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Предварительные замечания
В период с 25 июня по 1 июля 2006 года делегация Международной Федерации
металлистов (МФМ) находилась в Мексике с целью сбора актуальной
информации о событиях, в которые оказалась вовлеченной членская
организация МФМ из Мексики «Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana» (SNTMMSRM) [Национальный
профсоюз рабочих горной, металлургической и родственных отраслей
промышленности Мексиканской Республики]
C этой целью в Мехико делегацией Федерации был проведен ряд встреч.
Кроме того, делегация посетила регион, в котором расположена
принадлежащая концерну Grupo México шахта „Паста де Кончос“. В феврале
2006 года на этой шахте произошла крупная авария, унесшая жизни 65
шахтеров. Подробная программа пребывания делегации с указанием
проведенных ею переговоров содержится в приложении к данному отчету.
Договоренность о направлении делегации и о сроках визита была достигнута в
ходе переговоров с представителями SNTMMSRM в кулуарах заседания
Исполнительного комитета МФМ 19 мая в Осло (Норвегия).
Конфликты в Мексике
Основанием для визита делегации послужили три инцидента в Мексике,
которые должны рассматриваться по отдельности, хотя они и взаимосвязаны
друг с другом, а некоторые из вовлеченных в них людей играют основную роль
во всех трех случаях:
►

авария на принадлежащей концерну Grupo México угольной шахте
«Паста де Кончос»;

►

обвинения в коррупции, выдвинутые против избранного Генерального
секретаря SNTMMSRM Наполеона Гомеса Уррутиа, отстраненного от
должности по распоряжению Министерства труда;

►

предпринятая Министерством труда попытка сместить избранного
Генерального секретаря SNTMMSRM и заменить его на этом посту
сторонним кандидатом, угодным Министерству труда.

