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УКРЕПИМ ВЛИЯНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ: ИЗМЕНИМ ПРАВИЛА 

1. Всеобщий и прочный мир может быть достигнут только на основе 
социальной справедливости  (учредительный принцип Устава МОТ). 

2. Социальная справедливость в послевоенный период никогда еще не 
находилась под такой большой угрозой, как сегодня. Экономическая, 
социальная и политическая нестабильность угрожают правам человека 
и профсоюзов, самим основам свободной и демократической 
профсоюзной деятельности. 

3. ИКП требует реализации альтернативного взгляда на управление 
мировой экономикой; модели развития, основанной на соблюдении 
прав, достойном труде, перераспределении богатства, демократии 
прямого участия, гендерном равенстве и защите, и социальной 

включенности всех людей планеты; вúдения, которое включает в себя 

социальные, экологические и политические аспекты и преодолевает 
рамки чисто экономического роста.  21-му веку требуется новый 
социальный договор.  

4. Год 2018 – это год 150-летнего юбилея создания первого национального 
профсоюзного центра, который возник в Великобритании. А также 70-й 
годовщины Всеобщей декларации прав человека.  Наследие этих 
достижений в наших руках.  

Наша цель в области органайзинга 

5. Работа по профсоюзному объединению работников для наращивания 
коллективной силы и влияния трудящихся является мандатом всего 
мирового профсоюзного движения. Чтобы выполнить эту задачу, мы 
должны расти. Конгресс ставит цель увеличить членство МКП на 10 
процентов ко времени проведения следующего Конгресса. Это требует 
использования как традиционных методов органайзинга для работы с 
относительно стабильной рабочей силой, так и новаторства для 
преодоления трудностей быстро меняющейся среды, с которыми 
сталкиваются многие из нас – особенно молодые работники, – где 
отношения занятости и само производство становятся все более 
сетевыми и мобильными, но где работников по-прежнему можно и 

дóлжно объединять в профсоюзы.  
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Порочная система 

6. Экономическая система и нынешняя модель глобализации приносят 
непропорционально большую выгоду собственникам капитала. 
Финансовый кризис обнажил врожденные рыночные пороки этой 
системы, которые упорно сохраняются в период восстановления после 
кризиса. Крупные фирмы, которые были причиной обрушения всей 
финансовой системы, сегодня снова у руля. Реальная экономика по-
прежнему остается заложницей неэффективно регулируемых 
финансовых рынков, а слияния и поглощения привели к созданию 
монополий в некоторых секторах. Инвестиции были недостаточными, 
чтобы обеспечить такое восстановление экономики, которое принесет 
пользу большинству трудящихся, при этом усилилось неравенство, и 
сегодня 1 процент самых богатых людей контролирует более половины 
всего богатства планеты. 

7. Размеры и роль правительства являются объектом наступления с 1980-
х годов. Системы налогообложения стали менее прогрессивными, и 
полномочия правительств по перераспределению богатства 
уменьшились. Национальная налоговая политика, подрывающая 
прогрессивный характер налогообложения, в сочетании с 
неспособностью правительств и международных организаций бороться 
с международным налоговым демпингом, уклонением от уплаты 
налогов и налоговыми махинациями, еще больше ослабляют политику 
перераспределения богатства в обществе.  

8. Парадоксально, но после того как государственный сектор спас 
финансовый сектор своими денежными вливаниями, крупные банки и 
консервативные интеллектуально-аналитические центры постарались 
ослабить государственный сектор во всем мире. Они протолкнули меры 
жесткой бюджетной экономии и сокращение ассигнований на 
социальное обеспечение, что понизило доход и защищенность рабочих 
семей. Во имя реформы правительства провели неолиберальные 
изменения в регулировании рынка труда, которые посягают на свободу 
объединения и коллективные переговоры, защиту занятости и другие 
фундаментальные права человека и трудящихся и ослабляют их. 

9. Правительства и корпорации продолжают подрывать качественное 
общественное обслуживание, хотя факты и свидетельства ясно 
указывают на то, что общедоступность услуг общественного 
пользования в сочетании с пенсионной поддержкой и пособиями по 
безработице является одним из наиболее эффективных методов 
перераспределения богатства и борьбы с неравенством, а также 
поддержки и поощрения инноваций. Независимое качественное 
обслуживание и всеобщая социальная защита являются необходимыми 
элементами демократии, и их эрозия питает популизм и экстремизм. 

10. Транснациональные корпорации воспользовались ослаблением власти 
правительств, злоупотребляя торговыми соглашениями, чтобы 
избежать государственного регулирования своей деятельности и 
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настаивая на приватизации услуг общественного пользования. Страны с 
высоким уровнем зарубежных инвестиций так и не увидели улучшения 
условий труда, повышения заработной платы и уровня социальной 
защищенности, равно как и уменьшения теневого сектора экономики. 

11. Сосредоточившись на бизнесе вместо профсоюзов и демократических 
групп гражданского общества, сотрудничество в целях развития, в 
большинстве случаев, не смогло добиться того, чтобы экономический 
рост приносил пользу семьям трудящихся и устойчивым образом 
повышал уровень жизни. 

12. Горстка корпораций сосредоточила в своих руках неограниченную 
власть: 80 процентов всей мировой прибыли принадлежат всего 10 
процентам открытых акционерных обществ. При этом они зависят от 
глобальной рабочей силы, в которой менее 60 процентов трудящихся 
имеют официальный трудовой договор. Большинство рабочих трудятся 
в условиях случайной, неустойчивой и часто небезопасной для жизни и 
здоровья занятости, не имея, как правило, доступа к социальной 
защите. Сорок процентов наших братьев и сестер отчаянно пытаются 
как-то выжить в условиях неформальной экономики, не имея ни каких-
либо прав, ни минимальной зарплаты, ни социальной защиты. Тот факт, 
что до 45 миллионов человека трудятся в условиях современного 
рабства, еще больше подчеркивает скандальную эксплуатацию 
человека в мире, зажатом в тисках корпоративной алчности.  В то же 
время глобальные цепочки поставок служат каналами, по которым 
богатство стекается к горстке глобальных корпораций, наживающихся 
на эксплуатации рабочих в этих цепочках поставок.  

13. Небывало высокие уровни неравенства и массовая безработица 
являются результатами экономической теории, основанной на 
«просачивании богатства сверху вниз», а также, в последнее время, 
политики жесткой экономии. Эти бестолковые рецепты оказали глубоко 
негативное воздействие на положение трудящихся, где на женщин 
легло самое тяжелое бремя. 

14. Демократия стала «случайной жертвой», коррумпированная 
концентрацией богатства в слишком многих странах. Панамские досье, 
Багамские бумаги, документы с райских островов обнажили масштабы 
проблемы.  Трудящиеся, благодаря своей работе в учреждениях и 
организациях, находятся в положении, позволяющим им изобличать 
коррупцию, мошенничество и налоговые махинации. Те, кто 
рассказывают обществу о корпоративных махинациях с налогами, 
должны пользоваться полной защитой. 

15. Трагично то, что эта эксплуататорская экономическая модель 
поддерживается большинством правительств, активно 
поддерживающих или пассивно допускающих посягательства на права 
человека и трудящихся, а также снижение заработных плат и уровня 
социальной защиты. Правила мировой экономики служат меньшинству, 
плодят и усугубляют неравенство, отсекают постоянно растущее число 
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людей от достойных условий жизни, увеличивают приватизацию, 
держат общественное обслуживание на голодном пайке и порождают 
массовое недовольство. Эти правила должны поменяться. 

