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Всем членским организациям ИОО
ИОО присоединяется к Всемирному дню действий за право на забастовку
18 февраля 2015 года
Продолжаются конфликт вокруг права на забастовку и кризис
контрольного механизма МОТ. ИОО призывает все свои членские организации
присоединиться к Всемирному дню действий, чтобы защитить и усилить право
на забастовку в сотрудничестве с МКП и другими глобальными профсоюзами.
Во многих случаях работники общественного сектора лишены права на
забастовку в связи с широким определением жизненно важных услуг и
ограничениями на ведение коллективных переговоров а также права на
организацию. В то же время некоторые правительства прямо нарушают права
человека и основополагающие права трудящихся. Профсоюзы во всем мире
использовали контрольные механизмы МОТ, чтобы бороться с такими
нарушениями, защитить работников и укрепить профсоюзное движение. В марте
2015 года Административный совет МОТ должен принять решение о
разрешении этого конфликта, который с 2012 года сдерживает использование
контрольного механизма МОТ. Если соглашение не будет достигнуто, ИОО
поддержит обращение в Международный суд для получения его
консультативного заключения по данному вопросу, как это предусмотрено
Уставом МОТ.
Этот конфликт не может оставаться в стенах Международной организации
труда. Он касается всех работников. Без права на забастовку у профсоюзов и
работников не будет инструментов борьбы за свои права. Сто лет спустя после
первой мировой войны наш мир снова оказался в огне региональных и
национальных конфликтов, которые угрожают миру во всем мире. После первой
мировой войны была создана Международная организация труда, чтобы
обеспечить социальную справедливость, и ее миссия за это время не утратила
свою актуальность. Существует прямая связь между конфликтом в МОТ и
ведущимися переговорами о свободной торговле, на которых преференции
предоставляются интересам транснациональных компаний. Трудовые
положения, ссылающиеся на стандарты МОТ, не обеспечат гарантий прав
трудящихся, если авторитет МОТ будет подрываться и дальше. Политика
жесткой экономии и программы структурных преобразований также нацелены
на уничтожение механизмов коллективных переговоров и соглашений. Именно
в этом контексте следует рассматривать кризис в МОТ.
Генеральный совет МКП принял резолюцию о проведении Всемирного дня
действий 18-го февраля этого года.
ИОО призывает свои членские организации принять участие во
Всемирном дне действий, чтобы совместно с МКП и другими глобальными
профсоюзами защитить и укрепить право на забастовку.