Авария на шахте «Паста де Кончос»
19 февраля 2006 года на этой угольной шахте, расположенной на севере
Мексики, в федеральном штате Коауила, примерно в 150 км от границы с
Техасом (США), произошла серьезная авария, унесшая жизни 65 шахтеров.
Долгое время ее причина оставалась неясной. Владелец Grupo México, по
свидетельству коллег, систематически пытался затруднить контакты семей
пострадавших с общественностью. Доступ к шахте и поныне строго ограничен.
По свидетельствам родственников жертв трагедии, информация о случившемся
носит весьма противоречивый характер, а их самих компания всячески
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пытается запугать. Представители компании настаивают на встрече с каждой
семьей в отдельности вместо того, чтобы собрать их вместе.
К моменту визита делегации в Сабинас в мексиканской прессе появились
первые сообщения о том, что уже накануне взрыва в шахте отмечалось
повышенное содержание метана. Эта информация нашла свое подтверждение
и в ходе опроса рабочих шахты.
Говорят, что некоторые горняки поначалу отказывались спускаться в шахту,
однако на них было оказано мощное давление, сопровождавшееся угрозами
лишить их рабочего места, поскольку большинство из них были наняты на
работу не самой компанией, а через агентства по трудоустройству. 40 из
общего числа погибших шахтеров были контрактными рабочими.
Профсоюз SNTMMSRM под руководством своего Генерального секретаря
Наполеона
Гомеса
Уррутиа
сразу
же
после
трагедии
обвинил
горнодобывающую фирму и министра труда в «производственном убийстве»,
указав на то, что еще несколькими месяцами ранее комиссией, проводившей
инспекторскую проверку данной шахты, были выявлены недостатки в плане
мер по обеспечению безопасности.
Между тем, справедливость данного обвинения была подтверждена
«Национальной комиссией по правам человека», в свою очередь, обвинившей
Министерство труда в крайне халатном отношении к своим обязанностям по
осуществлению контроля, поскольку государственные органы были
проинформированы о том, что на шахте не соблюдались нормы техники
безопасности. Еще в июле 2004 года чиновники Министерства труда, проводя
инспекцию шахты, зафиксировали 48 нарушений, ни одно из которых, по
утверждению комиссии, не было устранено к моменту катастрофы.
Комиссия также обвинила компанию в том, что последняя, хотя и делает все
возможное, чтобы в скорейшем времени вновь ввести шахту в эксплуатацию, в
то же время не предпринимает достаточных усилий к тому, чтобы поднять на
поверхность тела всех погибших шахтеров. К моменту нашего визита в конце
июня было найдено и извлечено из шахты тело только одного погибшего
шахтера. До сегодняшнего дня спасателям так и не удалось больше извлечь из
шахты тела других оставшихся под завалом шахтеров.
В то же время начали распространяться сообщения о том, что компания
пытается уклониться от выполнения своих обязательств по выплате
компенсации пострадавшим. Полагающаяся каждой семье погибших
относительно небольшая сумма компенсации в размере 6000 долларов США
уменьшается в случаях, когда супруга погибшего шахтера еще молода,
поскольку считается, что она еще имеет шанс найти себе нового мужа.
Обвинения в коррупции, выдвигаемые против Наполеона Гомеса Уррутиа
В мае 2002 года Наполеон Гомес Уррутия стал Генеральным секретарем
профсоюза SNTMMSRM. Он сменил на этом посту своего отца, занимавшего
эту должность на протяжении нескольких десятилетий. Как это нередко бывает
в Мексике, Национальный Исполнительный комитет назначил его
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Заместителем Генерального секретаря на период до истечения последней
легислатуры его отца. В 2002 году на очередном Съезде профсоюза он был
единогласно избран Генеральным секретарем, а затем признан в этой
должности министром труда.
Однако методы работы Наполеона оказались совсем не такими, как многие от
него ожидали. Под его руководством профсоюз горняков принял
демократические структуры и начал борьбу за повышение заработной платы и
дополнительных выплат горнякам и за улучшение их условий труда.
Предположительно за нескольких лет профсоюз провел более 25 забастовок,
все из которых увенчались успехом. Действуя таким путем, Генеральный
секретарь уж точно не сыскал одобрения со стороны ряда горнодобывающих
кампаний и их владельцев.
Но и в рамках мексиканского профсоюзного движения Наполеон Гомес Уррутиа
начал проводить политику, отличающуюся от политики руководства Congreso
de Trabajo (CT) [Конгресса Труда] или Confederación de Trabajadores de México
(CTM) [Конфедерации трудящихся Мексики], утратившего связь с широкими
массами. Потребовав отмены «contratos de protección» [«договоров о защите»],
Наполеон,
выражаясь
фигурально,
поднес
к
опорам
могущества
интегрированных в политическую систему корпоратистских мексиканских
