
Overview of the General Fe-
deration of Independent
Unions

F��m���������b���h���������7,��h���������
F�������������I�����������U������(�FIU)
����h�����������������������������������
�����������h�����������W����B��k����
��z�.��W�������������w������������������
��b���������������������,������������h���
m����������,������������,�w����,������������,
h����h,��������w��k,�����������v����,�������
��������v������������v��������,�������h���
(����b���w).�Th�������������h������������
h�v���������m�����m�mb���h��������,���.
Th�������������w������m������������z���b�
�h���FIU�������������������������������m�
�����.�

O���m�������������������z��P�����������w���
k�����������������m��������z������m����
���P�������������������������h���������������
�����������j������,�����������P����������
w��k�������I�������w��k������.��Th���FIU���
���m��������v��v�������h�������w��������v��
����:

�. L�b�������������������b�h�������w���
k����w��h�b�����������w�����������
�������

�. L�bb����������������������h��P�����
�h�����v���������������������b����
�����,������m��,������������������
�h�������h����������w��k���,����m�
������,�����,�w�m��,�����m���������
z������m�������������������.

3. P�����������bb�����������������������
b�h�������w��k���/����������wh������
���m�����������������������v�����

4. B�����������v������w��h��������������
P��������

Th���FIU������mm�����������m�������������
����������������z�����.��O������v���m�m�
b���b����������w�������v��m�mb��
�x�����v����mm�������������������v���
����������.��W��w��k�w��h������������,���
��v���������b����,����������������������
��������m��x��������������,��������������
��������������������m������������������.

O���w��k����b���������h��b�������h����h�
�������������w��k�������P��������,��h�����b

Vue d'ensemble de la Fédéra-
tion générale des syndicats
indépendants

O���������m����������������7,����F������
����������������������������������������
(�FIU)���������������������������������
����������������������������������j�����
���������������à���z�.�N����������������
v������������������������������������v���
����������������,�����mm����������������
�h��m������q���,��'�����������,��'���,��'�����
�������,���������,�������v����������,���������
v�����������x,��������v����������������������
���v�������,�����'�������(v��������������).
L�������������������������������������
��m��������������x�m���v�������.���
m�mb���.�L������������������������������
m���������������������FIU��������,����è�
������m�������m��������.

N�����m������������'�����������������v����
�����������������������������m��������v���
���m���������������������������������������
à����������������j�������������q�������������,
����m������������v��������������������������
��������x�������v��������������.�L���FIU����
����������m�����m���q�����������������v��
�������v�����:

�. �����������������������v���������m����
���v����������v��������������������
�'����������������������������������

�. �����bb�������������������������'��������
�������������������������������v�������
q�����������������h����m�������������
��q���j�����q��,������m�q��,�����������
�������q�������h�����������v��������,����
�hôm����,����v���,�������mm���������
��������m����������������������������.

3. �����bb�����������q�������������������j��
����q���������m��������v���������/�����
�����������q�������������à���
��������m�������������v���������������

4. ����v��������b�������à��'�������������à
�'�x��������������P��������

L���FIU����������h����x�������������m��
�����q�����'������������.�N������������
�'��m�����������������z��m�mb������
v��������q���m�����x����������m�mb��
�������������������q���������.�N��������
v��������������������,���������b����v�����
�����,������m�����������������������m����à
�������������������x������,����������v��
������������������������������������������
��q���.

N��������v��������b��������������v�������q��
������������������v������������P��������,���
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w����,�������������h�����b���������������
b��.�W������������v����������������������
��������������������������������������������
��������j������,��������k����b��������w��k�
������������������m�������������.���F����h��
������,�w��������q�����������������������
����m�mb���h�������h��I�������������T����
U������������������.�

Our Affiliate Unions

L�������U���������F����������(E�����h�������
�������)

WB:�W����B��k;���:���z�

m��������b�������������m����������������
��������b���.�N��������������������
��mm��������������à����������������������
�������������j������������������������q��,���
������h���h����à����������������������x
����������������������������m�����.�P���
������������,������v������m���������
�������������������h������à��������������
�����������������������������.

