GENERAL CIRCULAR #7 (2019)
ОБЩИЙ ЦИРКУЛЯР № 7 (2019 р.)
Всем членским организациям ИОО, членам Исполкома/Женского
комитета/Руководящего комитета;
всем глобальным федерациям профсоюзов;
Генеральному секретарю МКП Шаран Барроу;
Генеральному директору МОТ Гаю Райдеру;
директору ACTRAV Марии Елене Андре;
Копия: всем сотрудникам ИОО для информации

5 марта 2019 г.
Read on-line: http://world-psi.org/en/psi-mourns-death-former-deputy-general-secretary-alan-leather

Уважаемые коллеги!
С глубокой скорбью сообщаю вам о смерти Алана Ледера, бывшего заместителя Генерального
секретаря ИОО. Алан умер в возрасте 77 лет в воскресенье, 3 марта 2019 года, после продолжительной
болезни. Он покинул взрослых детей Джека и Эми, многочисленных профсоюзных активистов, борцов
за социальную справедливость и актеров по всему миру, оставив за собой только любовь, уважение и
хорошие воспоминания. Алан был одаренным человеком, который всегда пробуждал лучшее в людях,
вдохновлял их своим оптимизмом, искренностью и хорошим настроением. Людей тянуло к Алану.
Многие профсоюзные лидеры в ИОО и во всем рабочем движении будут помнить, как Алан помогал
им.
Когда Алан присоединился к ИОО в 1987 году в качестве сотрудника по вопросам образования, он
принес с собой огромный опыт и свой уникальный солнечный темперамент. Говорит Тим Бити: «Он
был выдающимся педагогом для взрослых, и с помощью организаций, оказывающих солидарную
поддержку, он создал в ИОО сеть талантливых преподавателей, отражающую регионализацию
структур ИОО». В начале 90-х Алан возглавил работу по интеграции профсоюзов бывших советских
республик в ИОО и ЕФПОО. Это была напряженная, но захватывающая работа, для выполнения
которой Алан применил все свои способности. ИОО открыл офисы в Бухаресте, Киеве, Москве и
Праге. Членские организации ИОО в Северо-Восточной Европе помнят Алана как «человека большой
души и неиссякаемой энергии... который был крестным отцом членства большинства профсоюзов в
ИОО...»
Алан стоял во главе поддержки профсоюзов государственного сектора во время их жесткой борьбы
против апартеида в ЮАР.
Алан стал помощником Генерального секретаря ИОО в 1993 году, а в 1995 году занял должность
заместителя Генерального секретаря, на которой работал до своей отставки в 2006 году. Его неустанная
приверженность защите прав трудящихся нашла свое отражение в многочисленных поездках, в
лоббировании правительств лично и через МОТ. Он возглавлял сектор здравоохранения в ИОО по
борьбе с ВИЧ-СПИДом и обеспечивал, чтобы проблемы работников здравоохранения были услышаны.
Невозможно перечислить все достижения Алана. Многочисленные истории о нем будут рассказывать
и пересказывать в течение многих лет, потому что Алан был убежденным профсоюзником и
прекрасным человеком.
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Его смерть стала личным ударом для многих людей во всем мире, для работников и членов профсоюзов
общественного обслуживания, для сотрудников, которые работали с ним в течение многих лет, и для
многих профсоюзов, которым он помог укрепиться.
Джек и Эми, мы присоединяемся к вашей скорби, но также хотим поделиться той радостью и
удовольствием, которые ваш отец доставлял всем нам. Нам будет очень не хватать Алана, а
международное профсоюзное сообщество будет помнить его многие годы.

Роза Паванелли
Генеральный секретарь