профсоюзов (и, прежде всего, CT и CTM) не просто топор, но бензопилу.
В то же время ему удалось добиться еще и того, что впервые за всю историю
мексиканских профсоюзов последние стали выступать в поддержку требований
горняков в других странах – в США и в Перу. SNTMMSRM создал коалицию с
профсоюзами этих стран, предпринявшей конкретные действия в ходе
коллективных переговоров на шахтах, принадлежащих Grupo México, вплоть до
проведения международных акций солидарности.
Возможно, события, последовавшие за трагедией, разыгравшейся на шахте
«Паста де Кончос», «переполнили чашу терпения». Когда Наполеон Гомес
Уррутиа обвинил ответственных лиц в «производственном убийстве», реакция
со стороны Министерства труда не замедлила себя ждать. Так по сей день и не
внесена ясность в вопрос по поводу финансовых операций, связанных с
одним траст-фондом и использованных для обвинения Наполеона Гомеса
Уррутиа в коррупции. Министерство труда сместило его с поста Генерального
секретаря, заморозив при этом все личные и профсоюзные активы. Вместо
Наполеона Гомеса в качестве нового Генерального секретаря был «назначен»
и «признан» министром труда Элиас Моралес Эрнандес, бывший сотрудник
отца Наполеона, уволенный в период легислатуры Наполеона, а позднее также
исключенный из рядов профсоюза. По внутрипрофсоюзным сведениям,
Моралес пользуется поддержкой не только со стороны Министерства труда, но
и компании Grupo México. К тому же он уж точно не считается в Мексике
вообще, а в профсоюзных кругах – в частности, «человеком с незапятнанной
репутацией».
Со всем этим профсоюз горняков никак не мог примириться. На своем съезде,
состоявшемся в начале мая, подавляющим большинством голосов Наполеон
был утвержден в должности Генерального секретаря. В его поддержку на
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целом ряде шахт состоялись стихийные забастовки. В ходе вмешательства
полиции на одной из шахт были убиты два забастовщика.
Некоторые забастовки продолжаются и по сей день. Шахтеры по-прежнему
отказываются признать «навязанного» им Министерством труда нового
Генерального секретаря и продолжают настаивать на восстановлении в этой
должности Наполеона Гомеса.
Выдвигаемые против последнего обвинения в коррупции сводятся в основном к
незаконному присвоению средств из траст-фонда в размере 55 миллионов
долларов США. Создание этого фонда связано с банкротством шахты
«Кананеа» в 1988 году. Судья, возглавлявший производство по делу о
банкротстве, предоставил всем заинтересованным лицам возможность
выкупить контрольный пакет акций с условием передачи 5% ликвидационной
суммы в пользу профсоюза. Тогда компания нарушила свои обещания и
обязательства. И лишь по прошествии 16 лет было заключено соглашение о
размещении под опеку означенной суммы в форме акций с последующим
выкупом этих акций по фиксированной цене (= 55 мил).
Право на получение выплат из данного фонда предоставлено тем работникам,
которые на момент приватизации работали в компании. Очевидно, что
выплаченная сумма в размере порядка 8000 долларов США больше того, что
должны получить семьи погибших на шахте «Паста де Кончос» горняков в
качестве компенсации в связи с потерей кормильца, зачастую единственного в
семье.
По заявлениям министра труда, в двух провинциях шахтерами было подано
около 6000 исков (на самом деле, судя по всему, число таких индивидуальных
исков составляет 3200), служащих документальным подтверждением того, что
они до сих пор ничего не получили из указанного фонда, хотя и имеют право на
данные выплаты. Профсоюз SNTMMSRM заявляет жалобу, что очень сложно
выяснить, кто имеет право на выплаты, поскольку компания отказывается
передать в его распоряжение оригинальные платежные ведомости того
времени.
Что касается общей суммы, выплаченной на сегодняшний день, в
распоряжении общественности имеются противоречивые данные. Также
представляется неясным, что произошло с оставшимися средствами. По
мнению ведущих специалистов в области трудового права, платежи были
приостановлены после подачи исков в ожидании судебного решения по данным
обвинениям. В ходе ряда встреч высказывалось предположение о том, что
часть этих средств, возможно, пошла на финансирование инфраструктурных
проектов в шахтерских городках - например, для строительства школ и т.д.
Вообще в связи с обвинениями в коррупции наблюдается целый ряд странных
обстоятельств: по заявлениям Министерства труда, ему пришлось вмешаться в
это дело, поскольку три члена «Комитета бдительности и справедливости»
профсоюза якобы подали письменное заявление о своем несогласии с
кандидатурой Наполеона в качестве Генерального секретаря. По
мексиканскому законодательству этого достаточно для вмешательства
Министерства труда. Однако, как утверждает SNTMMSRM, в результате
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проведенной графической экспертизы одна из подписей под данным
