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EMERGENCY RESOLUTION ON TUNISIA

чрезвычайная резолюция по тунису

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

принял следующую чрезвычайную резолюцию

После трагических событий, имевших место в ряде городов Туниса, в особенности после всеобщей
забастовки в районе Силианы и после вооруженных репрессий полиции, были ранены более двухсот
пятидесяти человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

Учитывая поддержку боевиков в регионе и негодование в отношении этой политики, делегаты, со-
бравшиеся в Дурбане по случаю 29-го Всемирного конгресса ИОО:

ВЫРАЖАЮТ свою поддержку борьбе Всеобщего профсоюза трудящихся Туниса (UGTT) за
социальную справедливость, сбалансированность регионального развития, рас-
ширение занятости и улучшение условий труда.

РЕШИТЕЛЬНО
ОСУЖДАЮТ репрессии со стороны полиции в отношении демонстрантов, требующих соци-

альных и политических реформ, что напоминает времена правления диктатора,
свергнутого гражданами Туниса.

ПРИЗЫВАЮТ правительство Туниса освободить лиц, задержанных за реализацию своего права
на свободу слова и собрания, и работать над переходом к демократии и соци-
ально-политическими реформами на основе диалога и расширения участия всех
слоев общества как в гражданском, так и политическом диалоге.

В связи с этим Интернационал общественного обслуживания:

ПОДДЕРЖИВАЕТ инициативу национального диалога UGTT, направленную на смягчение соци-
альной и политической напряженности и создание благоприятного климата для
преодоления кризиса;

ПРИЗЫВАЕТ профсоюзы принять всецелое эффективное участие в Глобальном социальном
форуме, запланированном на март 2013 года в Тунисе, в знак поддержки член-
ских организаций Туниса в их борьбе за демократический переход, предупреж-
дение рецидивов и против угрозы гегемонии определенных групп на политиче-
ской сцене.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


