Выступление Генерального секретаря PSI Розы Паванелли на пленарном
заседании МКТ, понедельник, 4 июня.
«Приверженность членов профсоюза построить
лучший мир сильна как никогда ранее, так как
как никогда раннее беспрецедентны неравенство
и несправедливость»,- заявила Генеральный
секретарь ИОО Роза Паванелли, выступая на
пленарном заседании Международной
конференции труда в Женеве.
В следующем году МОТ отмечает свое столетие.
Было бы невероятным отметить эту годовщину принятием Конвенции,
дополненной Рекомендацией, против насилия и преследования в мире труда,
как об этом было решено в субботу, в частности, если будет рассмотрен
конкретный гендерный аспект проблемы.
Профсоюзы являются крупнейшей организованной группой граждан во всем
мире. Наши демократические организации действительно представляют
миллионы людей на всех континентах и играют решающую роль в МОТ и
обществе.
Обязательство членов профсоюзов построить лучший мир актуально, как
никогда раннее, в связи с выросшими неравенством и несправедливостью.
Если мы хотим быть убеждены, что никто не останется позади, мы должны
действовать решительно и заявить, что другой мир возможен.
С глобальной системой что-то не так. Мир должен измениться, настало время
изменений.
Мы отвергаем любую апологетическую дискуссию о важности социальных
партнеров и коллективных переговоров, когда ежедневно оказываемся
свидетелями нарушений прав трудящихся.
Создание коалиций с организациями гражданского общества является
ключевым для перехода к более общим инструментам политики, в которых
мы нуждаемся, но это не может быть альтернативой переговорам между
ключевыми участниками в сфере труда и не должно выхолащивать
социальный диалог и трехстороннюю систему.

С 2012 года МОТ переживает кризис. Во всем мире продолжает сокращаться
доля заработной платы в ВВП, а прибыль становится все выше для немногих
счастливчиков. Формы эксплуатации работников все множатся, в первую
очередь негативно сказываясь на мигрантах.
Это подтверждает значимость МОТ для профсоюзов и работников. Защита
МОТ означает обновление видения и приверженности его основателей к
сокращению неравенства и созданию социальной стабильности, мирных и
демократических обществ на последующие сто лет.
Государственные службы играют центральную роль в защите прав человека
и достижении устойчивого развития, и за это несут ответственность
государства. Все это должно стать краеугольным камнем будущего труда и
быть рассмотрено на конференции в следующем году.
Задачи, связанные с изменением климата и цифровизацией, требуют
значительных государственных инвестиций и эффективного
государственного управления для защиты индивидуальных и коллективных
прав, в конечном счете, для защиты демократии.
На прошлой неделе ИОО отметил 40-ю годовщину Конвенции 1978 года 151
о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости
на государственной службе.
Однако нас тревожит низкий уровень ее ратификации. ИОО приветствует
страны, которые ее недавно ратифицировали, например, Филиппины.
Конвенция 151 идет рука об руку с Конвенцией 98. Право на организацию
должно сочетаться с правом на ведение коллективных переговоров и правом
на забастовку.
Несмотря на готовность некоторых стран, таких как Либерия, предпринять
положительные шаги в этом направлении, работникам государственного
сектора во многих странах по-прежнему отказывают в праве на организацию,
особенно в службах неотложной помощи. ИОО призывает МОТ поддержать
приоритет социального диалога в государственном секторе.
Прозрачность и борьба с коррупцией требуют защиты информаторов,
необходим международный стандарт труда, принятие которого является
неотложным для поддержки национальных законодательств, приступающих
к решению этой проблемы.

Мандат МОТ нельзя ослаблять, и его роль в процессе развития должна
выходить за рамки глобальной повестки дня.
Важной задачей остается финансирование, но участие в ГЧП не является
решением. Речь идет о предоставлении технических ноу-хау и рекомендаций
по вопросам политики, имеющей значение для трудящихся.
Мы не хотим социальной защиты, оказываемой страховыми компаниями,
продающими пустые обещания в целях обеспечения своей прибыли.
Мы нуждаемся в общественном здравоохранении для всех и праве человека
на здоровье, поскольку нам необходимо государственное образование,
общественная вода и санитария.
Мы не хотим, чтобы МОТ стала промоутером ГЧП - мы знаем, что они не
эффективны и не обеспечат долговременных инвестиций. Необходимо
укреплять секторальную деятельность, обслуживание населенных пунктов, а
не частные компании.
Многонациональные корпорации могут играть решающую роль в мировой
экономике, платя свою справедливую долю налогов там, где они действуют,
и достойную заработную плату для своих работников по всей цепочке
поставок.
В заключение позвольте мне выразить нашу солидарность с профсоюзами
персонала ООН и выразить глубокое сожаление по поводу одностороннего
сокращения заработной платы персонала организаций системы ООН.
Столетие МОТ может быть подходящим временем для признания прав
профсоюзов работников ООН, включая право на коллективные переговоры.

