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Резолюция № 19 - отстаивание и защита трудовых прав 
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Подтверждает,  
что трудовые права являются правами человека.  
 
А также,  
что право работников на свободу объединения, вступление в профсоюзы, участие в коллективных 
переговорах и на забастовку гарантируется, соблюдается и подлежит исполнению в любом демокра-
тическом обществе. 
 
Принимая во внимание,  
что эти права закреплены в Декларации ООН о правах человека и основополагающей Конвенции 
МОТ № 87 о свободе объединения и защите права на организацию. 
 
Отмечает,  
что отдельная Конвенция МОТ 1978 года № 151 о трудовых отношениях на государственной службе 
была необходима для того, чтобы этими правами обладали государственные служащие (работники 
общественного сектора), учитывая особый статус их работодателей.  
 
Признает,  
что демократия, социальная и экономическая справедливость, права человека и гармоничные отно-
шения не соблюдаются и не процветают там, где свобода объединения, свобода слова и трудовые 
права подавляются, неправильно используются и запрещаются, а защитникам прав профсоюзов уг-
рожают, их запугивают и подвергают серьезному риску. 
 
Признает также,  
что антипрофсоюзная деятельность и действия подрывают демократию, экономическую и социаль-
ную справедливость, развитие и благополучие граждан и могут рассматриваться в качестве «вклада» 
в преступления против человечности. 
 
Отмечает,  
что лица, увековечивающие такие преступления, лишающие работников права на объединение и проф-
союзы, права на коллективные переговоры, также приложили руку к актам их дискриминации и пресле-
дования как средства наказания, чтобы удержать их от приверженности и решимости представлять и за-
щищать работников от злоупотреблений и других форм жестокости. 
 
Отмечает также, 
что дискриминация, запугивание, увольнение и другие формы злоупотреблений или зверств в отно-
шении работников за их приверженность и участие в профсоюзной деятельности не только разруши-
ли их жизни, но и жизни их семей, в случаях, когда у них остались нищими беспомощные дети. Кро-
ме того, был поломана их служебная карьера, в том числе по причине ущерба, нанесенного их здоро-
вью, благосостоянию и жизни.  
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Призывает 
все членские организации ИОО предпринять коллективные шаги по утверждению того, что права 
профсоюзов являются правами человека, которые должны соблюдаться на международном и нацио-
нальном уровнях. 
 
Пришел к  
мнению о том, что нарушители прав профсоюзов должны быть заклеймены на международном уров-
не. Для этого должны быть разработаны критерии по выявлению и классификации таких лиц, создан 
международный вебсайт для публичного разоблачения преступлений, совершенных ими в отношении 
работников, продолжено изучение эффективных средств и способов определения санкций и наказа-
ния за антипрофсоюзные зверства и преступления. 
 
 
Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав. 
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