РА Б О ТА Я В
ИНТЕРЕСАХ
ЛЮДЕЙ
МИР И СВОБОДА
ИОО выступает за мир, свободу и самоопределение всех
народов в борьбе за социальный прогресс во всем мире.
Сюда входит и работа по выявлению и ликвидации
социально-экономического неравенства между развитыми и развивающимися странами, эксплуатации, порождаемой различными государствами, международными
финансовыми учреждениями и транснациональными
корпорациями.

●●

●●

●●

●●

ИОО содействует равенству, справедливости и разнообразию и выступает против всех форм расизма и
дискриминации.
ИОО стремится интегрировать политику и практику
равенства и справедливости во все направления своей
деятельности.
ИОО стремится расширить участие коренных народов
в реализации своей программы действий.
ИОО взял на себя обязательство достичь, по меньшей
мере, 50-процентного представительства женщин в
своих структурах и ожидает, что членские организации
будут пытаться достичь того же.

Интернационал общественного обслуживания
– глобальная федерация профсоюзов, представляющая
20 миллионов работающих женщин и мужчин, которые
предоставляют жизненно важные общественные услуги
в более 150 странах. Наши члены работают в социальном обслуживании, здравоохранении, органах центральной власти, предоставляют муниципальные и коммунальные услуги, такие как водо- и энергоснабжение.
Женщины составляют две третьих наших членов.
ИОО борется за права человека, выступает за социальную справедливость и содействует универсальному
доступу к качественным общественным услугам. ИОО
работает с системой Организации Объединенных Наций
и поддерживает партнерские отношения с другими профсоюзами, многочисленными организациями гражданского общества.
Интернационал общественного обслуживания
а/я 9
01211 Ферне-Вольтер Седекс
ФРАНЦИЯ
тел.: +3345 040-64-64
факс: +3345 040-73-20
Email: psi@world-psi.org
Web:
www.world-psi.org
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РАВЕНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ
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РАВЕНСТВО. ДОСТОИНСТВО. СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

ОБЪЕДИНЕННАЯ СИЛА МНОГИХ
Интернационал общественного обслуживания создан более
столетия назад, в 1907 году.
Сегодня ИОО воплощает в себе опыт, идеи и усилия двадцати миллионов членов профсоюзов, предоставляя солидарную поддержку в отстаивании важнейших для нас и наших
обществ вопросов.
Штаб-квартира ИОО расположена во Франции, недалеко
от границы со Швейцарией в районе Женевы. Наши региональные офисы работают в Барбадосе, Бельгии, Бразилии,
Индии, Колумбии, Коста-Рике, Ливане, Новой Зеландии,
Румынии, России, Сингапуре, США, Того, Украине, Чешской
Республике, Чили, Эквадоре, ЮАР и Японии.
Мы гордимся демократическим принятием решений.
Каждые пять лет членские организации ИОО встречаются
на конгрессах для избрания Исполнительного совета, разработки программ действий, которые ложатся в основу всей
деятельности ИОО. На глобальном, региональном и субрегиональном уровнях активно действуют также женские комитеты. Мы соблюдаем гендерный паритет во всех руководящих
структурах.
У ИОО шесть официальных рабочих языков – английский, французский, немецкий, японский, испанский и шведский, информация готовится и на многих других языках.

Качественное общественное обслуживание крайне важно для гражданского
общества, в котором ко всем его членам относятся с достоинством и уважением.
Каждый человек должен иметь доступ к надлежащему здравоохранению,
возможность получить хорошее образование, быть равным перед законом и
жить в стабильной обстановке.
Преследуя корпоративные и финансовые интересы, компании оказывают
мощное давление на правительства с целью дерегуляции и приватизации
общественных услуг и получения прибыли. Обратная сторона этого – повышение
тарифов на услуги для простых людей, снижение экологических стандартов,
утрата демократического контроля.
Именно поэтому Интернационал общественного обслуживания повсеместно
отстаивает предоставление качественных общественных услуг. Мы полагаем,
что эти услуги играют важнейшую роль в поддержке семей, формировании
здоровых обществ, создании эффективных и справедливых демократических
систем.
Присоединяйтесь к нам для участия в этой необходимой работе!

ПОСТРОЕНИЕ СИЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ПРОФСОЮЗОВ
ИОО поддерживает свои членские организации через проекты профсоюзного развития и обучения для расширения
возможностей профсоюзов на местах и укрепления международной солидарности.
Мы тесно работаем с нашими членскими организациями
с целью юридического признания профсоюзов, гарантирования реализации их права на свободные коллективные
переговоры, защиты трудовых и профсоюзных прав, отстаивания гендерного равенства, справедливости и достоинства.
ИОО всячески стремится:
• организовывать профсоюзы;
• добиваться, чтобы максимально соблюдались профсоюзные права всех работников государственного сектора и
общественного обслуживания;
• оказывать влияние на правительства;
• повышать самодостаточность профсоюзов, их ответственность за проводимую ими политику, помогать определять
приоритеты, что сделает профсоюзы более независимыми и авторитетными, приведет к росту их членства и
укреплению демократических структур.
НАШ ГОЛОС СЛЫШЕН ВО ВСЕМ МИРЕ
Интернационал общественного обслуживания работает со
своими членами и союзниками по проведению кампаний за
социально-экономическую справедливость, эффективные и
доступные общественные услуги во всем мире.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Интернационал общественного обслуживания проводит
кампании за:
●● социальную справедливость
●● снижение распространения бедности и смягчение
долгового бремени
●● свободные коллективные переговоры
●● гендерное равенство и справедливость в сфере занятости
●● сильное и единое профсоюзное движение
●● допустимые и доступные общественные альтернативы
частным коммерческим услугам
●● качественные общественные услуги для всех
РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА
ИОО гордится сотрудничеством с Советом глобальных
профсоюзов в рамках кампании «Качественное общественное обслуживание – действуем сейчас!»,
которая рассматривает справедливое налогообложение
как один из ключевых элементов финансирования общественного обслуживания. Смотрите Женевскую хартию
по качественному общественному обслуживанию и другие материалы на сайте www.QPSActionNow.org
ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ИОО борется за соблюдение профсоюзных прав и других
основных свобод и прав человека, демократию и социальную справедливость во всем мире.

