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По завершении ежегодной встречи Азиатского банка развития (АБР) в
Нади, Фиджи, ИОО заявляет о своем возмущении и тревоге в связи с
тем, что правительство Фиджи отметило событие, совпавшее с
Первомаем, арестом и задержанием профсоюзных активистов, в том
числе генерального секретаря нашей членской организации
Ассоциация медсестер Фиджи, Саланиета Матиави.
По завершении ежегодной встречи Азиатского банка развития (АБР) в
Нади, Фиджи, ИОО заявил о своем возмущении и тревоге в связи с тем,
что правительство Фиджи отметило событие, совпавшее с Первомаем,
арестом и задержанием профсоюзных активистов, включая
Генерального
секретаря
нашей
членской
организации
Ассоциации медсестер Фиджи, Саланиета Матиави, лидеров
одного из профсоюзов учителей, сотрудника по трудовым
вопросам сотрудника NUW, и совсем недавно лидера FTUC, г-на
Феликса Энтони вместе с 25 членами профсоюза, которые
собирались на принадлежащей профсоюзу земле.
Аресты произошли, когда профсоюзные деятели решили отметить
Международный день трудящихся мирным митингом. Полиция
неоднократно отказывала профсоюзам в разрешении на проведение
митингов на Фиджи. Отказы противоречат международному праву,
согласно которому разрешение полиции необходимо только для того,
чтобы облегчить реализацию этого права, а не отказывать в нем.

Тем самым правительство Фиджи открыто продемонстрировало свое
пренебрежение правом на свободу ассоциаций и собраний, взяв под
стражу лидера FTUC по завершении трехсторонней встречи с МОТ и
министром труда.
АБР отказывался от неоднократных призывов следовать обязательным
трудовым стандартам в своей деятельности. Если бы АБР хотел
продемонстрировать хоть какое-то уважение к работникам и
международным трудовым правам, он призвал бы правительство
Фиджи прекратить преследование и запугивание работников и их
профсоюзы и уважать трудовые права. На данный момент похоже на
то, что аресты были предприняты правительством Фиджи для того,
чтобы показать АБР, что протесты против проектов АБР будут
пресекаться.
Среди преследуемых профсоюзных активистов есть работники
водного хозяйства, которые столкнулись с крупномасштабным
сокращением рабочих мест, по-видимому, в результате односторонних
действий, которые были заблокированы, и увольнений из-за истечения
сроков временных контрактов. АБР, который финансирует проекты по
водоснабжению и санитарии на Фиджи, в течение многих лет
способствовал объединению систем водоснабжения и канализации на
Фиджи. Последний заем от АБР, похоже, был выделен на работы,
отданные на откуп китайской компании. Вполне вероятно, что
китайская компания будет привлекать своих собственных работников,
несмотря на то, что местных фиджийских работников пришлось
увольнять.
ИОО утверждает, что займы АБР, связанные с проектами,
накладывают на правление АБР обязательство обеспечивать
соблюдение прав человека, в том числе таких как права профсоюзов.
Мы требуем соблюдения профсоюзных прав в соответствии с
конвенциями МОТ, ратифицированными Фиджи.

ИОО призывает президента и Правление АБР провести официальное
расследование действий, предпринятых в настоящее время против
профсоюзных активистов, признать основополагающие трудовые
конвенции (C87, C98), которые предоставляют работникам всего мира
право собираться, вести коллективные переговоры и бастовать. Мы
призываем АБР взять на себя обязательство решительно заняться
разработкой обязательных трудовых гарантий и гарантий прав
человека, а также провести предварительную, а затем последующую
оценку воздействия на труд и права человека всех операций.
Это недавнее надругательство последовало вслед за приостановкой
работы авиадиспетчеров, которые прибегли к действиям после
зашедших в тупик переговоров о повышении заработной платы. В
настоящее время на их рабочие места объявлен набор на
международном уровне. Это явные признаки того, что после выборов
правительство Фиджи начало расправляться с профсоюзами.
ИОО осуждает антипрофсоюзные действия правительства и призывает
его уважать право всех граждан собираться, организовываться, вести
переговоры и прибегать к коллективным действиям для обеспечения
достойных условий труда и защиты права общественности на
качественные государственные услуги. Мы также призываем
правительство прекратить возбуждение соответствующих судебнопроцессуальных действий против профсоюзных активистов и
преследование
профсоюзных
активистов,
занимающихся
профсоюзной деятельностью.