Nos syndicats affiliés

L�������������������������F����������(�����
��������������������)

BM:�B��q�������'O����;���:���z�

notre travail

L���FIU,��������������������b����v�����
�����,��'�������������������à���m��������.
M����������,�������������������������������
������m���q��������������mb�����������v��
�����������������������������������������m��
�����������v������������v������������
����������������������q���/���bb����.

��������������������������������������������������������������� � /��

• W�m��’����mm������H����h�W��k����U�����(�����������������WB;�����b����h������z�)

• L��������h��������U�����(Kh����,�R�m����h)

• P���������v�����W��k����U�����(�����������������WB)

• ����h�E�������������m�����U�����(����h�H�b���)

• F��������������U�����(w��k�����;��������������b����)

• P��v����H����h��������U�����(WB)

• ��v���m����H����h����v����Em��������U�����(����WB)

• Ph��m�����������U�����(����WB)

• U��������K������������T���h����(H�b���,�B��h��h�m,�T��k���m,�N�b���,�R�m����h)

• �������������W��k����U�����(����WB,��x�����H�b���)

• ��������U��������E������������������W��k����(H�b���,�J�������m;�J����h�,�J����,�T���
k���m,�������,�Q��q����;�����b����h���z�)

• W�����U������k����W��k����(WB)

• U����������v���m�����������������U��v���������(�������b/H�b���,�R�m����h,�T��k��
��m,�J�������m;��h���������z����v�������������v��������)

• U��������N�O��(R�m����h,�H�b���)

• U��������P������w��k���������z�

• U��������T���h��������Em�����������P�����������U��v���������(H�b���,�B��h��h�m,
J�������m,�B��z���,�N�b���,���z�,�������h������������W����B��k)

• U��������W��k��������h��P�����������R������������(H�b���;�B��h��h�m,�J����h�,�J��
������m,�R�m����h,�N�b���,�T��k���m,���z�)

• U��������I�����������W��k������mm������������z��

• U��������W��k�������F���������h����(R�m����h)

• I�����������F�������������W��k���’���mm�������(������z�)

• U���������h��P�����������R������������(����WB�&���z�)

Our Work

Th���FIU,����������v���������b����,�h��
����������m�������.��D��������h��,��h�������
����������������������������v��v������m���
����v����������h������������w��k���������
�������������������������v������������������
�����/��bb����.��



B���w����������������������������������v��
����:

1) Examples of recent labor negotia-
tions at union level: 

�. ��v���m����H����h����v����Em�
��������U����:�����k�������h��h�����m�
������������v�����������h������v��v��
�������������w��k����m����������������
W����B��k,�J��������

�. U���������h��P�����������R�����������:
����k������N�b���,�T��k���m,�����R��
m����h�����m���������������������m
������������������������w����,�j�b
������������,�����.

3. F����������������U����:��N����������
���������m������������������v�������
�������,�����.

4. U��������H����h�W��k��������h��P��v���
����������������������w�����������
��w����m����������������h���������
h�����������H�b�����������������������
���w���������������.��������m��������
�h������D��,�����.

�. W�����U������k����W��k����U����:
N��������������w���������������������
w��h�����������v���.�������m��������
�h���O���b�������.���

6. ����h�E�������������m�����U����:
������������������������m����,�wh��h
w�����h�v������������������������w���
k���������������������w����,�N�v�m�
b�������.�

7. P���������v�����W��k����U����:������
����������������m���m�m�w�������
�h����wh��w������������b���w�m����
m�m�w���;����������������m�������
��������������������w������m�������,
����.�

8. Ph��m�����������U����:������k�����
B����J������m���������w�������������
�h��������m���,���������4,�B����J���;
����k���b��w��k�������R�m����h�����m�
���m������������������������b����
�����m����,�����.

9. L��������h��������U�����(���m��������
��������I�h��)���������������b�h������
������w��k����wh��w�������m�����,
�����mb�������;��L��������h�������
U������������������������h���������
m�����������������������������m������
�������w��k���,�����.

