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EMERGENCY RESOLUTION ON THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

чрезвычайная резолюция по демократической
республике конго

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

принял следующую чрезвычайную резолюцию

Уже почти шесть месяцев конголезский народ и весь мир проявляют беспомощность перед грубыми
нарушениями прав человека, подстрекаемыми из соседних стран под видом внутреннего восстания.

Отмечая, что восстание является проявлением тайных амбиций этих стран распоряжаться
богатством провинций, которые подверглись или подвергаются вторжению, и
продолжать грабеж среди бела дня на глазах национального и международного
сообщества,

Учитывая, что те, кто поддерживает это восстание, используют законное желание определен-
ной группы населения получить свою долю власти в целях вмешательства во
внутренние дела страны, дестабилизации ситуации и удовлетворения собствен-
ных тайных амбиций,

Отмечая, что эта ситуация значительно осложняет жизнь работников в стране, приводит к
ухудшению условий их существования и труда, открывает путь для дальнейших
нарушений прав человека, особенно тех из них, которые совершаются в отно-
шении женщин в военное время,

Подчеркивая, что разногласия в пределах одной страны могут быть решены путем диалога, и что
правительство уже внесло мирные предложения для переговоров,

Учитывая, что несоблюдение соглашений, уже подписанных между повстанцами и правитель-
ством, способствовало росту недовольства среди повстанцев,

Призывает правительство Конго сделать все возможное для возобновления диалога с пов-
станцами и всеми политическими лидерами, а также гражданским обществом с
целью недопущения хаоса в стране,

Обращается с
настоятельным
призывом ко всем повстанцам приступить к диалогу, без которого они не смогут добиться

успеха в достижении своих законных целей, поскольку, даже если они выиграют
войну, они будут вынуждены вести переговоры с проигравшей стороной для то-
го, чтобы узаконить новое правительство;

Как защитник прав человека ИОО:

Рекомендует всем своим членским организациям укреплять солидарность с профсоюзом
SOLSICO и его членами в провинции Северная Киву, чтобы помочь им поддер-
живать условия своей жизни до полного и окончательного решения проблемы,
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Просит Организацию Объединенных Наций обратиться к странам, причастным к этому
конфликту, с призывом отказаться от своих жалких амбиций в отношении кон-
голезского народа или же подвергнуться риску проведения акций протеста ра-
ботниками в своих странах,

Рекомендует всем членским организациям и профсоюзам общественного сектора в Конго
активизировать свои усилия, направленные на предотвращение войны.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


