RESOLUTION NO. 32) AFTER COP 17: CAMPAIGNING FOR GREEN JOBS AND POLICIES

Резолюция № 32 - после 17-й конференции сторон: кампании за
«зеленые» рабочие места и политику
29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
ОТМЕЧАЕТ, что:
a) Разочаровывающие, но в некоторой степени предсказуемые результаты 17-й Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата в том, что касается конкретных действий и обязательств правительств.
b) Нерешенную проблему поиска устойчивого ответа на экологическую деградацию и неотложную
необходимость решения вопроса безработицы.
c) Важность сохранения и усиления дружественных работникам и гражданам аспектов в обсуждении изменения климата.
d) Особую роль, которую могут сыграть местные и национальные структуры власти в разработке,
реализации и мониторинге «зеленой» политики.
В этой связи Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать рабочую группу по кампании за зеленые рабочие места, которая в течение следующего года
разработает комплексную стратегию кампании в дополнение к Плану действий, включающую:
a) Стратегии обеспечения того, что какие бы соглашения ни заключались на международном или
национальном уровне, центральное место в них должны занимать создание рабочих мест и защита существующих работников в период перехода от «незеленой» к «зеленой» экономике.
b) Заполнение вакансий и увеличение количества качественных мест в общественном секторе для
решения проблем безработицы посредством расширения предоставления услуг и с целью решения экологических вызовов.
c) Разработку контрольного перечня вопросов для того, чтобы помочь членским организациям обязать правительства обеспечить выполнение результатов 17-й Конференции сторон и инициировать кампании на национальном уровне, проводить мониторинг возникающих вызовов и достижений.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.
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