16. Многосторонний подход не сумел остановить прилив репрессивного 
национализма во всем мире. Организация Объединенных Наций и 
многосторонние агентства – включая Бреттон-Вудские институты с их 
мандатами, диапазон которых охватывает самые разные сферы от 
безопасности, развития, прав человека, женщин, беженцев, управления 
финансами, торговли до повышения качества жизни детей, – стали 
совершенно неэффективными и должны быть реформированы.   

17. Везде, где трудящиеся не получают дивидендов, обещанных им 
политиками, мы наблюдаем подъем популистских правых партий.  

18. Сегодня мы наблюдаем тектонические сдвиги на политическом уровне. 
Во многих странах к власти приходят экстремистские партии, разжигая 
ксенофобию, национализм, протекционизм и порождая 
дипломатические трения. 

19. Все это надвигается вкупе с другими огромными трудностями: 
дефицитом рабочих мест, старением многих обществ, климатическими 
проблемами, новой волной технологических новшеств и развитием 
новых моделей бизнеса, таких как цифровые платформы и новые 
нетипичные формы занятости. 

20. В сердце столь необходимых реформ должно лежать соблюдение 
основополагающих норм трудовых отношений, в первую очередь, 
Конвенций МОТ № 87 и № 98. Эти нормы являются повсеместно 
действующими правами человека. Наша альтернатива – это модель 
глобализации, в которой торговые соглашения включают юридически 
обязательные к исполнению положения об устойчивом развитии, 
защите трудящихся, правах человека и окружающей среды, 
возможность добиваться реализации этих прав и признание 
регулирующих полномочий правительств и их долга по предоставлению 
услуг общественного пользования. МКП призывает к самому широкому 
применению таких механизмов защиты трудящихся, в том числе и в 
зонах экспортного производства, и к введению адекватных санкций 
против компаний-нарушителей. Мы отвергаем положения о частном 
арбитраже в торговых соглашениях. 

21. Цели в области устойчивого развития (ЦУР), Парижское соглашение по 
климату и переговоры по подписанию в ООН юридически обязательного 
договора по бизнесу и правам человека внушают некоторый оптимизм. 
Однако неспособность поддерживать мир на планете, реализовывать 
принципы устойчивого развития, финансировать доступное для всех 
качественное общественное обслуживание, установить глобальное 
управление миграцией или переселением беженцев, не говоря уже об 
ограничении несправедливого преимущества в торговле, которым 
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пользуются богатейшие страны, и снижении неравенства, создает 
порочный замкнутый круг недоверия и отчужденности.  

22. Искоренение нищеты и достижение равенства и самостоятельности для 
женщин, достойный труд, развитие и устойчивость, равно как и более 
широкая социально-экономическая справедливость, которые обещают 
людям ЦУР, не смогут быть реализованы, пока мы не остановим погоню 
за прибылью, не выиграем борьбу за демократические права и свободы 
и не обеспечим финансирование качественного общественного 
обслуживания.  

23. В мире, где ресурсы ограничены, а огромная часть населения все еще 
живет за чертой бедности или подвергается маргинализации, нынешняя 
модель роста является неустойчивой для грядущих поколений. МКП 
будет работать вместе со своими членскими организациями над 
разработкой модели устойчивого развития в рамках ЦУР  и Повестки 
Дня ООН 2030. Конгресс обращается к Аддис-Абебскому Плану 
действий по финансированию в целях развития как к глобальной основе 
для финансирования устойчивого развития. 

Наше решение 

24. Конгресс обязывает МКП стремиться к осуществлению нашего 

альтернативного вúдения с новым социальным договором, который 

ставит людей на первое место и обеспечивает справедливый переход, 
права человека и трудящихся и социальную справедливость. 

25. Новый социальный договор должен быть построен на прочном 
этическом фундаменте, который требует реформирования 
многосторонних институтов и глобальной системы управления, 
способной дать людям мир и социальную справедливость. Не может 
быть никаких компромиссов по макроэкономической политике, 
обеспечивающей инклюзивный рост, полную занятость и достойный 
труд. Новый социальный договор должен обеспечить подотчетность как 
правительств, так и корпораций. 

Что мы будем делать 

26. Конгресс утверждает четыре опоры наших действий: 

 Мир, демократия и права 

 Регулирование экономического влияния 

 Глобальные сдвиги – справедливый переход 

 Равенство 

27. Каждая из этих четырех опор руководствуется требованиями 
прогрессивной экономической и социальной политики, равенства и 
инвестиций в рабочие места, а также фундаментальных прав человека 
и трудящихся, имеющих жизненно важно значение для формирования 
будущего труда. Эти смелые цели могут быть достигнуты, только если 
будут поддержаны нашими собственными инвестициями в профсоюзное 
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объединение (органайзинг) трудящихся для обеспечения роста 
профсоюзов и в повышение их активности для наращивания силы и 
влияния трудящихся. Надежды, кроющиеся в ЦУР и Парижском 
соглашении по климату, смогут быть реализованы только в будущем 
достойного труда с полной занятостью, социальной сплоченностью и 
справедливыми переходами. 

28. Эти опоры являются средствами, с помощью которых мы выстроим и 
заключим новый социальный договор, являющийся прочным 
фундаментом для достижения ЦУР. 

29. МКП является международным защитником профсоюзов, отвечающим 
за интеграцию всего профсоюзного движения. Для этой цели Конгресс 
обязывает МКП осуществлять свою глобальную деятельность 
органичным образом с Региональными организациями и структурами, 
партнерами в лице Глобальных профсоюзов и членскими 
организациями во всех областях действия. МКП должна помогать 
создавать среду, в которой национальные конфедерации профсоюзов 
могут свободно заниматься профсоюзным объединением и 
мобилизацией трудящихся без угроз со стороны правительств и 
работодателей, признавая различия между профсоюзами в плане их 
исторически сложившейся культуры, структуры и мандата.  

30. МКП стремится к организационным реформам там, где объединенные 
действия и координация имеют ключевое значение для массовой 
политической мобилизации. С этой целью МКП будет поддерживать 
единство на национальном уровне, должным образом учитывая 
многообразие членских организаций и с уважением относясь к 
плюрализму. 

31. Конгресс призывает МКП разработать, при полном сотрудничестве с 
регионами МКП, Глобальными федерациями профсоюзов и 
национальными центрами, всеобъемлющую стратегию ведения 
кампаний, информационной и образовательной работы, принимая во 
внимание различные реалии, существующие по всему миру, и 
сосредоточиваясь на четком разделении труда между разными 
действующими лицами. Эти области являются важными вопросами для 
каждого действующего лица, но задача для каждого – не одна и та же. 

32. Конгресс подтверждает, что плотность профчленства и единство 
образуют необходимую базу для движения МКП и обязывается 
предпринять максимальные усилия, чтобы поддержать это. Конгресс 
признает роли региональных организаций и структур в их борьбе, 
акциях и победах на передней линии действий МКП. Конгресс обязуется 
выделять больше ресурсов регионам. 

33. Конгресс обязуется продолжать политику конструктивного 
взаимодействия в отношении не входящих в МКП организаций, 
сообразующуюся с нашими ценностями и принципами, чтобы укреплять 
глобальное присутствие МКП. 
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34. Конгресс подтверждает, что задача продвижения и защиты 
основополагающих прав трудящихся является для МКП наивысшим 
приоритетом. С этой целью МКП будет придерживаться 
последовательного, инклюзивного и скоординированного подхода, 
разрабатывая новые и более действенные инструменты ведения 
кампаний и наращивая потенциал сетевого взаимодействия в тесном 
сотрудничестве со своими членскими организациями. 

