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RESOLUTION NO. 22) TRADE 
 

Резолюция № 22 - торговля 

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

 
ПОСТАНОВИЛ: 
 
• ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к глобальным федерациям профсоюзов, членским организациям и союз-

никам из гражданского общества и выступить против международных торговых соглашений, уг-
рожающих финансированию и предоставлению общественных услуг в международном масштабе; 

• ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к глобальным федерациям профсоюзов, членским организациям и союз-
никам из гражданского общества и выступить против международных торговых соглашений со 
странами, которые систематично нарушают права человека и профсоюзные права; 

• РАБОТАТЬ с глобальными федерациями профсоюзов, профсоюзами и союзниками из граждан-
ского общества, выступающими против Транстихоокеанского соглашения о партнерстве (ТСП), 
переговоры по заключению которого ведутся в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

• ПРЕДОСТАВИТЬ особую ПОДДЕРЖКУ профсоюзам Глобального юга, выступающим против 
ТСП и других двусторонних и многосторонних торговых соглашений; 

• РАБОТАТЬ с европейскими профсоюзами, союзниками из гражданского общества в Европе и 
прогрессивными членами Европейского парламента против Комплексного экономического и тор-
гового соглашения (CETA) между Канадой и ЕС.  

 
В связи с тем, что: 
 
• в настоящее время международные торговые соглашения, такие как ТСП и CETA, искусственно 

проталкиваются, а переговоры по ним ведутся тайно; 
• данные соглашения подрывают решения местных и национальных властей и расширяют корпора-

тивный доступ к общественным услугам, что ведет к приватизации наиболее важных обществен-
ных услуг; 

• приватизация ведет к неравенству в доступе к общественным услугам и наносит вред наиболее 
уязвимым слоям общества; 

• приватизация и корпоративная прибыль ведут к росту расходов на предоставление общественных 
услуг и снижают качество предоставляемых услуг; 

• международные торговые соглашения приводят во многих странах мира к нарушению прав чело-
века, профсоюзов, правозащитников и коренного населения.  

• в связи с грубыми нарушениями прав человека и профсоюзных прав в Колумбии и угрозой, кото-
рую это соглашение создает для общественного обслуживания страны, сотрудничать с европей-
скими и колумбийскими профсоюзами и противодействовать заключению соглашения о свобод-
ной торговле между ЕС и Колумбией.  

 
 
Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав. 
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