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Декларация протеста против запрета на МПРА в России

Интернациональная координация рабочих автомобильной промышленности 
категорически выступает против запрета и роспуска Межрегиональной профсоюзной 
ассоциации МПРА Санкт-Петербургским судом 10 января 2018 . 
В борьбе против ликвидации МПРА и за законное право на свободные и 
демократические союзы мы заявляем о нашей полной солидарности. Мы призываем 
к всемирному протесту и широкой солидарности с боевитым профсоюзным 
объединением МПРА.
Запрет и роспуск МПРА направлены против его успешного строительства в 
нескольких автомобильных компаниях в России, таких как Ford в Bсеволожске возле 
Санкт-Петербурга, АвтоВАЗ/Лада в Тольятти, VW Калуга и многие другие 
предприятия. Запрет также направлен против боевитой профсоюзной деятельности 
примерно 4000 членов. Значительные забастовки,такие как у Ford в 2007 году, дали 
им уважение и признание среди растущего числа рабочих. 
Оправдание судом, что МПРА должна относиться только к своей собственной сфере 
деятельности, ясно свидетельствует о том, что хотят мешать организации 
профсоюзной солидарности за границы стран. Например МПРА в руководящей роли 
в течение нескольких месяцев поддерживала борьбу российских междугородных 
водителей против более высоких налогов посредством введения системы 
государственных дорожных пошлин. Её обвиняют в членстве в международном 
союзе металлообрабатывающих рабочих IndustriALL, в сочетании с «якобы» 
финансовой поддержкой из-за рубежа. IndustriALL объявила протест против запрета 
на МПРА и выступает за возобновленное признание своего российского члена. 
Первый запрет профсоюза в России знаменует открытое политическое угнетение 
оппозиционных, прогрессивных сил, именно в ситуации президентских выборов, 
которые состоятся в марте текущего года.
Мы осуждаем фундаментальное нападение на профсоюзные права на организацию 
солидарности рабочих и на создание сильного международного (профсоюзного) 
рабочего единства. Мы протестуем против политического угнетения профсоюзов.
Представители МПРА из России участвовали в совещаниях рабочих автопрома в 
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Германии, а также в учредительной встрече по созданию международной 
координации рабочих автомобильной промышленности на первой Международной 
конференции рабочих автомобильной промышленности в октябре 2015 в 
Зиндельфингене/ Германия.

Солидарность с МРПА, с его членами и сторонниками! 
Организуйте международные протесты и деятельность ваших профсоюзов и 
организаций, особенно в членах профсоюзов IndustriALL!

С поздравлением солидарности
Карлос Луис Пратес-Манча (Бразилия), Диего Рехон Байо (Испания), Ёрн Клеффель 
(Германия)
Представитель ICOG (Интернациональная координационная группа)