1. Мир, демократия и права 

35. Вооруженные конфликты, милитаризация обществ и ослабление 
демократии подрывают свободу объединения, ставят под угрозу 
физическую неприкосновенность профсоюзных органайзеров и лидеров 
и, в конечном итоге, влияние и силу всего профсоюзного движения. В 
ситуации, когда на планете не найдется и 12 стран, которые не были бы 
вовлечены в конфликты напрямую, в составе альянса, посредством 
торговли оружием, либо в форме военных или миротворческих 
операций, становится ясно, что руководство стран в своем 
подавляющем большинстве склонно к конфликтам и маргинализации. 

36. Мы вновь подтверждаем Декларацию принципов, являющуюся 
составной частью Устава МКП, в частности:  МКП посвящает себя 
продвижению и действиям в защиту демократии повсюду с тем, 
чтобы условиями для полной реализации всех прав человека, 
всеобщих, неделимых и неотчуждаемых, могли пользоваться все. Она 
обязуется повсеместно защищать коллективные права и 
индивидуальные свободы, включая свободу мысли, самовыражения и 
собраний. Она горячо привержена поддержанию и укреплению мира и 
посвящает себя построению мира, свободного от оружия массового 
уничтожения, и всеобщему разоружению.  

37. Работа ради мира, демократии и прав означает обеспечение достойного 
уровня жизни для всех. Это означает социальную справедливость, 
равенство и беспристрастный баланс интересов. Это означает 
доступное качественного государственное образование, качественное 
государственное здравоохранение, сферу обслуживания и 
коммунальные услуги. Это означает солидарность поколений и полное 
принятие в расчет надежд и чаяний молодежи. 

38. МКП полностью привержен основополагающим правам и свободам, 
закрепленным в Хартии ООН и Всеобщей декларации прав человека.  

39. Конгресс подтверждает, что центральным приоритетом МКП является 
защита прав профсоюзов. МКП будет вести кампании за свободное, 
независимое, демократичное и представительное профсоюзное 
движение во всем мире. Значение Комитета по правам человека и 
профсоюзов и ежегодный Глобальный индекс соблюдения прав будет 
повышаться.  
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ЗАЩИТА ДЕМОКРАТИИ 

40. Ежегодный Глобальный индекс МКП по соблюдению прав 
свидетельствует, что в прошлом году демократическое пространство 
ограничивалось правительствами 54 стран мира, а число стран, в 
которых имеет место физическое насилие и угрозы в отношении 
трудящихся, выросло до 65 за тот же период. В 59 странах 
профсоюзные лидеры и активисты подвергались арестам или 
задержаниям. Перемещение людей стало более масштабным, чем 
когда-либо в истории, угроза атомной войны стала совершенно 
реальной, и демократии все чаще оказываются бессильными перед 
подъемом авторитаризма и диктаторства. Неизменная приверженность 
мирового профсоюзного движения миру и демократическим правам и 
свободам означает, что трудящиеся стоят на передовых рубежах в 
борьбе против все более автократических правительств и связанного с 
этим милитаризма. 

41. В постоянно растущем числе стран люди, защищающие права 
трудящихся, права человека, мир и окружающую среду, ведут эту 
работу, рискуя стать жертвой тюремного заключения, исчезновения или 
даже убийства. Профсоюзы должны сплотиться в борьбе за мир, 
демократические права и свободы, и правительства должны 
последовать их примеру. 

42. Конгресс подчеркивает необходимость сотрудничества и образования 
альянсов с организациями гражданского общества на основе 
разделяемых  ценностей и при полном уважении компетенций и 
различной природы сторон этих отношений. Такое сотрудничество 
открывает возможность для обеспечения более широкой поддержки 
позиций профсоюзов, и одновременно с этим тревоги и заботы этих 
организаций могут встраиваться в социальный диалог. 

43. Укрепление диктатур и авторитарных лидеров – даже в 
демократических странах, – которые выступают поборниками 
ксенофобии и расизма, узаконения дискриминации, сексуальных 
домогательств и других форм гендерного насилия посредством 
женоненавистничества или попрания демократических прав и свобод, 
внушает страх, порождает раздробленность и маргинализацию. Это, в 
свою очередь, питает терроризм и вооруженные конфликты. 

44. Конгресс также выражает озабоченность по поводу тех последствий для 
демократии, которые несет с собой появление влиятельных компаний в 
области информационных технологий, оказавшихся способными 
использовать данные для оказания влияния на итоги выборов и 
формирование общественного мнения. Появление этих корпораций 
несет с собой огромную угрозу и, вероятнее всего, окажется 
враждебным тем прогрессивным реформам, которых добиваются 
профсоюзы.  
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ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТАМ 

45. Конгресс вновь подтверждает осуждение терроризма во всех его 
формах и под любым предлогом, равно как и политику, нарушающую 
индивидуальные и коллективные права человека под предлогом борьбы 
с терроризмом. Усилия по достижению победы над терроризмом 
должны быть обращены на его глубинные причины, в первую очередь, и 
в числе прочего, на нищету, несправедливость, этническую и 
религиозную дискриминацию и безработицу. Международное 
сотрудничество также должно стремиться к разрушению связей между 
терроризмом и организованной преступностью.  

46. Есть много стран, где конфликты разрастаются у границ или по поводу 
спорных земель, ведя к напряженности в отношениях между 
этническими группами и, во многих случаях, к появлению 
террористических групп. Конгресс подтверждает, что МКП будет и далее 
поднимать свой коллективный голос в защиту мира, разоружения, 
демократии и прав на всей планете. Профсоюзы способны сыграть 
ключевую роль в ликвидации последствий вооруженных конфликтов, 
равно как и стихийных бедствий. Конгресс призывает правительства 
поддержать новую Рекомендацию МОТ № 205 о занятости и достойном 
труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия. Этот 
инструмент содержит критически важные руководства по 
предотвращению конфликтов и по восстановлению после конфликтов. 

47. МКП привержен идее мира, свободного от оружия массового 
уничтожения, начиная с полного выполнения Договора о 
нераспространении ядерного оружия и  Конвенции о запрещении 
химического оружия. Мы также привержены сокращению 
распространения стрелкового оружия и призыву к сокращению военных 
расходов. Эти деньги должны быть направлены на жизненно 
необходимые услуги общественного пользования, государственные 
инвестиции, достойные рабочие места и достижения целевого 
показателя в 0,7 процента от ВНД для официальной государственной 
помощи в целях развития. 

48. Мы отвергаем превращение женщин и молодых людей в инструменты 
войны и их принудительную вербовку для участия в вооруженных 
конфликтах по всему миру. И мы осуждаем любые формы насилия в 
отношении женщин, ЛГБТКИ и этнических, коренных или расовых групп 
населения, осуществляемые в зонах вооруженных конфликтов.  

49. Конгресс признает, что право женщин на физическую 
самостоятельность, способность производить доход и свои 
собственные ресурсы, а также право на полноценное участие в 
принятии решений, затрагивающих их жизни и их сообщества, имеют 
фундаментальное значение для достижения гендерного равенства, 
социальной справедливости, прочного мира и демократии. 
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50. Глобальная солидарность является неотъемлемой частью нашей 
сущности, и мы продолжим стоять бок о бок с профсоюзами и людьми в 
странах, страдающих от вооруженных конфликтов, оккупации или 
диктатуры, где перестают соблюдаться законы и гарантироваться 
демократические свободы.  