��. N���������������b�h�������w��k���
��mm�������������m������N�O��(I����

V������������������������������v��������
�������:

1) Exemples de récentes négociations
de travail au niveau de l'union :

�. L�����v����m����H����h����v����Em�
��������U����:���èv��������������v���
������'����m�����������������v�������
���x�q���������m���q�����������������
v��x���������x��������������������
�������������������j�������,�J��������à
����.

�. U�������������������R�������������
����:�������èv��������N�������,�T��k��
��m,����R�m����h�������������èm�
���������������������������������
������������������������,�������������
��������������,�����.

3. ����������������������'U����:���������
�������������������������û��������v��
q������m����,�����.

4. U������������v�������������������������
��������������v������������������������
��������m������������������������w�
�������������������hô�������'H�b���
����������������������������������������
������m����.�����������������������m�
b�������.

�. T��v�������������’����E�����������
U����:������������������������m�����
����������������������������v��������û�
������v��.��������������������b�������.

6. ����������������U�������m����:����ê�
��z���������������������'����������,���
q���������������î��������������m�������
���v��������������������������������
������,�N�v�mb���à�����.

7. ���v�����������x�W��k����U����:����
�������������������������������m����
m�m���������x�q��������������������
�����������m���m�m;���������������
�����������������������û�����������
v����������'�m������,�����.

8. Ph��m�����������U����:�������èv��
������'�����������B����J����������������
�����������������������,��������4,�B���
J���;�������èv����������v���������à�R��
m����h��������m�������œ�v����������
���������b���������������������.

9. L�����U���������������(��������m������
����������I�h��)��������������m���
q�����������v���������q�����������������
����,������mb�������;�U�����������
�������������������������������������
������'�������������������������������
v���������������m�����������,�����.

��.�L���������������������m������m����
������v���������������'�m���������
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����������mm�����������H�m��
R��h��:��W�m��’�������������L��������
��������������):������k���������������
�������������������m���������v�������m
��������������������������������w���
k�������h��,�����.

(M�����������������b��������������������b�
���v������������q����).

2) Examples of National Level Lob-
bying at the federation level:

�. N������������������b�����w������������
����������w�������������������,��������
�������������������,���x��,�h����h������
�������������m����m���,�������b��
��w.��O�����z�������������������������
������������b����m�������������m�����
���������h���������������w���w�,������
��������h����w��������������������w.
P���������������������������v�����mm���
����������������������b��w�����h��P�,
I�������������L�b���O�����z�����,
��h���m�j���������,�������h��������
v����������;����������������bm������
�����w��������������������P����������
���h�������������/�������.�

�. N�����������������w�m���m�m�w���
��v���,��������/�������.��

3. ��������,���bb�������������������w���
k���’����h������������z�.��L�bb����
����������w����������������������,
wh��h�w��������������w��k�������h��.
O������.�

4. L�bb�����w��h�M�����������L�b���������
�������w���������������������������v���
������;��������.�

�. F����������h���������������m�������
���������mm�������b��w����w��k���,
�h����v���m���,������h��P��M�������
���L�b��,����h������mm���������
w����,�h����h�����������,���b��������
����,����������������;��������/�������.

6. M�b���z������(�h����h�m������������
b����w��k�h���)�����������w�������
��������b���hm����������v������m����,
wh��h�w�����h�v��m���������������
����m������������h�����v����������.
�������������������h������������
���4.

ON��(��mm������������������������
���������������'h�mm�:�����������
L���������������������������
��mm��):�������èv������������������
����������������������������èm����m��
��������������������m���������q��
���������������������������v���������à
����.

(��������������������������������������������
��v������v����ê������������������m����).

2) Exemples de niveau national lob-
bying au niveau de la fédération:

�.� L���������������������������b���������
�����b��������������v����������������
�������,������à��'�����������������,����
�m�ô��,��'�������������������������hô�
m���,�������������������v���.�O��������
��������������������������à�������������
��b��q�����������������m������������
�'���������������v����������,����������
�������������v��������������'���������
�������.�P�������������à�������m�������
������������������������'������������
�����������,�O�����������������������
�����������v���,��'�������������
���������������������������������������
���������v������������;�����������
�������������������v������������������
à��'��������������������������������/���
�����.

