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23-25 мая 2014 года в Берлине пройдёт очередная конференция глобальной солидарности 
LabourStart по теме “Глобальный кризис – глобальная Солидарность”, организованная при 
сотрудничестве с немецкими и другими международными профсоюзами и близкими 
организациями.  

Конференция предоставляет возможность форума активистам профсоюзов разных стран для встречи и обсуждения саамы х 
важных проблем, с которыми сталкивается международное рабочее движение. Далеко идущие задачи как этой конференций, так и 
самого LabourStart, - укреплять международную солидарность рабочих.  

Программа:  
Конференция будет состоять из чередующихся пленарных заседаний и семинаров, которые планируются зарегистрированными 
участниками.Темы конференции и семинаров: неолиберальные атаки во время кризиса в Европе и мире; органайзинг и проведение 
кампаний в борьбе за глобальные индустриальные отношения; поддержка профсоюзов стран с авторитарным режимом; борьба за 
права рабочих в транснациональных корпорациях и домашних работников; культура и медиа профсоюзного движения; цифровая 
коммуникация - как ее использовать социальным движениям, позитивные эффекты и опасные явления; как стихийно возникшие, 
мобилизированные цифровыми средствами движения трансформировать в долговременные организации за социальные 
изменения; скандал, связанный со шпионажем Агенства Национальной Безопасности и вмешательство в деятельность профсоюза 
посредством цифрового шпионажа: значение для использования профсоюзами цифровых данных.  

В целом, конференция будет успешной благодаря вашему участию, вашим идеям и вкладу. На сайте размещена информация о 
текущем состоянии предварительной программы.  

Организация: 
Мы приглашаем всех профсоюзных активистов принять 
участие в конференции. Участие в конференции бесплатное. 
Однако от участников ожидается самостоятельная оплата 
проживания и расходов на дорогу.  

Информация о вариантах размещения на время 
конференции доступна на сайте. Рабочие языки 
конференции – немецкий и английский. В случае крайней 
необходимости и в зависимости от наших ресурсов, мы 
организуем перевод на другие языки.  

Тем, кому нужна виза, необходимо отметить это в 
соответствующей графе регистрационной формы. Мы 
делаем всё возможное, чтобы помочь вам в визовой 
процедуре и свяжемся с вами после регистрации.  

Больше информации о LabourStart: 
http://www.labourstart.org  

Место проведение конференции: 
Конференция пройдёт в федеральном главном офисе 
самого крупного немецкого профсоюза работников сервиса 
ver.di. 

Адрес здания ver.di 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

 
 
 
 

 
 

контакт: ericlee@labourstart.org 
Регистрируйся сейчас! 
Более подробную информацию и регистрационную форму 
можно найти здесь: http://www.labourstart.org/2014 V.i.S.d.P:  LabourStart-Netzwerk Berlin 