ГЛОБАЛЬНАЯ  СОЛИДАРНОСТЬ 

51. Палестина пережила 50 лет оккупации. Мы неоднократно поддерживали 
условия справедливого и устойчивого мира, особенно, 
соответствующие резолюциям 242 и 338 Совета безопасности ООН. Мы 
вновь подтверждаем нашу позицию.1 

52. Продолжающая израильская оккупация Западного берега реки Иордан, 
существование там незаконных израильских поселений  и их 
воздействие на жизнь палестинцев жестко ограничивают потенциал 
социально-экономического развития Палестины. В сложившихся 
условиях сотни тысяч палестинских трудящихся не могут найти работу, 
что порождает в их среде всеобщее отчаяние и чувство разочарования. 
Многие палестинские работники, зависящие от случайного заработка в 
Израиле и в поселениях, оказываются в условиях жесткой трудовой 
эксплуатации. Существует неотложная необходимость действовать, 
чтобы обеспечить им возможности для достойной занятости. 
Государства и деловые предприятия следует убеждать воздерживаться 
от действий, прямо или косвенно способствующих деятельности, или 
извлекающих прибыль из деятельности, связанной с незаконными 
поселениями. 

53. Оккупации должен быть положен конец: незаконные поселения должны 
быть устранены, и Израиль должен уйти со всех палестинских земель и 
демонтировать разделительную стену. В соответствии с нашей 
приверженностью решению о создании двух государств с 
гарантированными границами для обеих наций мы призываем все 
страны безотлагательно признать Палестину как суверенное 
государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Это поможет 
подтвердить право палестинского народа на самоопределение в 
свободной и независимой Палестине.  

54. Мы признаем и поощряем продолжение сотрудничества между 
Гистадрутом  и ВФПП, особенно в отношении соглашения о переводе 
членских взносов палестинских работников. 

55. Вновь подтверждая решение 3-го Всемирного Конгресса МКП, МКП 
осуждает причинение страданий народу сахарави, которые 
продолжаются полвека, и призывает все стороны конфликта в Западной 
Сахаре найти справедливое и прочное решение, согласованное под 
эгидой ООН и основанное на принципах свободы и демократии. 

                                                 
1 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_09_Peace_Disarmament_and_UN_03-10-2.pdf 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_09_Peace_Disarmament_and_UN_03-10-2.pdf
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56. Мы в равной степени поддерживаем требования мира и безопасности 
народов других стран, разрываемых военными конфликтами, включая 
Афганистан, Бурунди, Ирак, Йемен, Ливан, Ливию, Сирию, Сомали, 
Судан и Центральную Африканскую Республику. Мир не может 
закрывать глаза на смерть и разрушения, обрушившиеся на невинных 
граждан, и на уничтожение жизненно важной инфраструктуры в этих 
странах. 

57. Народ рохингья в Мьянме пережил одни из наихудших злодеяний 
последних двух лет с новым подъемом власти военных и насилия в этой 
стране. Надежды на становление свободы и демократии в Мьянме 
подточены злодейским отношением к народу, который хочет жить в 
мире. Относительное молчание соседних стран и мировых держав, 
несмотря на резолюции Совета Безопасности, должно подвергнуться 
осуждению. Профсоюзное движение более 25 лет защищало права всех 
людей Мьянмы на мир, демократию и фундаментальные права и будет 
продолжать делать это.  

58. За инициативой Китая «Один Пояс – Один Путь» необходимо следить 
на предмет ее воздействия на ситуацию с соблюдением прав человека 
и трудящихся, гражданских и политических прав, прав на землю и 
суверенитета других стран. 

59. Права трудящихся систематически нарушаются в странах с рейтингом 5 
в Глобальном индексе по правам. В этих странах права очень 
ограничены и в слишком многих из них ситуациях ухудшается, включая 
Беларусь, Грецию, Казахстан, Турцию и Украину в Европе; Бенин, 
Нигерию и Свазиленд в Африке; Бангладеш, Гонконг, Индию, 
Индонезию, Иран, Камбоджу, Китай, Корею, Лаос, Мьянму, Пакистан, 
Фиджи и Филиппины в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Бахрейн, 
Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию на Ближнем Востоке и Гватемалу, 
Гондурас, Колумбию, Мексику и Эквадор в обеих Америках. 

60. Верховенство закона нарушено в странах с рейтингом 5+ в Глобальном 
индексе по правам, включая Бурунди, Йемен, Ливия, Палестину, Сирию, 
Сомали, Судан, Центральную Африканскую Республику, Эритрею и 
Южный Судан. 

61. Конгресс обязывает МКП отдать главный приоритет в своих акциях 
солидарности странам, попадающим в эти две категории Индекса. 

62. Конгресс отмечает, что даже в странах, имеющих общие законы о 
правах профсоюзов, работники государственного сектора часто 
оказываются лишены базовых юридических прав, включая право на 
профсоюзное объединение и коллективное ведение переговоров. От 
пожарников в Японии до медицинских работников, борющихся с Эболой 
в Африке, работники государственного сектора, работающие на благо 
общества с риском для собственной жизни, регулярно лишаются своих 
прав человека. Защита этих прав и всеобщая ратификация и 
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применение Конвенции МОТ № 151 являются важной составляющей 
работы МКП в области защиты прав трудящихся.  

63. МКП будет мобилизовываться против угроз демократии, подобных тем, 
которые мы наблюдали во время украденных выборов и жестоких 
репрессий против протестующих в 2017 году в Гондурасе, 
парламентских переворотов в Парагвае, Гондурасе и Бразилии и 
подавления избирателей в Соединенных Штатах.  

64. Бразилия являет собой историю корпоративной и политической 
коррупции со времени политического переворота, организованного 
против Президента Дилмы  политиками, из которых более 200 человек 
сами оказались обвиненными в коррупции, но пользуются иммунитетом, 
который дают им занимаемые ими посты. Незаконное правительство 
Темера повело наступление на права трудящихся, минимальную 
зарплату и социальную защиту, породив массовую безработицу. И с 
помощью выступившего в «крестовый поход» судьи Мору, 
опирающегося на медиа-империю Globo, они отправили Лулу за 
решетку, чтобы он не мог выставить свою кандидатуру на 
президентских выборах и положить конец их преступной власти. 
Несмотря на отсутствие доказательств, Лула был приговорен к 12 годам 
тюремного заключения за коррупцию. МКП стоит с Лулой плечом к 
плечу и призывает людей присоединиться к кампании в его поддержку. 
Конгресс солидарен с нашими членскими организациями и народом 
Бразилии в стремлении нанести поражение этому коррумпированному 
парламенту. 

65. МКП поддерживает свои членские организации в Венесуэле в их борьбе 
за укрепление демократии и диалога, а также трудящихся Венесуэлы, 
пытающихся справиться с возникшими перед ними огромными 
трудностями. 

66. Конгресс подтверждает свою поддержку законного профсоюзного 
движения Сомали и осуждает совершаемые изнутри правительства 
попытки подорвать свободу объединения. 

67. МКП выразила свою глубочайшую тревогу по поводу развития ситуации 
в Турции после неудавшейся попытки государственного переворота 15 
июля 2016 года. МКП и ЕКП одобрили совместное заявление турецких 
членских организаций и продолжат деятельность фонда юридической 
помощи и использование других средств для защиты членов 
профсоюза. Конгресс подтверждает свою солидарность и поддержку 
турецких членских организаций в их борьбе. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НОРМЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ПРАВО НА   ЗАБАСТОВКУ 

68. Конгресс вновь подтверждает свою солидарность и поддержку в 
отношении всех членских организаций, мобилизующихся и 
объединяющих работников против нарушения прав человека и 
трудящихся, осуществляемую бизнесом,  так и правительствами. 
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Конгресс также решительно осуждает начатое в 2012 году Группой 
работодателей МОТ наступление на всеобщее признание права на 
забастовку в Конвенции № 87. 

