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     5 апреля 2022 года

Призыв Международной координационной группы на 28 апреля и 1 мая 2022 года:

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕДИНСТВО ТРУДЯЩИХСЯ! 
АКТИВНО ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН!
ЗА МИР, РАБОЧИЕ МЕСТА, БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ, 
ЗАЩИТУ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

Дорогие коллеги,
мы призываем всех рабочих автомобильной промышленности,  их семей и соратников:
Выходите на Первомай - Международный день борьбы рабочего класса! Давайте
покажем в этом году во всех странах мощными демонстрациями и забастовками, что мы
решительно осуждаем империалистические войны и активно вступаемся за мир во всём
мире. Из всех предыдущих войн, которые вели империалисты в конкуренции за ресурсы и
рынки, мы знаем, что  нам НИЧЕГО от них не выиграть.  Опасность третьей мировой
войны продвигается империалистическими претензиями на преобладание как со стороны
России, так и США/ЕС/НАТО. 
Мы заявляем, что организуемся за границы стран, чтобы положить конец этой войне.
Мы  приветствуем  совместное  заявление  против  войны,  сделанное  профсоюзными
активистами компании Ford с заводов в Испании, Франции, Германии и Венесуэле. Мы
солидарны с людьми в Украине и России, а также со всеми борцами за мир во всём мире,
которые  активно  действуют  против  этой  бесчеловечной  и  разрушительной  войны  в
Украине, отчасти перед лицом жестоких репрессий,.
После  серьёзных  последствий  пандемии  коронавируса  с  миллионами  смертей  и
продолжающимся  ухудшением  здоровья  многих  людей,  28  апреля в  2022  году  вновь
приобретает растущее значение. В этот день мы чтим память наших коллег, погибших
на работе,  и во всём мире боремся за улучшение безопасности труда и защиты
здоровья на  предприятиях.  Это скандал,  что  профсоюзные активисты,  такие как  20
цеховых стюардов на предприятии VW в ЮАР, до сей день вынуждены в суде бороться
против  их  увольнения  по  причине  их  вступления  за  достаточные  меры  защиты  от
коронавируса.  Мы  требуем  их  немедленного  и  безоговорочного  восстановления  на
работе! 
Во всём мире мы переживаем  масштабную инфляцию, которая обесценивает наши
зарплаты. Остановка работы из-за коронавируса, нехватка полупроводниковых чипов и

http://www.automotiveworkers.org/
mailto:contact@iawc.info
mailto:icog@iawc.info
mailto:icog@ia


сырья,  а  теперь  недостающие  детали  из  Украины  и  России  приводили  к  остановке
производства автомобилей во многих местах. Это перекладывается на нас и наши семьи.
Десятки тысяч рабочих автомобильной промышленности в России также оказались ни с
чем и с смутным будущим из-за ухода международных автомобильных компаний.
Война в Украине за сферы влияния, сырьё, международные продовольственные ресурсы
и энергетические запасы напрямую используется,  например, президентом Болсонаро в
Бразилии,  для того,  чтобы форсировать уничтожение джунглей Амазонки.  Он изгоняет
коренные народы с их исконных земель, чтобы эксплуатировать находящееся там сырьё.
Как  рабочи  автомобильной  промышленности,  мы  вступаемся  за  сохранение  и
защиту  природной  окружающей  среды,  за  устойчивое  и  экологически  чистое
транспортное дело.  Текущая "трансформация" к электромобильности и оцифровке не
должна  происходить  за  счёт  наших  рабочих  мест  и  доходов.  Мы  за  мобильность
будущего в единстве человека и природы!
3-я Всемирная конференция простых женщин, которая состоится с 3 по 10 сентября
2022  года  в  Тунисе,  укрепит  международную  солидарность  и  силу  боевого  женского
движения. Мы призываем к поддержке и участию.
Работницы и рабочие всего мира объединяйтесь!
Против уничтожения рабочих мест и за 30-часовую неделю или 6 часов в день с
полной компенсацией заработной платы - во всём мире! 
За всестороннее и полное узаконенное право на забастовку! 
Против сползания вправо и фашизации правительств!
Мы боремся за мир,  свободный от империалистических войн,  голода, нищеты и
экологических катастроф!
Наше видение - это мир без эксплуатации и угнетения, где люди могут жить в мире!
Да здравствует международная солидарность!


