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ОТМЕЧАЕТ, что
является понятным то, что со времени предыдущего Конгресса ИОО в Вене наши системы социаль-
ной защиты, являющиеся необходимыми инструментами для содействия братству, равенству и сво-
боде, подвергаются постоянным атакам, а во многих странах даже разрушены.

В сложившейся ситуации ИОО и его членские организации

ОБЕСПОКОЕНЫ
тем, что правительства утверждают, что коллективные пенсионные системы приводят к истощению
государственных финансов и достигли своих пределов. Кроме того, они не стесняются ставить под
сомнение пенсионные схемы и выделение средств на пенсии госслужащих и работников обществен-
ного сектора.

УТВЕРЖДАЮТ,
что переживаемый нами финансовый кризис и замедление экономической активности больно бьют
по работникам общественного сектора и демонстрируют уязвимость пенсионных фондов, страдаю-
щих от снижения их относительной эффективности. Некоторые из них даже обанкротились. Это осо-
бенно характерно для таких стран, как Великобритания, Нидерланды и США.

ОТВЕРГАЮТ
любые односторонние меры, проводимые правительствами, в любой точке мира, наносящие ущерб
интересам трудящихся и пенсионеров через удлинение срока уплаты взносов, повышения пенсионно-
го возраста, ликвидации семейных пособий и, в частности, уменьшения размера пенсий.

ЗАЯВЛЯЮТ
о том, что подобная политика являются социально неприемлемой и экономически неэффективной.

ОТВЕРГАЮТ
подобные меры, ведущие к существенному росту безработицы среди пожилых людей и стремитель-
ному росту числа бедных пенсионеров без создания рабочих мест для молодежи.

В этих непростых условиях, помимо создания специальной рабочей группы по пенсиям, ИОО и его
членские организации готовят масштабный ответ на давление правительств, чтобы те изменили свою
политику жесткой экономии, которая неизбежно способствует углублению социальной несправедли-
вости и ведет к постепенному исчезновению общественных услуг.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


