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ПРОФСОЮЗЫ ЗАЯВЛЯЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА О 

ПРИВЛЕЧЕНИИ МНК И МФУ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

 
Сотни представителей профсоюзов, общественных движений и 

организаций гражданского общества собрались на Бали, чтобы 

принять участие в ежегодном совещании Международного 

валютного фонда и Группы Всемирного банка, а также в 

семинаре PSI, Walhi/Friends of the Earth Indonesia и KSBSI в 

рамках Народного саммита альтернативного развития, пришли 

к выводу о необходимости заключения обязательного договора с 

МНК и МФУ в отношении их обязательств в сфере прав человека.  

В своем вступительном выступлении Юйюн Хармоно из 

Walhi продемонстрировал необходимость в инструменте, который 

заставил нести ответственность многонациональные корпорации 

(МНК), а также затронул вопросы иммунитета международных 

финансовых учреждений (МФУ) и его последствий для 

финансирования, в особенности частного, Международной 

финансовой корпорацией (МФК). В настоящее время переговоры 

по такому документу ведутся в Совете по правам человека 

Организации Объединенных Наций в рамках 

межправительственного процесса. Четвертый раунд переговоров 

данному вопросу состоится на следующей неделе в Женеве.  

Два представителя профсоюзов предложили доработать 

ограничения существующих механизмов подотчетности, а также 

роль, которую ССТ, такие как ВРЭП, играют в продвижении 

системы, в которой права инвестора получают привилегированный 

доступ к механизмам секретного арбитража, называемым УСИГ.  

Заместитель председателя Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahera Indonesia (KSBSI) Сулистри заявил, что иностранные 



инвестиции должны быть полезными для обеих сторон. СТС 

искажают баланс преимуществ МНК и недостатков других 

участников. Соглашения заключаются в тайне, другие 

министерства, кроме министерств иностранных дел и 

промышленности, не знают о них ничего, а профсоюзы и 

общественность в целом находятся в неведении. Тем не менее, 

такие соглашения могут иметь серьезные последствия для труда и 

рабочих мест. Оценка воздействия на права человека является 

важным инструментом освещения возможных последствий этих 

соглашений, но их необходимо делать независимо. Последствия 

таких соглашений, как Всеобъемлющее региональное 

экономическое партнерство (ВРЭП) и Соглашение о 

всеобъемлющем экономическом партнерстве между ЕС и 

Индонезией (СВЭП) для общественных услугах являются для 

нас ключевой проблемой.  

Енгрит Лиов из Сабахского профсоюза работников 

промышленности (STIEU) из Малайзии – членской организации 

Международной федерации работников строительной и 

деревообрабатывающей промышленности (BWI) – рассказал о 

случае нарушения права на свободу ассоциации и коллективные 

переговоры, который имел место в компании Sabah Forest 

Industries (SFI). STIEU подал жалобу в соответствии со стандартом 

сертификации Лесного попечительского совета (FSC), вследствие 

чего SFI лишился своей сертификации (первая компания, которая 

будет исключена по трудовым причинам). Примерно в то же время 

МФК инвестировала в SFI, несмотря на то, что прекрасно знала об 

этих нарушениях и о том, как она нарушает трудовые нормы МФК 

(стандарт эффективности 2). BWI и STIEU подали жалобу о том, 

что МФК нарушила свои собственные стандарты в отношении 

трудовых прав, что омбудсмен счел достоверным. Несмотря на то, 

что оба механизма оказали влияние на компанию и на борьбу, ни 

один из них не позволил достичь решающего результата, с 

помощью которого работники могли достичь справедливости, а 

компания приведена в соответствие. Это одна из причин, по 

которой нам необходим обязательный договор, который заставит 

МФУ предпринять конструктивные шаги для предотвращения и 

возмещения нарушений прав человека в проектах с 

финансированием и инвестициями МФУ. 



Участники совещания пришли к выводу о важности 

поддержки обязательного договора об МНК коалицией 

организаций по защите прав человека, правозащитников и 

профсоюзного движения. 

 


