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RESOLUTION NO. 39) SWAZILAND

Резолюция № 39 - свазиленд

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

ОТМЕЧАЕТ, что:

a) Мужественные и необходимые действия демократического движения Свазиленда, возглавляемо-
го новым объединенным Конгрессом профсоюзов Свазиленда (TUCOSWA) куда входит и член-
ская организация ИОО, которое продолжает кампанию за демократию, несмотря на репрессив-
ный характер правящей королевской элиты.

b) Создание Объединенного демократического фронта Свазиленда (SUDF) по инициативе профсо-
юзного движения для объединения усилий всех организаций гражданского общества, включая
религиозные, молодежные и студенческие организации, женские группы, городские и сельские
общественные организации.

c) Отказ режима сотрудничать с демократическими силами, кроме как через репрессии, и его неже-
лание ослабить контроль над властью и богатством, наворованным в своих целях.

d) Необходимость признать, что вопрос о монархии и характере демократического государства
народ Свазиленда должен решать сам.

e) Что продолжающийся кризис затронул большинство населения Свазиленда, более 70% которого
живет менее чем на один доллар США в день в условиях крайней бедности, практически без дос-
тупа к услугам, в то время как глава королевской семьи пребывает в списке самых богатых лю-
дей мира.

f) Бездействие правительства в целом, и в рамках Африканского Союза и Сообщества развития
Юга Африки в частности, которые требуют соблюдения демократических норм и отказа от ре-
прессий как метода решения политических задач в Свазиленде.

g) Растущую поддержку кампании за демократию в Свазиленде за пределами страны благодаря
ИОО и МКП и разрушение «стены молчания», которая окружала Свазиленд в СМИ и в массовом
сознании.

В связи с этим Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПРИЗВАТЬ все членские организации, социальные движения и демократические силы поддер-
жать кампании за демократию в Свазиленде, особенно кампанию инициированного профсоюза-
ми Объединенного демократического фронта Свазиленда и его действия, ежегодно проводимые
12 апреля в память о приостановлении демократических прав в 1973 году, а также глобальную
неделю действий по Свазиленду в сентябре.

2. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПОДДЕРЖКУ нашей членской организации NAPSAWU и федерации
TUCOSWA, куда она входит, в расширении возможностей по продвижению демократических
программ и подготовке к эффективным действиям за демократический Свазиленд.

3. Там, где возможно, СОЗДАВАТЬ ОТДЕЛЕНИЯ кампании за демократию в Свазиленде с це-
лью координации действий в сроки, описанные выше.

4. ОБЕСПЕЧИТЬ, что демократия в Свазиленде станет одной из ключевых кампаний ИОО в сле-
дующем периоде, а также поднять перед правительствами, особенно в рамках Африканского
Союза и Сообщества развития Юга Африки, вопрос о делегитимизации режима в Свазиленде.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