�.� L���������������������������v���x����
v���x������������m���m�m,��������/���
�����.

3.� �������,������bb����������v�������
��������������v���������à���������q���.
L�bb������������������v�������������
�'��������������,����q�����m�����������
��������������v��������.�E�������.

4.� ��bb������v������m�����è������T��v���
������������������v���x�������������
���������������������������������v�;���
�����.

�.� L��F�������������������'������������
����������������������m�������������x
�������������v��������,�������v�����
m���,�������m�����è������T��v����P�,
�����q���������m���������������������,
�����������������,�����������q�����������
v���,��������������������;�/�H��������
���������������.

6.� M�b����������(à����v��������m��������
���������������b����)��������������v���
�����������'���b�����m��������'������
���������v��,�q�������������������������
�����m��������������������������v�.
R��������������ê��������������������4.
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7. �FIU����������������h���������������
m���m�m�w���������m����.�������,
�����������������������������������
w���������������������w��h������������
v�������w������������������h����h������
���������v�����������w��k���.������.�

8. ���������������bm�����������FIU�����
����������P������h�������������m�
��x��;���v���m����b�����;��������.

9. ����������������w��������k��������,���
w��k���������m����m���m�m�w���,
���������������������������,���������
��v����x�����;�D���mb����6,�����.

(M��������������������������v�����bb��������
b�����v������������q����).

3) Political lobbying and legal cases
on behalf of workers/unionists

L�bb����������������������m�F�������������
U����,�N�O�,�wh��w����������z������
����������v�����;��������.

(m����������������b�����v�������������
q����)�

4) Boycott Activities

�. O���������������m�mb�������B������,
D�v���m���,���������������m�v��
m���.�

�. L�����������v������������������w���
k������mm���������������������m����
z����������v���������N�O�����
��������������������z������,
�������/�������.�

(m����������������b�����v�������������
q����)�

History of Application for ITUC Mem-
bership

Th�������������������������h��ITU�����m��
���3,�h�w�v�������h����m�,��h�������������
w����������.�������h�����m�,��FIU�w���h��
v�������������/���������w��h�D�m������
W��k����R��h����������(DWR�)����������
DWR��������������������.���D�������h�������
���,�w��h��������������������������������q���
��m����������h��ITU�������.�

7.� �FIU�������������������������������
����x�����������������m���m����.
�����,����������v�������è��������'����
m���������������������������������
�������v�����û��������v���������q������
��������������������������'���������
m�������������������v��������.�����.

8.� ������������������������������������
�������FIU�à�P�����������h����m�����à
�'�m�ô�����������v���;�b��������
�'E���;���������.

9.� ������à���èv������������à��'��h�������
���.�������v�������������������m�����
��������m���m�m,����������������'�����
�������������,��'�m������������������v�;
L���6�����mb��������.

(�������������������������bb����������v���
������������v����ê�������������������
m����).

3 ) Le lobbying politique et les af-
faires juridiques au nom des travail-
leurs / syndicalistes

L�bb�������������������������������������
������������������������,�����ON�,�q������
�����������������������v���������������;���
�����.

(�������������������v����ê���������������
��m����)

4 ) Activités Boycott

�.� U������m�mb������������������B���
����,�D����v�������m����������������
m��v�m���.

�.� ��������j�����q���������������������
������m�����������v���������q����������
�������������v�����������m�������������
ON����������������������������������
�����,����������/����������.

(�������������������v����ê���������������
��m����)

Histoire de la demande d' adhésion de
la CSI

L������������������q���à������I����m��
���3,�m����à��'���q��,������m����������
�����������.������������q��,��FIU��v���
����������/����������v��������m������������
v���������R��h����������(DWR�)��������
��������������q�������������DWR��.�P���
������������,�������v����������������������
à��������v���������������x������������
�'���������������I.

traduction google le 13-12-2015 / CR

��������������������������������������������������������������� � /��


