых техно-

логий безопасности на шахтах. В 2000 году он был избран 

президентом 300 тысячного Профсоюза горняков ЮАР. Кроме своей лидерской пози-

ции в борьбе за безопасность на шахтах, он также играет важную роль в компании по 

борьбе с бедностью по всей Африке. 

Манфред Варда находится на посту генерального секре-

таря ICEM с 1 января 2007 года. Он начал свою профсо-

юзную карьеру в 1971 году в Профсоюзе горняков и энер-

гетиков  (ПГЭ) Германии в своем родном городе Бохум, 

центре угольной промышленности. После работы по-

мощником председателя профсоюза ПГЭ в Бундестаге, 

он был назначен заведующим  отдела международных 

отношений ПГЭ в 1991-1997 гг. После слияния в 1997 году 

ПГЭ и Профсоюза химиков, он был назначен заведующим отдела международных 

отношений  Профсоюза горняков, химиков и энергетиков (ПГХЭ). 

Съезд утвердил результаты выборов регионального руководства ICEM. Таким обра-

зом, председатель Росуглепрофа И.И. Мохначук был утвержден президентом Регио-

нальной организации ICEM по Восточной Европе, Центральной Азии и Югу Кавказа и в 

этом качестве вновь стал вице-президентом ICEM. 

Конгресс завершился дебатами о предстоящем в 2012 году слиянии трех глобальных 

профсоюзов в новую единую федерацию. Выступили Генеральный секретарь ICEM 

Манфред Варда, Генеральный секретарь Международной федерации работников 

текстильной промышленности Клаус Пригниц и Генеральный секретарь Междуна-

родной федерации металлистов Юрки Райна. Делегаты одобрили стратегию, согласно 

которой 3 профсоюза объединяться в единую организацию на учредительном съезде, 

который пройдет 18-20 июня 2012 года в Копенгагене (Дания). 