69. Согласно Совету ООН по правам человека, право на забастовку 
закреплено в международном законодательстве в течение десятилетий, 
как в глобальных, так и в региональных нормативных инструментах, 
кроме того, оно прописано в конституциях не менее 90 стран мира. 
Право на забастовку, на самом деле, стало нормой обычного 
международного права. Это давно утверждается Комитетом экспертов 
МОТ, которые неоднократно подчеркивали, что право на забастовку 
является естественным следствием свободы объединения   и поэтому 
покрывается Конвенцией МОТ № 87. Комитет МОТ по свободе 
объединения также поддержал право на забастовку как нечто 

необходимое во многих конкретных ситуациях, учитывая бóльшую 

относительную власть работодателей на предприятии. 

70. Без права на забастовку трудящиеся оказываются порабощенными и 
беззащитными перед самыми эксплуататорскими и опасными 
условиями труда и лишаются возможности эффективного ведения 
коллективных переговоров. Мы вновь подтверждаем, на национальном 
и международном уровнях, нашу решимость бороться за это 
фундаментальное право человека. 

71. На пороге Столетнего юбилея ООН Конгресс призывает к проведению 
глобальной кампании по обличению тех стран, которые до сих пор не 
ратифицировали основополагающие Конвенции МОТ, к достижению 
повсеместной ратификации и соблюдения, в первую очередь, 
Конвенций № 87 и №  98.  Право на забастовку должно быть в самом 
сердце этой кампании. Кроме того, МОТ разработает всеобъемлющую 
средне- и долгосрочную стратегию, которая будет включать выявление 
существующих Конвенций МОТ по ключевым вопросам, которые 
требуют защиты, а также выявления тех областей, где эти Конвенции 
необходимы для преодоления трудностей, возникающих в постоянно 
меняющемся мире труда. МКП сделает приоритетной защиту и 
совершенствование существующей контрольно-надзорной системы 
МОТ, особенно роли Комитета экспертов и Комитета по свободе 
объединения. Любое предложение по изменению контрольно-надзорной 
системы МОТ должно пройти углубленные дебаты в Группе трудящихся 
МОТ и в органах МКП. В этой работе потребуется тесное 
сотрудничество с членами Административного Совета МОТ от 
трудящихся. 

72. Столетие МОТ с его инициативой «Будущее Труда» является ключевым 
моментом в истории для продвижения вперед этого круга вопросов. 
МКП сделает более интенсивными и глубокими свои стратегические 
дебаты о будущем труда и МОТ с целью максимально усилить 
воздействие профсоюзов на Столетний юбилей и на ту будущую роль, 
которую МОТ должна сыграть. Это будет включать публичную 
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мобилизацию профсоюзников во время празднования Столетнего 
юбилея. 

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

73. Конвенции и Рекомендации МОТ представляют собой сплетение 
трудовых прав и прав человека. Тот факт, что гигиена и безопасность 
труда не включены в перечень фундаментальных прав в мире труда, 
является аномалией. Право на здоровье не останавливается у 
фабричной проходной. 

74. Связанные с работой смертельные травмы и заболевания достигли 
сегодня 2,78 миллиона случаев в год, и насилие на рабочем месте, 
особенно в отношении женщин, дополняет итоговое число. 

75. Около 20 процентов случаев заболевания астмой связаны с работой, и 
даже в промышленно развитых странах сегодня вновь возникают 
болезни, считавшиеся давно побежденными, например, антракоз или 
«черные легкие»; при этом до сих пор не введен действенный 
глобальный запрет на асбест.  

76. С учетом наползающих эпидемий, связанных с работой заболеваний и 
повышения психосоциальных рисков, ведущих через состояние 
угнетенности и отчаяния к сердечным приступам, самоубийствам, 
инсультам и формированию зависимостей, наши рабочие места просто 
не являются безопасными.  

77. Профсоюзы никогда не согласятся с тем, что риск травмы, заболевания 
или смерти может быть частью работы. Право на информацию, право 
на участие и право отказаться работать в небезопасных условиях 
являются фундаментальными. Основополагающие нормы МОТ 
являются необходимым фундаментом для такого Будущего Труда, 
какое мы хотим видеть, и нормы гигиены и безопасности труда должны 
включаться в основополагающие нормы трудовых отношений для всех 
трудящихся, независимо от вида правоотношений найма.  

78. Растущая интенсивность труда, наем временных работников, не 
имеющих необходимой подготовки, и языковые проблемы являются 
факторами, наиболее часто ведущими к нарушению безопасности 
условий труда и несчастным случаям, например, в строительной 
промышленности. Адекватные профилактические и защитные меры, 
наряду с надлежащей подготовкой и четко налаженной информацией о 
рисках на рабочем месте, являются важными условиями безопасной 
рабочей среды. Работодатели должны согласиться со своими 
обязанностями по обеспечению гигиены и безопасности труда на 
предприятиях и с этой целью должны работать с профсоюзами.  

79. Все трудящиеся должны иметь право работать в чистом помещении с 
питьевой водой, оборудованном чистыми туалетами для мужчин и 
женщин. Работодатели должны обеспечить чистые помещения с 
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проточной водой, где работники могут приготовить еду, поесть и попить 
во время перерывов.   

80. Конгресс постановляет усилить глобальные профсоюзные действия по 
всем вопросам обеспечения гигиены и безопасности труда, 
одновременно добиваясь того, чтобы нормы МОТ в области гигиены и 
безопасности труда были включены в набор основополагающих норм 
трудовых отношений. Мы будем вести кампанию за введение 
глобального запрета на асбест и, учитывая, что 10 процентов всех 
смертей от рака связаны с работой, мы будем настаивать на «нулевом 
уровне рака на работе». Необходимо повсеместное принятие 
регламента REACH (Регистрация, Экспертиза, Лицензирование и 
Регулирование оборота химических веществ), чтобы решать вопросы 
производства и использования химических веществ и их 
потенциального воздействия как на здоровье человека, так и на 
окружающую среду.  

БОРЬБА  С  ПОПУЛИЗМОМ 

81. Идея глобализации вызывает у людей постоянно растущее 
разочарование, и уважение к международным нормам падает даже в 
промышленно развитых экономиках. Сосредоточенность на 
собственных интересах, отсутствие солидарности, алчность, 
ксенофобия и расизм сливаются, создавая благодатную среду для 
подъема правых политических партий и популизма, а также сползания в 
национализм.  

82. МОТ не защищена от этих тенденций. Профсоюзам необходимо 
поддерживать нацеленность этого важнейшего международного 
института на социальную справедливость, в том числе и с 
использованием ее трехсторонних механизмов, контрольно-надзорной 
функции и критически важной работы в отношении других 
международных организаций. Профсоюзам также необходимо работать 
над совершенствованием ее функционирования в интересах рабочих 
людей.  

83. Конгресс призывает к реформе системы многосторонних организаций, 
чтобы обеспечить соблюдение прав человека, благосостояние для всех 
посредством устойчивого развития и положить конец ортодоксальным 
условиям получения кредитов от МВФ, которые стали движущей силой 
жесткой экономии и наступления на институт коллективных 
переговоров, минимальную заработную плату, государственное 
общественное обслуживание и социальную защиту. Конгресс также 
призывает покончить с пропагандой Всемирным Банком де-
регулирования рынка труда, приватизацией образования и других 
жизненно важных услуг общественного пользования, таких как 
здравоохранение, электроснабжение, водоснабжение и канализация.  