заявлением была признана поддельной. Третья подпись – подпись Моралеса,
кандидата от Министерства труда – не имела никакой силы, поскольку он на тот
момент не был членом профсоюза.
Что же касается самого Моралеса, то он, судя по всему, регулярно получает
информацию из Министерства труда, что позволяет ему предпринимать
впоследствии определенные действия. Так, два дня спустя после переговоров
нашей делегации с чиновниками Министерства труда, в ходе которых членам
нашей делегации сообщили, что Министерство, проведя свое расследование,
обнаружило за рубежом 144 банковских счета SNTMMSRM, один из членов
делегации Хорхе Кампос получил письмо от Моралеса (правда, без подписи), в
котором тот указывал на несанкционированное перечисление денежных
средств Профсоюза горняков на три банковских счета: первый – в Швейцарии
(счет МФМ в Coop-Bank в Базеле, куда был перечислен членский взнос
профсоюза горняков), второй – в Чили (на счет латиноамериканского офиса
МФМ), а третий – в Боготе (согласно заявлению Кампоса, это был взнос
шахтеров в рамках кампании по сбору средств для профсоюзов Колумбии,
организованной по решению латиноамериканских членских организаций МФМ).
При этом в письме были указаны не только правильные номера счетов, но и
точные суммы денежных переводов. В этой связи возникает вопрос, откуда
Моралесу, не имеющему никакого доступа к бухгалтерской и банковской
документации профсоюза, вдруг стала известна вся эта информация?
Эти 3 банковских счета, судя по всему, относятся к числу тех зарубежных
счетов, которые были, якобы, найдены Министерством труда в ходе
проведенного им расследования. Если это действительно так, следует задаться
вопросом о качестве данного расследования. Ведь перевод профсоюзом
SNTMMSRM денежных средств на эти счета – не что иное, как выполнение его
обязательств, вытекающих из членства данного профсоюза в Глобальной
Федерации Профсоюзов.
Более чем странно и то, что у правительства, судя по всему, есть проблемы с
нахождением судей, согласных подписать ордера на арест или объявить тех
или иных лиц в розыск. Даже органы полиции, как например, специальная
комиссия по борьбе с «отмыванием» денежных средств (сокращенно
именуемая SIEDO), по сведениям, опубликованным в газетах в период
пребывания делегации МФМ в Мексике, закрыла расследование по данному
делу, не найдя никаких доказательств по данным эпизодам.
Нарушение профсоюзной автономии
Третий аспект конфликта связан с действиями Министерства труда,
направленными на отстранение Наполеона от занимаемой им должности и
замену его Моралесом в качестве нового Генерального секретаря. В данном
случае речь идет о несомненном нарушении автономии профсоюзов, что
следует рассматривать как нарушение 87-й Конвенции Международной
организации труда (МОТ), ратифицированной Мексикой.
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Совершенно независимо от того, к чему приведут выдвигаемые против
Наполеона Гомеса обвинения в мошенничестве и хищениях, решение вопроса
о смещении его с занимаемой им выборной должности всецело входит в круг
задач и прерогатив профсоюза SNTMMSRM и его демократических структур и
организаций, но никак не Министерства труда. И тем более Министерство не
вправе принудительно, в приказном порядке, вводить в должность нового
Генерального секретаря профсоюза, не пользующегося поддержкой
профсоюзных органов. К тому же Моралес был не только официально уволен с
работы из аппарата профсоюза, но также и исключен из членов профсоюза,
следуя уставным положениям и процедурам профсоюза.
В ходе одной из встреч министр труда упомянул о том, что суд признал это
исключение недействительным. Однако из соответствующих материалов
явствует, что речь в данном случае шла не о независимом суде,
аннулировавшем это исключение, а о «Junta de Conciliacion y Arbitraje» –
инстанции,
осуществляющей
надзор
за
соблюдением
трудового
законодательства. Отношение к этим «хунтам», с точки зрения толкования ими
положений трудового права, чрезвычайно критичное, и рассматриваются они в
качестве блюстителей недемократических и нарушающих 87-ю Конвенцию МОТ
профсоюзных структур (см. Отчет МФМ о проблематичных аспектах в области
мексиканского законодательства о труде). В состав такой «хунты» наряду с
представителем государственных органов, входят также представитель
работодателя и представитель профсоюзов. Данный представитель
профсоюзов является членом CTM, являющейся основной опорой
корпоратистской профсоюзной системы Мексики. Деятельность Наполеона
Гомеса, направленная на отмену «“contratos de protección» [«договоров о
защите»] грозит в значительной степени ослабить основу могущества именно
CTM.
Соображения/предложения по поводу действий МФМ
В плане дальнейших действий МФМ представляются приемлемыми следующие
подходы:
►

