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Уважаемые коллеги!

Со всей почтительностью, большими надеждами и некоторыми опасениями пишу вам свое
первое письмо в качестве Генерального секретаря Интернационала общественного
обслуживания.

Перед нами стоят непростые задачи, поэтому мы должны сплотиться в поисках их решения.
На Всемирном конгрессе ИОО в Дурбане (ЮАР) членские организации предоставили нам
значительные полномочия на ближайшие пять лет. У нас достаточно доброй воли во всем
мире. Пришла пора действовать.

Конгресс поручил ИОО сделать много, слишком много.1 Нам предстоит осуществить выбор,
так как имеющиеся у нас средства не безграничны, а количество штатных работников не так
уж велико. Чтобы реализовать полномочия, предоставленные нам в Дурбане, мы должны
правильно определить приоритеты, стать более гибкими и целенаправленными, объединить
наши возможности с вашими силами и приоритетами. Я убеждена, что ИОО сможет решить
стоящие перед ним задачи лишь тогда, когда нам удастся шире задействовать наши
профсоюзы во всем, что мы и делаем.

Несмотря на то, что сотрудники ИОО работали многие месяцы без отдыха, готовя конгресс,
я попросила их не ослаблять усилия, чтобы принять наиболее срочные решения, как на
уровне регионов, так и на международном уровне. Мы готовим документ для обсуждения на
предстоящих заседаниях субрегиональных консультативных комитетов, региональных
исполнительных комитетов и на заседании Исполнительного совета, которое состоится в
мае. Основное внимание в этом документе будет уделено определению приоритетов,
распределению рабочего времени сотрудников и средств на наиболее важные направления
деятельности. Результаты этого процесса повлияют на то, что мы делаем, как мы работаем
и финансируем нашу деятельность.

В настоящее время я хотела бы обратить ваше внимание на несколько крайне актуальных
вопросов:

5-20 июня состоится ежегодная Международная конференция труда МОТ. Одним из
ключевых вопросов конференции станет доклад по Конвенции № 151 (Конвенция о защите
права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной

1 Всем членским организациям будут разосланы следующие документы: окончательные варианты
всех принятых резолюций,  Программа действий и Устав с внесенными поправками. Кроме того,
эти документы будут размещены на нашем вебсайте по мере поступления всех языковых версий.



службе). Мы полагаем, что профсоюзы общественного обслуживания должны принять в
этой конференции активное участие. В связи с этим необходимо, чтобы членские
организации немедленно обратились в национальные профцентры с просьбой включить их
представителей в национальные делегации, принимающие участие в МКТ. В зависимости от
страны этот процесс может быть сложным и потребовать от вас незамедлительных
действий. Если вам будет нужна помощь или совет обращайтесь по адресу:
Sandra.Vermuyten@world-psi.org.

26-30 марта в Тунисе состоится Всемирный социальный форум. На своем конгрессе в
Дурбане ИОО поддержал резолюцию, в которой заявлено о намерении принять участие во
Всемирном социальном форуме, чтобы выразить поддержку нашим братьям и сестрам в
странах Магриба. Мы уже обсуждали инициативы в следующих областях:

 насилие в отношении женщин;
 молодежь и занятость;
 права профсоюзов;
 здравоохранение;
 право на воду и санитарию;
 энергетика и изменение климата.

Нам нужен четкий сигнал от профсоюзов, готовых принять участие в упомянутых
мероприятиях. Кроме того, мы рассчитываем на помощь других профсоюзов в
финансировании расходов некоторых участников. Если вам необходима помощь или совет
обращайтесь по адресу: David.Boys@world-psi.org.

Полагаюсь на ваше содействие в ближайшие месяцы и годы.

Пользуясь случаем, хочу пожелать вам и вашим семьям и счастливого и мирного 2013 года!

С уважением,

РОЗА ПАВАНЕЛЛИ
Генеральный секретарь