84. Нам необходимо не только реформировать существующие глобальные 
институты, но и рассмотреть возможность создания новых, добиваясь, 
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чтобы трудящиеся получили право голоса в определении собственных 
жизней, особенно учитывая изменения в структуре капитала. Фраза 
«ничего о нас без нас» – должна стать руководящим принципом. 
Конгресс подтверждает, что МОТ должна стоять в центре 
международной системы организаций, чтобы обеспечить единство и 
последовательность международной политики, нацеленной на 
достижение социальной справедливости, и чтобы ее нормы, ее 
структура управления, ее независимые программы и финансирование, и 
ее прописанные в Уставе полномочия уважались всеми 
международными организациями. В глобальной системе управления 
приоритет должен быть отдан МОТ, чтобы в полной мере использовать 
потенциал этого нормотворческого трехстороннего агентства МОТ для 
решения вопросов, которые по-настоящему тревожат трудящихся и их 
профсоюзы.  

ДОБИТЬСЯ,  ЧТОБЫ  НАШ  ГОЛОС  БЫЛ  УСЛЫШАН 

85. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
беспрецедентное решение, предоставив статус наблюдателя 
Международной торговой палате (МТП). Впервые организация 
предпринимателей была допущена на Генеральную Ассамблею ООН в 
качестве Наблюдателя. Совершенно неприемлемо, чтобы бизнес имел 
прямой голос в Генеральной Ассамблее, тогда как мировое 
профсоюзное движение, в лице МКП и ГФП, его не имеет.   

86. МКП имеет общий консультативный статус в Экономическом и 
социальном совете ООН (ЭКОСОС).  В качестве шага к 
реформированию ООН, МКП и Глобальные федерации профсоюзов 
(ГФП) требуют официального статуса наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее ООН. Кампания по лоббированию этого решения началась и 
будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто подлинное 
представительство социальных партнеров. Конгресс также призывает к 
тому, чтобы права на свободу объединения и ведение коллективных 
переговоров в полной мере соблюдались в отношении тех, кто работает 
для ООН. 

ПОКОНЧИТЬ  С  СОВРЕМЕННЫМ  РАБСТВОМ 

87. Конгресс аплодирует сосредоточенности всего мира на проблеме 
современного рабства, но отмечает, что за последние 5 лет в его 
западне оказались до 89 миллионов человек.  Профсоюзы могут 
сыграть центральную роль в достижении полного искоренения всех 
форм рабства. Берлинский Конгресс МКП определил это как один из 
приоритетов, и МКП сегодня является признанным лидером в борьбе за 
искоренение современного рабства.   

88. Протокол МОТ 2014 года к Конвенции о принудительном труде 
устанавливает четкие обязательства правительств по предотвращению 
и искоренению принудительного труда, и МКП удвоит свои усилия, 
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чтобы добиться повсеместного принятия и практического применения 
этого важного нормативного инструмента. 

89. Основными задачами в борьбе против принудительного труда являются 
искоренение современного рабства в глобальных цепочках поставок, 
поддержка деятельности ГФП и членских организаций в конкретных 
секторах экономики и продвижение кампании за отмену системы 
«кафала» в странах Персидского залива.  Особое внимание также 
необходимо уделить попаданию работников-мигрантов в условия 
рабства. 

 

 

ПРИМЕР  КАТАРА 

90. Международная кампания за то, чтобы Катар как страна, принимающая 
Чемпионат мира по футболу 2022 года, покончила с системой «кафала» 
и привела свое законодательство в соответствие с нормами МОТ, 
оказала глубокое воздействие на ситуацию в Катаре и повысила 
информированность мировой общественности о повсеместном 
использовании современного рабства в странах Залива. МКП 
поздравляет членские организации, а также BWI и МФТ и союзников из 
числа общественных организаций, которые включились в кампанию по 
изобличению эксплуататорских условий, в которых трудятся два 
миллиона работников-мигрантов, обслуживающих и реализующих 
огромную программу инфраструктурного строительства для проведения 
Чемпионата мира по футболу 2022 года. 

91. Катар принял новые обязательства перед МКП, BWI и МФТ, и начата 
программа технического сотрудничества между МОТ и правительством. 
Система «кафала» демонтируется, введена минимальная заработная 
плата, будут созданы новые комитеты по урегулированию споров и 
выборные комитеты рабочих представителей на предприятиях, 
регулируется продолжительность рабочего дня и введено 
предоставление отпусков домашним работникам.  

92. Деятельность МКП и дальше должна быть сосредоточена как на 
закреплении достигнутого, так и на расширении усилий по полному 
искоренению рабства на планете, включая продолжающееся 
использование системы «кафала», в частности, Саудовской Аравией и 
ОАЭ. В то же время, другие правительства в этом регионе перешли к 
модели, которая классифицирует этих и без того уязвимых работников 
как независимых подрядчиков. «Гибкое разрешение на работу», 
введенное Бахрейном, которое устраняет трудовые правоотношения, не 
может служить моделью для улучшения условий труда работников-
мигрантов и соблюдения их прав. 

93. Вместе с UNI и BWI МКП внесла вклад в формирование независимого 
центра по вопросам спорта и прав человека, который обеспечит 
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всесторонний подход во всем мире спорта к предотвращению и 
исправлению нарушений прав трудящихся и других прав человека в 
индустрии спорта. Тендерные заявки на проведение спортивных мега-
мероприятий будут оцениваться по критериям соблюдения прав 
человека и трудящихся, и меры по обеспечению соблюдения 
установленных правил включают экспертизу компаний и доступ 
работников к средствам правовой защиты, чтобы обеспечить достойный 
труд на строительных площадках, в сфере услуг и в цепочках поставок 
атрибутики, связанных с крупными спортивными соревнованиями и 
сектором в целом.  

94. МКП, вместе с Глобальными профсоюзными федерациями (ГФП), будет 
поддерживать усилия, направленные на то, чтобы использовать 
внимание общественности к спортивным мега-мероприятиям с целью 
«повысить ставки» для глобальных компаний, добиваясь от них 
соблюдения международных норм трудовых отношений. Это включает 
использование контрольно-надзорных систем МОТ. 

ДЕТСКИЙ  ТРУД 

95. Искоренение детского труда является приоритетом для профсоюзного 
движения. Несмотря на прогресс, достигнутый за последние 
десятилетия, по разным оценкам, 152 миллиона мальчиков и девочек 
по-прежнему используются как рабочая сила, из них 73 миллиона 
подвержены наихудшим формам детского труда. МКП привержена ЦУР 
ООН 8.7, которая говорит о полном и устойчивом искоренении детского 
труда к 2025 году.  

96. Никакое правительство не может прятаться от ответственности за 
принятие соответствующих законов, обеспечение их соблюдения и 
предоставление защиты. И никакая компания не может использовать 
детский труд напрямую или в своей цепочке поставок. Использование 
детского и принудительного труда должно быть запрещено 
национальными, региональными и международными законами и 
регламентами. Искоренение детского труда также требует стратегии 
обеспечения доступа всех детей к качественному образованию и 
поддержки семей с тем, чтобы дети находились в школе, а не на работе.  

2. Регулирование экономического влияния 

97. Конгресс объявляет, что существующая мировая экономическая модель 
является несправедливой и неустойчивой. Эта модель по своему 
замыслу является моделью неравенства, где глобальные корпорации 
подчиняют себе правительства и народы и угрожают самой демократии. 
Рабочие люди и их семьи находятся на переднем крае растущего 
недоверия к глобализации, и многие из них теряют веру в сами 
принципы демократии. Мировая экономика все еще находится под 
угрозой из-за отсутствия эффективного регулирования финансовых 
организаций, потребность в котором сегодня столь же велика, сколь и 
до финансового кризиса. 
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98. Конгресс определяет, что борьба против всех форм корпоративной 
алчности и за регулирование экономического влияния в интересах 
общества должна быть усилена. Мы не смиримся с растущей 
неофициальной занятостью и другими формами неустойчивой 
занятости, и мы будем бороться против развертывания технологий в 
мировом производстве, усиливающих неравенство, в том числе, 
гендерное.  Пришло время менять правила. Мировое рабочее движение 
никого не оставит за бортом. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ  МОМЕНТ 

99. Мир достигает точки опрокидывания. Шестьдесят процентов мировой 
торговли сегодня контролируются транснациональными корпорациями, 
которые зависят от структуры бизнеса, основанной на эксплуатации, 
дискриминации и попрании прав человека в цепочках поставок и широко 
распространенных нарушениях национального трудового 
законодательства поставщиками. Профсоюзы повсюду должны 
объединяться в борьбе за достойный труд. 