В связи с трагедией на шахте „Паста де Кончос“ следует приложить усилия
с тем, чтобы сделать достоянием гласности причины катастрофы, к
которым, по всей вероятности, привели серьезные недостатки в плане мер
обеспечения безопасности, и призвать виновных к ответственности. При
этом необходимо также прояснить странную позицию Министерства труда,
ничего не предпринявшего для устранения выявленных двумя годами
ранее недостатков в системе соблюдения норм техники безопасности.
Следует также доказать и сделать достоянием гласности то, какую роль в
этом деле играют частные интересы и связи – а именно деловые
отношения министра труда с концерном Grupo México. Что же касается
трагедии на шахте, то МФМ должна официально предложить провести
расследование данной аварии силами своих экспертов, даже притом, что
Grupo México наверняка не согласится на это.

►

Кроме того, следует проследить за тем, чтобы компания не уклонялась от
своих обязательств по отношению к семьям погибших горняков – слухи об
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этом уже ходили на момент визита МФМ (как, например, о том, что
молодым вдовам будет выплачена либо лишь небольшая компенсация,
либо вообще никакой, поскольку они вполне могут найти себе новых
мужей, которые будут их содержать).
►

Необходимо также прояснить вопрос с системой контроля соблюдения
правил техники безопасности, сделав его предметом открытой дискуссии.

►

Необходимо в решительной форме заклеймить нарушение Министерством
труда автономии SNTMMSRM, сделав все возможное для вынесения
соответствующими органами МОТ скорейшего и надлежащего осуждения в
отношении этих действий. Стерпеть или смириться с подобным
вмешательством – будет расцениваться – причем не только в Мексике –
как приглашение и впредь поступать подобным же образом с неугодными
и неудобными профсоюзными членами.

►

Сложнее обстоит дело с обвинениями в мошенничестве и коррупции,
выдвинутыми лично против Наполеона Гомеса. Пока что все данные
свидетельствуют о том, что правительство (и, прежде всего, Министерство
труда), при поддержке ряда компаний пользуется представившейся
возможностью избавиться от неугодного ему оппонента. До сих пор еще не
предъявлены или, по крайней мере, обнаружены какие-либо конкретные
доказательства вины Наполеона, если таковые вообще существуют. То
обстоятельство, что правительство испытывает трудности с нахождением
судей, готовых подписать ордер на арест до наступления даты
президентских выборов, скорее указывает на то, что совокупность
доказательств не представляется особо убедительной.

