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1. Принимая во внимание,
что всеобщее благо является связующим элементом общества, который позволяет людям жить
вместе, благоприятствует коллективным правам, являющимся фундаментальным приоритетом
здорового общества, и соответствует его интересам;

2. Заявляя,
что государства несут ответственность за развитие и поддержание общественного обслуживания и
социального обеспечения, которые способны обеспечить равенство возможностей и уменьшить
социальное неравенство;

3. Заявляя,
что общественное обслуживание и социальное обеспечение являются важными элементами
поддержания необходимых социальных связей для жизни в обществе и построения солидарности
между людьми;

4. Принимая во внимание,
что поддержание и развитие общественного обслуживания и социального обеспечения должно
основываться на следующих принципах:

a) быть доступными для каждого, независимо от их статуса, дохода или места проживания;
b) ответственность за вышеупомянутое лежит на государстве или эквивалентных органах

государственной власти;
c) вышеупомянутое не должно регулироваться международными соглашениями о свободной

торговле;

5. Исходя из
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в котором четко
заявляется, что права на здравоохранение, образование и социальное обеспечение являются основой
свободы, справедливости и всеобщего мира;

6. Принимая во внимание,
что образованное и здоровое общество с адекватной системой социального обеспечения в целом
эгалитарно и обеспечивает более высокий уровень жизни для своих членов;

7. Принимая во внимание,
что социальные потребности, а также налоговые поступления, которые используются для
финансирования общественного обслуживания и социального обеспечения, значительно отличаются
от страны к стране и поэтому требуют подходов и решений, адаптированных к их особенностям;

8. Заявляя,
что введение минимальных норм социальной защиты может стать мощным инструментом борьбы с
бедностью и лучшего распределения богатств во имя всеобщего блага;
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29-й Всемирный конгресс ИОО РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному совету и членским
организациям:

ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ на правительства, государственные органы и международные
учреждения для обеспечения того, чтобы государственные системы образования, здравоохранения и
социальных услуг, а также доступные всеобщие меры социального обеспечения, совершенствовались
и укреплялись в каждой стране для реальной реализации на практике минимальных норм социальной
защиты.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


