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РЕЗОЛЮЦИИ
Подтверждающей неизменную приверженность ИОО защите прав человека в отношении
мигрантов, беженцев и принудительно перемещенных лиц, наше однозначное «Нет» фашизму, расизму и ксенофобии и защиту права человека на качественное общественное обслуживание для всех


Поскольку, нынешний сценарий развития политической ситуации являет собой крайне тревожную тенденцию прихода к власти в ряде развивающихся и промышленно развитых стран
крайне правых, националистических и популистских политических партий и авторитарных
правительств, чьи кампании основаны на пропаганде расизма и ксенофобии;



Поскольку, эти силы распространяют лживые и вводящие в заблуждение истории, используя
мигрантов, беженцев, лиц, запросивших убежища, и принудительно перемещенных лиц в качестве «козлов отпущения» для различных социальных и экономических бед и напастей, выставляя их как угрозу национальной безопасности и национальному самосознанию и как
бремя для государственных ресурсов;



Поскольку такая уводящая в сторону идеология отвлекает внимание от подлинных причин
принудительной миграции, таких как неолиберальная политика и алчность корпораций, которые разрушают рабочие места, подрывают общественное обслуживание, разрушают окружающую среду и разжигают напряженность и конфликты;



Поскольку трудящиеся, прогрессивные лидеры, профсоюзы, организации гражданского общества и местное население, включая общины самих мигрантов сопротивлялись и продолжают решительно сопротивляться этой негативной идеологии, и это сопротивление необходимо твердо поддерживать и усиливать;



Поскольку Программа Действий (2018-2022) Интернационала Общественного Обслуживания, ставя Людей Превыше Прибыли, твердо привержена основанному на соблюдении прав
человека подходу к обращению с мигрантами, беженцами и принудительно перемещенными
лицами и защите их права на достойный труд, социальную защиту и доступ к качественному
общественному обслуживанию;

В силу этого, настоящим постановляется, что Исполнительный Совет Интернационала Общественного Обслуживания (ИОО), собравшийся в Женеве 14-15 ноября 2018 года, выражает свое
решительное осуждение расистской, ксенофобской, направленной против мигрантов и неимущих пропаганды со стороны крайне правых сил;
ИОО твердо привержен защите прав человека мигрантов, беженцев и принудительно перемещенных лиц; говорит однозначное «НЕТ» фашизму, расизму и ксенофобии и защищает право
человека на качественное общественное обслуживание для всех;
ИОО остается приверженным дальнейшей приоритизации своей работы по миграции, беженцам
и принудительно перемещенным лицам. Он будет координировать осуществление этой программы во всех секторах и регионах ИОО, выделять необходимые ресурсы и работать в рамках
альянсов с более широким профсоюзных движением и гражданским обществом по ведению лоббирования на национальном, региональном и мировом уровне, в том числе в рамках своего участия в Глобальном Договоре ООН по беженцам и в Глобальном Договоре ООН по миграции.

