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RESOLUTION NO. 16) AGAINST LABOUR REFORM IN MEXICO

Резолюция № 16 - против трудовой реформы в мексике

29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)

ОТМЕЧАЯ,
что Мексиканский профсоюз работников федеральных органов власти (Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno del Distrito Federal de la República de los Estados Unidos Mexicanos) выступил на
международном уровне против одобрения проекта реформирования трудового законодательства
страны, предложенного в марте 2011 года, вследствие чего будут серьезно ограничены трудовые пра-
ва миллионов трудящихся и, следовательно, ухудшится благосостояние их семей.

БУДУЧИ ОБЕСПОКОЕНЫ
тем, что сбалансированность рынка труда уже не является важным условием, а также что неформаль-
ная занятость и хронически высокий уровень безработицы считаются приемлемыми. Кроме того,
позволяющая справиться с требованиями производства гибкость изменила характер занятости и тру-
довых отношений. В результате имеет место распространение нестандартной занятости, временных
контрактов и субподрядных общественных услуг. Поэтому неудивительно, что работники мигрируют
в поисках работы.

СОЖАЛЕЕТ,
что так называемые реформы, происходящие и в других странах, привели к дерегуляции и флексиби-
лизации трудовых стандартов, удешевлению увольнения работников, нестабильной заработной пла-
те, росту налогов, ликвидации официальной работы, а также разрушению пенсионного и социального
обеспечения.

ПРИЗНАЕТ,
что масштабы и темпы технического прогресса оказали радикальное влияние на секторы экономики
всех регионов мира, изменив мир труда и сами компании. Тем не менее, аутсорсинг служит лишь для
усиления контроля за трудом, урезания заработной платы и увеличения числа увольнений.

ПОДДЕРЖИВАЕТ
соответствующие положения Конституции Мексики, главным образом, принципы, содержащиеся в
статьях 1, 5 и 123 обоих разделов, которые не были выполнены изначально. В случае принятия новая
реформа будет угрожать трудовым и социальным правам всех трудящихся. Гарантии будут утрачены
и конвенции МОТ, ратифицированные Мексикой, будут нарушены. Мы согласны с необходимостью
некоторых изменений, но лишь если они улучшают ситуацию и не наносят вреда трудящимся.

ПРОСИТ
29-й Всемирный конгресс ПОДДЕРЖАТЬ действия членских организаций ИОО в Мексике и обес-
печить мощную международную поддержку, чтобы предотвратить проведение трудовой реформы в
Мексике.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