►

Важным компонентом данного конфликта являются обвинения в
мошенничестве. Ввиду этого необходимо приложить все усилия, чтобы
информация об использовании денежных средств траст-фонда была
доведена до общественности. Хотя таковой обзор уже был официально
представлен самим профсоюзом SNTMMSRM, эти данные, судя по всему,
игнорируются мексиканской прессой. И поэтому МФМ следует,
заручившись согласием со стороны профсоюза горняков, обдумать вопрос
о приглашении экспертов не из Мексики, а из другой страны с тем, чтобы
провести проверку бухгалтерской отчетности и засвидетельствовать
использование / местонахождение денежных средств, и поставить об этом
в известность международную прессу.
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Los Mineros: Предыстория и Хронология
событий
май 2002 Мексиканский министр труда признает кандидатуру
Наполеона Гомеса Уррутии в качестве Генерального секретаря
Национального профсоюза рабочих горной и металлургической
промышленности Мексики (так называемого Los Mineros)
сроком на 6 лет; Уррутиа сменил на этом посту своего отца,
Наполеона Гомеса Сада.
сентябрь Правительство Фокса усиливает нажим с целью проведения
2004 реформ в области трудового законодательства, направленных
на придание большей гибкости рынку рабочей силы
апрель Профсоюз Los Mineros создает стратегический альянс с
2005 насчитывающим 850 000 членов Профсоюзом объединённых
сталелитейщиков.
июнь 2005 В рамках международной кампании солидарности при
поддержке Международной Федерации металлистов (членом
Исполнительного комитета которой является Гомес) более
10 000 объединенных в профсоюз горняков, работающих на
мексиканскую компанию Grupo México, одновременно
проводят акции протеста в Мексике, Перу и США, требуя
прекращения нарушений прав трудящихся этой компанией.
12 августа Около 80 000 мексиканских горняков присоединяются к
2005 однодневной международной акции солидарности в поддержку
организованной и, в конечном итоге, продолжавшейся четыре
месяца забастовки 1 500 членов профсоюза USW, занятых на
медных рудниках компании Asarco – дочерней компании Grupo
México – в штатах Аризона и Техас.
сентябрь В результате 45-дневной забастовки на заводе сталелитейной
2005 компании Grupo Villacero's Sicartsa в Лазаро Карденас, штат
Мичоакан, 2 400 членам профсоюза Los Mineros удается
добиться повышения заработной платы на 8%, увеличение
размера дополнительных выплат на 34%, а также выплаты
единовременной денежной премии.
14 Гомес и другие руководители Конгресса Труда
февраля опротестовывают переизбрание Виктора Флореса,
2006 пользующегося поддержкой министра труда.
17 После получения ни на чем не основанного и ничем не
февраля подтвержденного требования членов «Комитета бдительности
и справедливости» профсоюза мексиканское правительство
аннулирует свое решение об утверждение Гомеса в должности
и выдвигает против него обвинение в присвоении незаконным
путем 55 млн. долларов США из профсоюзных фондов. Гомеса
заменяют его соперником Эласом Моралесом Эрнандесом,
пользующимся поддержкой компании. Хотя Гомесу не
вчиняется иск в судебном порядке, представитель президента
Висенте Фокса заявляет о виновности Гомеса в коррупции.
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Висенте Фокса заявляет о виновности Гомеса в коррупции.
«Признание» Моралеса в должности предается гласности
лишь 28 февраля.
19 Взрыв на принадлежащей Grupo México шахте «Паста де
февраля Кончос» уносит жизни 65 горняков, большей частью
неквалифицированных и не снабженных достаточным запасом
кислорода временных контрактных рабочих; Наполеон Гомес
объявляет их гибель «предумышленным производственным
убийством».
1 марта Более 250 000 горняков из 70 компаний, расположенных в
северной и центральной Мексике, прекращают работу, требуя
восстановления Наполеона Гомеса в должности и улучшения
безопасности условий труда; эта двухдневная акция рабочих
полностью парализует горнодобывающую промышленность
страны.
7 марта Члены крупнейших профсоюзов Мексики присоединяются к
акции Los Mineros; более 50 000 членов профсоюза маршем
проходят по улицам Мехико, требуя восстановления Гомеса в
должности и отставки министра труда.
17 марта Тысячи членов профсоюза, студентов и общественных
активистов в шести городах США выходят на митинг в
поддержку Наполеона Гомеса и в защиту прав мексиканских
трудящихся.
18 марта Профсоюз Los Mineros созывает чрезвычайный съезд с целью
подтвердить избрание Гомеса в должности Генерального
секретаря.
22 марта Лидеры профсоюзов сталелитейщиков США и Канады
прибывают в Мексику с целью выразить свою поддержку
Гомесу и профсоюзу Los Mineros
24 марта Рабочие принадлежащего Grupo Mexico медного рудника «Ла
Каридад» в ходе коллективных переговоров демонстративно
покидают свои места, отказываясь от проведения дальнейших
переговоров, пока их не будет вести Наполеон Гомес; к
забастовке присоединяются рабочие расположенных по
соседству предприятий компании Grupo Villacero и мегакорпорации Mittal Steel, приобретшей в собственность
плавильные заводы в США, ранее принадлежащие компаниям
Bethlehem и LTV.
31 марта МФМ подает в МОТ жалобу, опротестовывая смещение с
должности Гомеса, ссылаясь при этом на нарушение 87-й и
98-й Конвенций МОТ.
3 апреля Начало забастовки на сталелитейном заводе Sicartsa.
5 апреля К забастовке присоединяются рабочие цинкового рудника в
Сан-Мартине, принадлежащего Grupo Mexico.
7 апреля Компания Grupo Villacero увольняет 300 забастовщиков на
предприятии Sicartsa и еще 300 работников своего
сталелитейного завода Viga Trefilados, в то же время Mittal
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сталелитейного завода Viga Trefilados, в то же время Mittal
Steel увольняет 800 членов профсоюза.
12 апреля Mittal Steel идет на примирение и восстанавливает на работе
уволенных работников, соглашается выплатить заработную
плату и положенные надбавки за весь период забастовки,
отзывает все судебные иски и признает Наполеона Гомеса в
качестве профсоюзного лидера; это воодушевляет бастующих
рабочих на других предприятиях заявить о продолжении своей
борьбы.
20 апреля Подразделения полиции штурмуют предприятие Sicartsa с
применением слезоточивого газа, дубинок и оружия; 2
бастующих шахтеров убиты, десятки других – ранены; Лео
Джерард (USW) обвиняет правительство в совершении
«действий, квалифицируемых как тяжкое убийство»; 1 000
женщин маршем направляются к сталелитейному заводу,
протестуя против полицейских атак.
28 апреля В День солидарности с профсоюзом Los Mineros более 4
миллионов горняков, учителей, электротехников, работников
связи и членов других профсоюзов принимают участие во
всеобщей забастовке по скользящему графику.
1 мая Сотни тысяч рабочих, членов профсоюзов, вошедших во вновь
сформированный «Национальный Фронт за профсоюзное
единство и автономию» принимают участие в первомайских
шествиях по всей стране, выдвигая свое главное требование прекратить вмешательство правительства в дела профсоюза
Los Mineros.
2 мая Начало 34-го очередного съезда профсоюза Los Mineros в г.
Мехико.
2 июля Президентские выборы в Мексике.
2006
Первоисточник: www.solidaritycenter.org , июль 2006 г.
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Программа пребывания делегации МФМ
25 июня 2006

