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RESOLUTION NO. 42) PALESTINIAN SOLIDARITY: SUPPORT FOR THE BOYCOTT DISINVESTMENT AND

SANCTIONS CAMPAIGN (BDS)

Резолюция № 42 - солидарность с палестиной: поддержка кампании по бойкоту,
изъятию инвестиций и санкциям (бдс)

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

ОТМЕЧАЕТ, что:

a) что Израиль продолжает игнорировать и нарушать резолюции ООН, направленные на ослабле-
ние конфликта, и продолжает использовать военную силу и оккупацию земли с целью маргина-
лизации палестинского населения в регионе;

b) что Израиль по-прежнему является основным получателем военной помощи и помощи в целях
развития США, несмотря на то, что он часто, не признавая свою вину, нарушает международные
конвенции;

c) что, принимая во внимание вооружения и политическую поддержку, получаемые Израилем от
США и их союзников, Конгресс отвергает утверждение, что за продолжение кризиса равную от-
ветственность несут Израиль и палестинский народ; и что агрессивный и сеющий распри харак-
тер Израиля и оккупация им земель остаются основным камнем преткновения в достижении
мирного урегулирования;

d) что набирает силу оппозиция, как в Израиле среди тех, кто больше не готов поддерживать воен-
ное решение кризиса, так и в палестинском обществе среди тех, кто отвергает действия мень-
шинства в пользу массовых народных кампаний;

e) что региональная организация ИОО сыграла важную роль в поддержке независимого и демокра-
тического профсоюзного движения и оказании помощи работникам в их борьбе;

f) что во многих частях мира растет понимание того, что Израиль является государством апартеи-
да, и не в последнюю очередь в ЮАР, где хорошо понимают, что такое государство апартеида, и
какие оно несет последствия для угнетенных, и не вешают ярлыков без серьезного рассмотрения
фактов;

g) начало кампании БДС в Палестине, и глобальную поддержку, которую она получила за послед-
ние два года от широкого круга организаций, в том числе и профсоюзов.

Конгресс также ОТМЕЧАЕТ:

h) что одной из основных целей кампании БДС является привлечение внимания к систематической
дискриминации палестинцев со стороны Израиля, из-за которой он заслужил сомнительное на-
звание государства апартеида;

i) что попытки навязать любое решение народам Израиля и Палестины вряд ли будут успешными
до тех пор, пока продолжает оставаться широко распространенной дискриминация и манипуля-
ции в отношении палестинского народа, в том числе попытки их маргинализации;

j) что только демократический, всеобъемлющий и равноправный подход может обеспечить дости-
жение прочного мира, и это зависит от демонтажа всех инструментов угнетения, в том числе
правовых, военных, политических, социальных, экономических и политических барьеров. По
меньшей мере, он должен включать:
 признание фундаментальных прав и полного равноправия палестинцев - граждан Израиля
 уважение, защита и содействие реализации прав палестинских беженцев на возвращение в
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 немедленное прекращение строительства израильских незаконных поселений и блокады сек-
тора Газа.

В связи с этим Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать кампанию БДС и связанные с ней мероприятия, включая ежегодную неделю против
израильского апартеида.

2. Содействовать обмену информацией между членскими организациями ИОО о действиях в этой
связи, в том числе о кампаниях по превращению каждого муниципалитета/правительственного
департамента в зону, свободную от израильского апартеида.

3. Продолжать оказывать максимальную поддержку региональному офису ИОО (для Северной
Африки и Ближнего Востока) и его работе по созданию представительных, независимых и демо-
кратических профсоюзов во всем регионе, в том числе в Израиле и Палестине.

4. Призвать все правительства признать разделительный характер израильского государства и вы-
ступить за его изоляцию до тех пор, пока оно не будет готовым демонтировать инфраструктуру
апартеида в пользу демократизации и не обяжется соблюдать резолюции ООН.

5. Поднимать на профсоюзных и правительственных форумах требование остановить вооружение
израильского государства Соединенными Штатами и их союзниками.

6. Продолжать выступать против всех форм дискриминации, включая антисемитизм, исламофобию
и другие узкие мировоззрения, в пользу светского и толерантного подхода к разрешению кризи-
са в регионе.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