100. Коррупция, уклонение от уплаты налогов и загрязнение земли, воды и 
воздуха стали неотъемлемой частью мировой экономики, где 
корпорации уклоняются от ответственности за проведение экспертизы, 
установление механизмов подачи жалоб и обеспечение средств 
правовой защиты, в соответствии с требованиями принятых ООН 
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека.  

101. Крупнейшие корпорации напрямую нанимают только шесть процентов 
работников, которые необходимы им для производства получаемой ими 
прибыли. Оставшиеся 94 процента работников цепочек поставок, 
составляющие скрытую рабочую силу корпораций и вносящие огромный 
вклад в рост мировой экономики, должны получать справедливую долю 
дивидендов от производимого ими богатства. Корпоративные структуры 
меняются в результате растущего влияния крупных технологических 
компаний. Тем временем, ТНК продолжают скрытно уводить прибыли, 
которые могли бы использоваться для повышения заработной платы 
трудящихся и уплаты налогов, в налоговые убежища на пользу богачам. 

102. Движущей силой прибыли компаний слишком часто оказывается 
снижение затрат до минимума и максимальное повышение гибкости 
отношений найма, что ведет к слишком низким зарплатам, на которые 
люди не могут прожить, и к рабочим местам, которые несут работникам 
смерть, болезни и травмы. Высокомобильные, стремящиеся к 
сокращению затрат и трудоемкие сектора экономики, такие как 
строительство, в большой степени зависят от неофициальной, разовой 
и других форм неустойчивой занятости. Глобальные цепочки поставок 
тоже все больше зависят от использования тех же неустойчивых форм 
занятости и даже детского и рабского труда. Дробление 
ответственности, лежащее в самой природе сложной, многоуровневой 
структуре глобальных цепочек поставок, создали «пробел в 
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управлении», который должен быть преодолен. Компании, находящиеся 
на самом верху цепочки, должны нести ответственность за соблюдение 
фундаментальных прав и достойных условий на всех ее уровнях. Это 
предполагает прозрачность и контроль, а также наличие согласованных 
механизмов и законодательных положений, обеспечивающих 
соблюдение правил и гарантирующих жертвам нарушений прав 
средства судебной защиты. 

103. Правительства сникли под нажимом корпораций, банков и финансовых 
рынков. Они угодили в западню жесткой экономики, проталкиваемой 
несостоятельной ортодоксальной позицией МВФ, Всемирного Банка и 
других финансовых организаций, которая подрывает права, зарплаты, 
социальную защиту и общественное обслуживание трудящихся.  

 

НОВАЯ  МОДЕЛЬ  ТОРГОВЛИ 

104. Мы отвергаем торговые и инвестиционные соглашения и торговые 
войны, порождаемые корпоративными элитами в своих собственных 
интересах. Мы поддерживаем модель торговли, основанную на 
социальной справедливости. Торговые сделки должны обеспечивать 
усиление прав трудящихся и защиту услуг общественного пользования. 
Мы - против такой концепции свободной торговли, которая не включает 
честную торговлю, выводит из-под государственного регулирования 
стандарты и нормы, касающиеся занятости, продуктов питания, защиты 
потребителей и окружающей среды; отдает услуги общественного 
пользования, такие как здравоохранение, на откуп ненасытным 
транснациональным корпорациям и предоставляет иностранным 
инвесторам привилегированные права подавать в суд на 
демократически избранные правительства за то, что те действуют в 
интересах трудового народа. Мы требуем, чтобы торговые соглашения 
и политика в области инвестиций и конкуренции вознаграждала 
соблюдение Конвенций МОТ, запрещала социальный демпинг и 
включала в себя условия для реализации Справедливого Перехода. 
МОТ должна быть главным авторитетом в толковании юридически 
обязательных социальных положений в торговых соглашениях, и МКП 
будет добиваться введения в соглашения положений о «стране, 
пользующейся режимом наибольшего благоприятствования», чтобы 
повышать стандарты. 

105. Сегодня корпорации продвигают новую волну торговых соглашений, 
которые разворачивают правила глобализации еще больше в сторону 
их интересов и идут дальше одних только тарифов, ограничивая 
способность правительств предоставлять услуги общественного 
пользования и регулировать  предпринимательскую деятельность в 
таких областях, как гигиена и безопасность труда, защита личных 
данных, права интеллектуальной собственности, лекарственные 
средства, механизмы обеспечения финансовой стабильности и 
экология. 
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106. Эти соглашения проводят в жизнь корпоративную версию политики в 
области конкуренции и устанавливают механизмы урегулирования 
споров между инвесторами и государством, которые позволяют 
отсуживать у государства огромные суммы за осуществление им своих 
демократически предоставленных полномочий. Огромные перегибы в 
этих двух- и многосторонних соглашениях подрывают систему 
многосторонней торговли, и ответная негативная реакция 
общественности грозит засеять эту почву семенами торговых войн.  

107. Необходимо заниматься деятельностью глобальных фармацевтических 
корпораций. Лекарства, часто разрабатываемые с использованием 
государственных средств через университетские исследования, 
подминаются под себя фармацевтическими компаниями и затем 
продаются по ценам гораздо выше их подлинной себестоимости. 
Лекарства, у которых истекают сроки действия патентов, слегка 
подправляются и снова продаются по чрезмерно высоким ценам, 
увеличивая прибыль и питая интересы акционеров. МКП требует 
всеобщего и приемлемого по цене доступа к основным лекарствам, 
которые должны быть бесплатными для тех, кто не в состоянии их 
оплатить. 

108. Торговая политика, права интеллектуальной собственности и политика 
в области конкуренции должны быть реформированы, чтобы сделать 
возможными и поддержать концепции Справедливого Перехода и 
достойного труда. Международные торговые соглашения должны 
включать социальные и экологические положения, являющиеся 
юридически обязательными к исполнению и основанными на 
соответствующих Конвенциях МОТ. 

109. Кроме того, мы настаиваем, чтобы ВТО сама была реформирована, 
чтобы включить юридически обязательную приверженность 
фундаментальным трудовым правам и другим правам человека и 
эффективно решать проблемы глобальной избыточной мощности в 
ключевых отраслях промышленности. 

110. Только с проведением этих глубоких изменений в торговой модели 
смогут трудящиеся рассматривать торговлю как явление, ведущее к 
всеобщему процветанию, а не к обмену с нулевой суммой, который 
привел многих людей  в стан правых сил. 

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

111. Влияние корпораций также заставляет правительства и 
межправительственные организации поддерживать идеологию 
приватизации и либерализации и не оправдавший себя аутсорсинг услуг 
общественного пользования. Мы вновь подтверждаем, что 
государственные инвестиции, государственное управление и 
государственная собственность являются правильными путями 
достижения социальных целей и требуем продвижения качественного 
общественного обслуживания и использования прогрессивной политики 
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в области государственных закупок. Приватизация и либерализация, 
включая вредоносные государственно-частные партнерства, нанесли 
огромный ущерб услугам общественного пользования, на которые 
полагаются трудящиеся, усилили неравенство, обогатив частные 

корпорации, а людям труда принесли низкие зарплаты и бóльшую 

уязвимость и незащищенность, особенно в менее богатых странах. 
Конгресс заявляет о своем решительном несогласии с разрушением 
действующих систем социальной защиты и навязыванием 
несправедливых условий внутри них, и будет активно бороться за 
совершенствование существующих систем. В равной степени, мы будем 
бороться за распространение социальной защиты на всех. 