Прибытие в Мехико

26 июня 2006
09.00

Заседание FNAUS
автономии)

(Фронта

в

защиту

профсоюзной

13.00

Встреча с членами Исполнительного Комитета UNT

17.00

Встреча со специалистами по трудовому праву (Нестор де
Буэн, Альфонсо Соузас и др.)

27 июня 2006
09.00

Заседание Исполнительного Комитета SNTMMSRM

12.00

Встреча с членами мексиканского парламента

16.00

Встреча с Беном Дейвисом / Центр Солидарности АФТ-КПП

19.00

Встреча с министром труда Мексики Франциско Салазаром
Саэнцом

28 июня 2006

Перелет в Пьедрас-Неграс / далее переезд на машине в
Сабинас / штат Коауила
Встречи с представителями профсоюза SNTMMSRM /
горняками / членами их семей и т.д.

16.00

Посещение угольной шахты Эсмеральда

29 июня 2006
09.00

Продолжение встреч с горняками / членами их семей /
членами профсоюза
Возвращение в Мехико

30 июня 2006
15.00

Интервью с для телевидения

16.00

Встреча с Хосе Луисом
секретарем SITIAVW)

17.00

Встреча с представителями Фонда Фридриха Эберта

01 июля 2006

Родригесом

(Генеральным

Возвращение в Женеву
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