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RESOLUTION NO. 49) PALESTINE AND THE MIDDLE EAST

Резолюция № 49 - палестина и ближний восток
(Объединенная резолюция на основе резолюций №№40, 41, 43

и поправки №15 к Резолюции №40)

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

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,
 что ИОО придерживается мнения, что только тогда, когда будет создано суверенное,

независимое, демократическое и жизнеспособное палестинское государство, существующее бок о
бок с безопасным Израилем, станет возможным мир и стабильность на Ближнем Востоке;

 что важным фактором для долгосрочного мирного решения является организованное движение
трудящихся, Конгресс принимает решение продолжать налаживать связи, как с палестинскими,
так и с израильскими организациями трудящихся, поддерживая права человека и международное
право, а также подчеркивая необходимость коллективных действий и признания общих
интересов во имя укрепления единства и мира.

 что ИОО осуждает все виды несправедливости, нарушающие международное право, и полагает,
что оккупация Западного берега, блокада Газы и существование незаконных израильских
поселений продлевают нестабильность и насилие в регионе.

 что Конгресс полагает, что прекращение изоляции сектора Газа могло бы стать важным шагом на
пути урегулирования конфликта и призывает Израиль снять блокаду сектора Газа, прекратить
оккупацию Западного берега реки Иордан и ликвидировать все поселения.

КРОМЕ ТОГО, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
то, что аннексия обширных участков земли Израилем в нарушение международного права,
возведение стены и контрольно-пропускных пунктов, а также уничтожение жилищ палестинцев
являются преднамеренной стратегией, направленной на подрыв жизнеспособности Западного берега
и, следовательно, потенциала для создания независимого палестинского государства,

В связи с этим, ПОДДЕРЖИВАЕТ обращение Всеобщей федерации профсоюзов Палестины к
международному профсоюзному движению с просьбой поддержать предложение палестинской
администрации и Организации освобождения Палестины о незамедлительном признании
палестинского государства Организацией Объединенных Наций.

ПОРУЧАЕТ ИОО:
 Одобрить обращение ВФПП признать палестинское государство.
 Работать с другими глобальными федерациями профсоюзов над подготовкой кампании с целью

убеждения компаний, причастных к оккупации, отказаться от любой хозяйственной деятельности
в незаконных поселениях и промышленных зонах на оккупированных территориях Западного
берега и Восточного Иерусалима.

 Вести работу по выявлению и ликвидации эксплуатации палестинских рабочих в поселениях и
промышленных зонах.

 Призвать международное профсоюзное движению сделать все возможное и оказать влияние и
давление на израильское правительство с тем, чтобы оно уважало и соблюдало резолюции ООН и
прекратило незаконную оккупацию и создание поселений на палестинских землях, а также
эксплуатацию природных ресурсов Палестины.

 Выделить средства на оказание помощи в создании демократических профсоюзных организаций
по всей Палестине и в субрегионе в целом и для облегчения контактов между палестинскими
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профсоюзами и их братьями и сестрами из других стран с тем, чтобы предоставить возможности
для обучения и повышения эффективности солидарных мер.

ПРИЗЫВАЕТ членские организации

 Поддержать призыв ВФПП признать палестинскую государственность и организовать
лоббирование своих национальных правительств по этому вопросу.

 Обратиться к своим правительствам и международному сообществу с требованием обеспечить
прочный мир и урегулировать ситуацию путем переговоров на основе взаимного уважения и
самоопределения во имя обеспечения справедливости для палестинцев и безопасности для
Израиля.

 Усилить давление с целью прекращения израильской оккупации палестинских территорий,
ликвидации разделительной стены и незаконных поселений путем проведения кампании за
сокращение капиталовложений в компании, связанные с оккупацией и принимающие участие в
строительстве незаконных поселений и разделительной стены, обеспечения применения
международных законов, которые запрещают экспорт товаров с оккупированных территорий.

 Обратиться к правительствам стран-членов Европейского Союза с призывом применять
европейское законодательство, касающееся отслеживания места производства товаров;

 Работать, в рамках корпоративной социальной ответственности, со штатными сотрудниками
предприятий, имеющих к этому отношение, чтобы они прекратили всю деятельность в
нелегальных поселениях или связанную с ними;

 Оказывать давление на предприятия, базирующиеся в Израиле, и на правительство Израиля с
целью обеспечения достойного труда для всех, согласно восьми основоположным конвенциям
Международной организации труда (МОТ) и итоговой резолюции конференции Рио+20.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


