RESOLUTION NO. 47) GLOBAL TRADE UNION UNITY

Резолюция № 47 - глобальное профсоюзное единство
29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
ОТМЕЧАЕТ:
a) Проблемы, с которыми сталкиваются работники во всем мире в этот период суровой экономии,
подрыва общественного сектора и услуг, которые он предоставляет.
b) Консервативные альянсы, созданные работодателями, финансовыми учреждениями и их партнерами – правительствами для реализации политики, основанной на неолиберальных предпосылках, которая укрепляет власть богатых и направляет их согласованные действия на подрыв социальных достижений и профсоюзных организаций.
c) Степень фрагментации профсоюзов, существующая во многих странах, и необходимость слияний
и альянсов для защиты жизненного уровня работников.
d) Абсолютную необходимость разработки заслуживающей доверия программы решения вопросов,
связанных с глобальным экономическим кризисом, основывающейся в первую очередь на потребностях рабочего класса и бедных, которая была бы направлена на окончательное смещение
власти от тех, кто в настоящее время контролирует богатство, в пользу социального контроля и
ответственности.
e) Абсолютную необходимость построения единого демократического и независимого всемирного
профсоюзного объединения, способного защитить рабочий класс посредством эффективных солидарных действий, и свободного от пережитков Холодной войны.
f) Необходимость построения дополняющих его глобальных профсоюзных объединений, объединяющих профсоюзы в одной отрасли, способных вносить свой вклад в глобальную альтернативу
суровой экономии, предпринимать решительные солидарные действия для оспаривания неолиберальной политики.
g) Попытки, уже осуществляемые на континентальном уровне, например в Африке по объединению
МКП Африка и Организации африканского профсоюзного единства (OATUU)
h) Расточительность и спорность наличия конкурирующих всемирных и континентальных профсоюзных организаций, и возможности, которые оно открывает для подрыва профсоюзного единства.
В связи с этим Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Что ИОО будет в авангарде содействия диалогу между МКП и ВФП с целью изучения возможностей создания объединенной, независимой и демократичной всемирной профсоюзной организации.
2. Что членские организации ИОО будут поощряться вступать в диалог с другими членскими организациями и профсоюзами на национальном уровне, независимыми профсоюзами общественного
сектора для начала обсуждения совместных действий и будущего единства.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.
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