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Заключительная резолюция - 

1 Международная конференция рабочих автомобильной
промышленности 2015

Из одного факела станут тысячи — мы их распространим по миру!

С 14 по 18 октября 2015 г. в Зиндельфингене / Германия прошла успешно и воодушевлённо
1  Международная  конференция  рабочих  автомобильной  промышленности.  17летная
подготовка  семью  совещаниями  рабочих  автомобильной  промышленности  достигла
наивысшего  пункта  учреждением  международного  движения  координации  рабочих
автомобильной промышленности.
41 делегат из 19 стран единогласно приняли учредительную резолюцию, организационные
принципы  и  избрали  международную  координационную  группу  для  надёжной  и
долгосрочной  совместной  работы.  Как  активные  профсоюзники  и  порученные  лица  они
представляют  боевые  низы  трудовых  коллективов  из  важнейших  мультинациональных
концернов автомобильной промышленности и поставщиков всего мира. Мы обращаемся к
массе рабочих и  членов профсоюзов и укрепляем их единство. 
Более  450  участников,  рабочих,  представителей  профсоюзов,  семей,  организаций  по
защите окружающей среды, женского и молодёжного движений и многие другие приняли
участие в конференции. Уникально в этом, что это международное значимое событие было
организовано и финансировано было организовано добровольными активистами из четырёх
континентов.
«Международная  координация рабочих автомобильной промышленности» является частью
международного  рабочего  и  профсоюзного  движения.  Цель,  укреплять  все  силы  и  все
лучше объединяться,  чтобы  создать  превосходящую силу,  против  во  всём мире высоко
организованного капитализма.
Из многообразного опыта борьбы на таких предприятиях как Опель Бохум/ Германия,  Sao
José dos Campos в Бразилии, GM Богота в Колумбии в Южной Африку и Индии, а также на
многих других заводах пришли к выводу,  что мы можем противостоять логике давлению
якобы «меньшего зла». Факел нашей упорной борьбы мы получили прежде всего из Бохума.
Виду скандала с выхлопными газами на концерне  фольксваген конференция утверждает
необходимость совершенно новой политики в области транспорта без эмиссии. Участники
были  возмущены  капиталистической  прибыльной  политикой,  сознательной
сверхэксплуатацией  человека  и  природы.  Эта  практика  достигла  наивысшей  точки
презрительного  отношения  к  людям  «рабочим  на  выброс»  в  Колумбии,  Пакистане  или
Индии. Мы отвергаем дискриминацию женщин а также дискриминацию из-за цвета кожи или
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сексуальной ориентации.  Борьба  за  освобождение женщины и  борьба  за  освобождение
рабочих неотделимы друг от друга. 
На форумах к концернам и темам, а также в рабочих группах были творчески обобщены
опыты из  различных стран,  фабрик  и  движений и  извлечены выводы для координации.
Работницы  и  рабочие  этих  концернов  должны  знать,  для  кого  мы  организовали  эту
конференцию. Кто атакует одного из нас, получит ответ от всех нас. К этому были приняты
надёжные договора:

• Двухсторонние обязательства об информации, чтобы предотвратить, что трудовые
коллективы были настроены друг против друга и поощрять солидарность и взаимное
доверие

• Строительство стабильной структуры, регулярного контакта друг с другом
• Взаимная поддержка в  повседневной работе  по убеждению и  организации среди

коллег; а также боевые акции
• Совместные активные действия.

Успешное  взаимное  сотрудничество  различных  идеологических  и  ментальных,
политических  и  профсоюзных  направлений  показывает,  что  мы,  работницы  и  рабочие
можем  отставить  наши  разногласия  на  задний  план  и  учиться  друг  от  друга,  чтобы
совместно перейти в наступление к цели «достичь богатой, достойной и здоровой жизни
всех  людей  в  гармонии  с  природой  —  общества  без  эксплуатации  и  угнетения»
(Учредительная резолюция). Это проявилось в воодушевляющих праздниках вечером и в
боевой демонстрации, которая прошла через центр Зиндельфингена.
Мы призываем все рабочие коллективы автомобильной промышленности и поставщиков:
Распространяйте  результаты  и  наступательный  дух  этой  конференции  в  трудовых
коллективах  и  профсоюзах  всех  стран  и  принимайте  участие  в  процессе  работы  ко  2
Международной конференции рабочих автомобильной промышленности 2019!

Зиндельфинген, 18 октября 2015
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