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Барселона, Испания, 5-6 февраля 2014
Созыв

Товарищи,
Всемирная Федерация Профсоюзов и Конфедерация Профсоюзов
Пенсионеров, в качестве анфитриона, приглашает вашу
организацию принять участие в учредительном съезде Международного
Союза Профсоюзов Пенсионеров, который пройдет в Барселоне
(Испания) 5-6 февраля 2014 года (прибытие в аэропорт, с
международным именем: BCN, т.е. Barcelona El Prat, во вторник, 4
февраля и отбытие в пятницу, 7 февраля), для создания
Международного Союза Профсоюзов (МСП) Пенсионеров ВФП.
Создание МСП ВФП, который объеденит и будет координировать
классовые профсоюзы пенсионеров со всего мира, вписывается в рамки
резолюции 16-го конгресса Всеминой Федерации Профсоюзов,
демонстрирует подьем классового профсоюзного движения, и
подчеркивает положительное направление ВФП.
Сегодня мы живем в период глубокого кризиса капиталистической
системы. Капитал и капиталистические правительства пытаются
переложить всю тяжесть бремени кризиса
на тружеников и работников, что оказывает негативное воздействие на
работников всех секторов, а также на пенсионеров. Мы, пенсионеры,
свидетели того, как урезают наши пенсии и наши права и также того, как
ухудшаются условия нашей жизни и условия жизни наших детей.
Пенсионеры всего мира должны действовать с солидарностью
пролетарского интернационализма, характеризующего ВФП, и бороться
за то, чтобы право иметь государственную пенсию, на которую мы могли
бы жить с достоинством, стало реальностью во всех частях планеты. Мы
будем бороться за бесплатную, качественную систему здравоохранения
и за получение бесплатных лекарств, за бесплатное общественное
социальное обеспечение, за достоиные пенсии.
Каждая организация, которая подтвердит свое участие, получит график с
деталями вашего участия в Конгрессе. Как и в любом международном
мероприятии, каждый участник должен оплатить свои авиабилеты.
Ответственность за размещение одного (1) участника и пищи в течение
трех (3) дней возлагает на анфитрионов. Дополнительные делегаты
будут приняты, если они согласны оплатить стоимость своего
пребывания в Барселоне. Из-за финансовых трудностей, просим
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участников, которые имеют возможность оплатить свое пребывание в
Барселоне, сделать это в знак солидарности. Подготовительный комитет
решил взнимать дополнительный взнос для финансовой поддержки
Конгресса, которую каждый делегат сделает в соответствии со шкалой,
которая учитывает финансовые возможности каждой организации.
Делегаты, которым требуется виза для въезда в Испанию, должны
сообщить не позднее, чем в сентябре 2013 года, имя и должность в
организации, чтобы Конфедерация Профсоюзов Пенсионеров выслала
приглашения для вьезда.
Товарищи, мы приглашаем вас принять участие в Учредительном съезде
Международного Союза Профсоюзов Пенсионеров, и помочь вашим
участием и
предложениями, чтобы сделать его успешным.
Вы можете присылать свои заявки
quimboix@quimboix.es, info@wftucentral.org

на

участие

на

адрес:

С Уважением,

George Mavrikos
Генеральный Секретарь ВФП

Quim Boix i Lluch
Член президентскового совета
ВФП – CSU de PyJ
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