
СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ  
«УЧЕНИК» И «СТУДЕНЧЕСКИЙ СИНДИКАТ»  
К КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА РОССИИ  
И ВХОДЯЩИМ В НЕЕ ПРОФСОЮЗАМ

Уважаемые коллеги, друзья,  
товарищи по борьбе.
Сегодня мы, профсоюзы учащихся среднего и высшего образования, 
обращаемся к вам с важнейшим призывом к солидарности. Мы стоим 
на пороге самого серьезного кризиса в истории человечества, кото-
рый уже начал воздействовать на трудящихся в разных концах света.
Уже к середине жизни нашего поколения — людей, рожденных в 1995-
2005 годах, — он может разрушить не только миллионы рабочих мест, 
но и миллионы жизней. Речь идет о глобальном изменении климата.

Уже сейчас мы сталкиваемся с катастрофами, обусловленными изме-
нением климата. В марте 2019 года циклон Идаи, приобретя особо раз-
рушительную силу из-за роста температуры поверхности моря, привел 
к гибели нескольких тысяч и оставил без крова почти два миллиона 
человек в Мозамбике и Малави. В России уже в середине апреля на-
чались обширные лесные пожары — в прошлые годы они начинались 
позже. Опасные сами по себе, они дополнительно ускоряют измене-
ния климата из-за гигантских выбросов CO2 в процессе горения.

Одновременно с этим нужно отметить, что все больше россиян озабо-
чены широкой экологической повесткой. Сохранение Байкала, лесов, 
биоразнообразия и заповедников, а также противостояние загряз-
нению городской среды свалками и мусоросжигающими заводами — 
одни из самых горячих общественно-политических тем с 2017 года. 

Профсоюзы «Ученик» и «Студенческий Синдикат», вдохновляясь при-
мером школьников и студентов из международного движения Fridays 
For Future (проводит ежепятничные школьные забастовки с призывом 
обеспечить будущее для новых поколений) организуют кампанию за 
скорейшее решение климатических и других экологических проблем. 
Мы ставим своей целью создать общественное движение, которое 
будет бороться за переход к «экономике нулевых выбросов» под кон-
тролем трудящихся. 

Мы призываем Конфедерацию труда России и 
входящие в нее профсоюзы поддержать нас и 
призвать своих членов выходить на акции 24 мая, 
во всемирный День единых действий, в городах 
по всей России.

Сегодня вопрос уже не стоит о 
том, существует ли глобальное 
потепление. Около 97% ученых, 
занимающихся различными науч-
ными дисциплинами, согласны, что 
изменение климата — это доказан-
ный факт, а его причины коренятся 
в действиях человека. Разногла-
сия по климатическим вопросам 
остались только в прогнозах о 
быстроте наступления критических 
последствий для населения Земли. 
Но и самые «оптимистичные» 
расчеты указывают: при сохране-
нии нынешнего тренда выбросов 
парниковых газов, к 2040 году 
температура на планете поднимет-
ся до отметки 1,5 °C относительно 
доиндустриального периода. По-
сле нее начнется эффект домино, 
когда последствия климатических 
изменений (рост уровня мирового 
океана, изменение течений, осо-
лонение пресной воды, учащение 
ураганов, засух и лесных пожаров, 
таяние многолетней мерзлоты) 
будут неконтролируемо усиливать 
действие друг друга. Речь идет 
о прямой угрозе миллионных 
человеческих жертв — от голода, 
недостатка питьевой воды, вынуж-
денных переселений и, что очень 
вероятно, от военных конфликтов 
на фоне этого кризиса.

ВОПРОС КЛИМАТА



Мы убеждены, что в вопросах перехода к устойчивому и безопасному 
развитию мы можем полагаться только на самые заинтересованные 
в нем слои — школьников, студентов, людей, живущих от зарплаты до 
зарплаты, всех тех, кто сегодня отрезан от возможности влиять на соб-
ственное будущее. Перед лицом глобальной катастрофы учащиеся и 
трудящиеся должны объединиться, чтобы принудить власти исполнить 
Парижские климатические соглашения, и обеспечить возможность 
общественного контроля за процессом их исполнения.

Международная Конфедерация профсоюзов (ITUC) в своем специаль-
ном документе к Конференции по изменению климата ООН, прошед-
шей в ноябре 2018 года, также высказала большую тревогу по поводу 
происходящих на планете процессов. ITUC призвала к немедленным 
действиям по переходу к устойчивой экономике и выдвинула требо-
вания от профсоюзов: такой переход должен быть организован не во 
вред работникам «грязных» отраслей, а с переобучением и адаптаци-
ей их для работы на «зеленых» рабочих местах и справедливыми усло-
виями нового трудоустройства.

Исходя из позиции международной организации, КТР стоит рассмо-
треть вопрос о деятельном участии в процессе ратификации и испол-
нения Россией Парижских климатических соглашений, а также присо-
единению нашей страны к «Силезской Декларации о солидарности и 
справедливом переходе».

Начинаем 24 мая — не остановимся,  
пока не обеспечим свое будущее!

Присоединяйтесь к акциям российской секции  
международного движения Fridays For Future!
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Генеральный директор Между-
народной организации труда Гай 
Райдер, выступая в январе на 
конференции «Партнерство для 
действий по переходу к „зеленой“ 
экономике» (PAGE), заявил: «На-
учные доказательства, политиче-
ские реалии, и, возможно, самый 
убедительный аргумент — наш 
непосредственный опыт все 
более суровых и частых экстре-
мальных погодных явлений, — 
свидетельствуют о том, что с 
ценой бездействия [по вопросам 
климатических изменений] просто 
невозможно смириться.» Райдер 
отметил, что в период между 2000 
и 2015 годами ежегодно терялись 
23 миллиона рабочих лет (!) в ре-
зультате опасностей, связанных с 
окружающей средой и вызванных 
или усугубленных деятельностью 
человека.
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