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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИОО,  

ВСЕХ ЧЛЕНОВ ИС, РС И ВЖК, ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ИС-153, 

ВСЕХ СОТРУДНИКОВ  

 

19 ноября 2018 года 

 

153-е заседание Исполнительного совета  

Интернационала общественного обслуживания 

14-15 ноября 2018 года, Женева 

 

Дорогие братья и сестры! 

 

153-е заседание Исполнительного совета (ИС), состоявшееся 14-15 ноября 2018 года, 

стало первым очередным заседанием Исполнительного совета со времени Всемирного 

конгресса ИОО, прошедшего в ноябре 2017 года в Женеве. 

 

Участники заседания поприветствовали новых членов Исполнительного совета, в том 

числе 8 новых представителей молодежи, новоизбранного Председателя Женского ко-

митета Ирену Нонланлу Хумало (Свазиленд) и представителя молодежи Родриго Дани-

эля Лопеса (Аргентина), избранного в состав Руководящего комитета. Участники засе-

дания также поприветствовали 23 новые членские организации. 

 

Совет высказал серьезную озабоченность в отношении роста правого популизма, в том 

числе действий Дональда Трампа в США и избрания Джейра Болносаро в Бразилии. Со-

вет принял чрезвычайную резолюцию, в которой выразил солидарность с бразильскими 

трудящимися и профсоюзами, женщинами и меньшинствами, сталкивающимися с рито-

рикой и проявлениями нетерпимости и ненависти. ИС также обсудил результаты выбо-

ров в США, в том числе избрание значительного числа женщин из различных слоев об-

щества в Палату представителей, что само по себе уже является положительным знаком. 

ИС также высказал поддержку борьбе курдских трудящихся, принял решение продол-

жить мониторинг ситуации и, по возможности, проявлять солидарность и оказывать по-

мощь.  

 

Обсуждалась работа ИОО в сфере миграции и беженцев, в том числе прогресс, достиг-

нутый в рамках Глобального договора. ИС заслушал сообщения о случаях помилования 

мигрантов и беженцев и принял резолюцию, в которой подтвердил приверженность ИОО 

защите прав человека мигрантов и беженцев.  

 

ИС-153 отметил достижения конгресса ИОО 2017 года, получил оценку мероприятия и 

утвердил приоритетные направления действий в рамках своего мандата в документе 

«Поставить людей выше прибыли: приоритеты ИОО на 2018-2022 годы». ИС также 

http://www.world-psi.org/
http://www.world-psi.org/en/psi-data-privacy-policy
mailto:privacy@world-psi.org
http://www.world-psi.org/en/e-mail-news-subscriptions
http://www.world-psi.org/subscribe
http://world-psi.org/sites/default/files/en_res_2018_brazilian_elections.pdf
http://world-psi.org/sites/default/files/ru_res_migration.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/ru_poa_priorities_2018-2022_post-eb153_0.pdf


Communiqué PSI Executive Board EB-153, 14-15 November 2018, Geneva - Russian 
 

утвердил новые приложения к Уставу, в которых изложена процедура проведения выбо-

ров в региональные исполнительные комитеты в соответствии с поправками в Устав, 

принятые конгрессом. 

 

Следующие пять лет станут для профсоюзов общественного сектора возможностью пе-

регруппироваться и продолжать наращивать силы, необходимые для того, чтобы сделать 

мир лучше. ИС-153 заслушал актуальную информацию о приоритетных направлениях 

работы ИОО, а также: 

 

• проанализировал новый цифровой инструмент ИОО Motyrõ, призванный улучшить 

связь между ИОО и его членскими организациями. Он позволит членским организа-

циям создавать свои собственные вебсайты, выпускать информационные бюллетени 

и проводить кампании. В новом году ИОО разошлет всем членским организациям 

видеоуроки; 

• проанализировал новый вебсайт ИОО и предложил сотрудникам и ИТ-специалистам 

членских организаций связаться с ИОО, чтобы узнать больше о новых функциях веб-

сайта, включая расширенную возможность для членских организаций ИОО продви-

гать собственную работу; 

• заслушал отчет о ходе работы ИОО по цифровизации, региональных консультациях, 

которые должны состояться в следующем году, и предложил членским организациям 

поделиться примерами преодоления профсоюзами общественного сектора послед-

ствий цифровизации;  

• обсудил влияние задолженности на работников и общественные службы и презенто-

вал материалы ИОО для членских организаций;  

• заслушал актуализированную информацию о разработке POP-платформы и проин-

формировал о том, что приглашения будут разосланы членским организациям в те-

чение последующих двух месяцев.  

 

Участники заседания одобрили Финансовый отчет ИОО за 2017 год, а также обновлен-

ный Бюджет на 2018 год. Совет попрощался с своими многолетними членами Изольдой 

Кункель-Вебер (Германия), Нур Шимой Абдул Латиффом (Сингапур) и Джоном Лейрва-

агом (Норвегия), поблагодарили их и Хунею Батисту (Бразилия), ушедшую с поста Пред-

седателя ВЖК, за напряженную работу и приверженность общему делу.  

 

Протоколы будут доступны для всех членских организаций на вебстранице ИОО в уста-

новленном порядке.  

 

Следующее заседание ИС-154 состоится в ноябре 2019 года, а заседание Женского ко-

митета – перед ним. Заседание Руководящего комитета запланировано на 27-28 мая 2019 

года.  

 

Роза Паванелли, 

Генеральный секретарь ИОО 

https://peopleoverprof.it/