112. Конгресс поддерживает центральную роль качественного 
общественного обслуживания в реализации прав человека, борьбе с 
неравенством, содействии экономическому развитию и установлению 
социальной стабильности и мира. Конгресс не приемлет приватизацию 
и использование рыночных решений для общедоступного 
предоставления жизненно необходимых услуг общественного 
пользования. Конгресс выступает против тенденции сокращения 
государственного управления и передачи процесса разработки 
политики на откуп консалтинговым фирмам, группам, представляющим  
особые интересы, и частным провайдерам услуг. 

113. МКП, вместе с ГФП и членскими организациями, будет вести кампанию 
за общедоступное качественное общественное обслуживание, включая, 
помимо прочего, здравоохранение, образование, водоснабжение, 
энергоснабжение, канализацию, правосудие и жизненно важные 
социальные услуги и выступая против любых форм приватизации. 

 СПРАВЕДЛИВАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ 

114. Конгресс отвергает идею налоговой конкуренции между государствами. 
Приведение в порядок разрушенных глобальных налоговых правил 
требует международного сотрудничества в сфере налогообложения. В 
центре проблемы стоит ложная презумпция о том, что компании внутри 
одной и той же группы компаний будут торговать между собой так же, 
как если бы это происходило на открытом рынке. Сработает только 
унитарный подход к налогообложению транснациональных корпораций. 
МКП будет поддерживать глобальные федерации профсоюзов и 
членские организации в борьбе за справедливое налогообложение. 
Неспособность правительств регулировать и облагать налогом 
деятельность глобальных цифровых конгломератов позволяет 
сосредоточивать в одних руках монопольную власть во многих секторах 
мировой экономики. Налицо дефицит политической воли к 
осуществлению законодательного регулирования политики глобальных 
цифровых платформ в области рабочей силы, налогов и социальной 
ответственности. «Слишком большие, чтобы их можно было тронуть» – 
их господство на рынке уничтожает рабочие места и мелкий бизнес на 
местах и подрывает свободу объединения и коллективные переговоры. 
Накапливая громадные объемы личных данных о своей рабочей силе и 
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клиентах, эти компании не знают границ в своем хищническом 
поведении.  

115. Эти компании являются наглядными примерами большинства 
глобальных корпораций, использующих трансграничные схемы, чтобы 
уклониться от своих обязанностей по соблюдению прав трудящихся, 
уплате налогов и защите окружающей среды. 

 ГЛОБАЛЬНЫЙ  КРИЗИС  ЗАРПЛАТ 

116. Миллионам людей необходимо безотлагательное повышение 
минимальной зарплаты, чтобы довести ее до уровня, необходимого для 
нормальной жизни, который покрывает стоимость всех основных 
потребностей семьи. Такое повышение составит лишь малую долю 
прибылей, получаемых крупными корпорациями, которые могут 
достигать 17 000 долларов США на каждого работника в их цепочках 
поставок. 

117. Конгресс дает дальнейшее указание МКП, региональным организациям 
и структурам, работающим вместе с Глобальными профсоюзами и 
членскими организациями, вести кампании за достойные зарплаты и 
повышение зарплат  во всех уголках мира. В странах Африки, Азии и 
Латинской Америки необходимо установление нижнего порога 
прожиточной зарплаты, основанного на стоимости корзины 
необходимых товаров и услуг, чтобы минимальный уровень оплаты 
труда обеспечивал трудящимся и их семьям достойный уровень жизни.  
МКП будет поддерживать работу ЕКП, добивающейся повсеместного 
повышения зарплат в Европе, в том числе посредством ее кампании 
«Европа нуждается в повышении зарплаты». 

 

 

118. Хотя минимальный размер оплаты труда, установленный либо в 
результате переговоров, либо законодательно, должен гарантировать 
достойный уровень жизни, трудящиеся также должны иметь 
возможность свободно вести через свои профсоюзы коллективные 
переговоры по зарплате, добиваясь, чтобы она отражала подлинную 
стоимость выполняемой ими работы, и по обеспечению достойных 
условий труда.  

 
БОРЬБА  С  АЛЧНОСТЬЮ  КОРПОРАЦИЙ 

119. Власть корпораций вышла из-под контроля. Модель корпоративной 
алчности и коррупции, олицетворяемая такими компаниями как 
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Samsung – яростно антипрофсоюзными, отрицающими свободу 
объединения и платящими нищенские зарплаты в цепочках поставок, – 
должна быть изобличена и выставлена на показ. Их работники платят 
своими жизнями и средствами к существованию за модель бизнеса, 
которая ставит прибыль выше их безопасности и их шанса на 
достойную жизнь. 

120. На смену этой бизнес-модели должны прийти системы конструктивных 
трудовых отношений, соответствующих положениям Конвенций МОТ № 
87 и № 98, обеспечивающих достойный труд, социальную защиту и 
стабильный политический климат, свободный от страха ответных 
карательных мер. В сердце этих систем должен стоять социальный 
диалог и трехсторонний формат принятия решений. 

121. Конгресс подтверждает, что мы должны заниматься объединением 
трудящихся, чтобы изменить существующие правила. Конгресс дает 
МКП, региональным организациям и структурам, работающим вместе с 
Глобальными профсоюзами и членскими организациями, указание 
бороться за: 

 Принятие Конвенции МОТ по цепочкам поставок, включающей 
глобальные рамочные структуры с основополагающими нормами 
трудовых отношений для проведения трансграничных коллективных 
переговоров; 

 Добавление Конвенций МОТ по вопросам гигиены и 
безопасности труда к перечню основополагающих норм трудовых 
отношений; 

 Обязательное проведение экспертизы для всех цепочек 
поставок, включая новые формы международных цепочек 
предоставления услуг, с установлением механизмов подачи жалоб и 
обеспечения средств правовой защиты на всех уровнях; 

 Принятие юридически обязательного к исполнению Договора 
ООН о предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека, поддержанного действенными средствами правовой 
защиты; 

 Укрепление национальных контактных пунктов для подачи 
жалоб по линии Рекомендаций ОЭСР для транснациональных 
предприятий; 

 Установление механизмов контроля, более эффективно 
обеспечивающих соблюдение международных соглашений между 
глобальными профсоюзами и транснациональными компаниями; 

 Международное сотрудничество в области налогообложения, 
законы о прогрессивном налогообложении и меры, обеспечивающие 
их применение, включая  глобальный договор о налогообложении, 
глобальный реестр активов, минимальную фактическую ставку  
налога на корпорации на уровне 25 процентов и, в конечном итоге, 
создание глобального налогового органа; 

 Встраивание норм трудовых отношений МОТ, включая 
основополагающие, в процессы государственных закупок для 
крупных инфраструктурных проектов, финансируемых 
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международными финансовыми организациями (МФО), и в общие 
условия МФО по предоставлению кредитов; 

 Справедливые торговые соглашения, не подрывающие 
многостороннюю систему торговли  или ограничивающие 
способность государств регулировать коммерческую деятельность, 
не способствующие приватизации, не подрывающие демократию, не 
увековечивающие интересы корпораций, не продвигающие идеи 
отказа от государственного регулирования и не содержащие 
механизмов разрешения споров между инвесторами и государством 
в любой форме. 

 
122. МКП будет работать с ГФП над укреплением и дублированием 

Бангладешского Соглашения о пожарной безопасности и безопасности 
зданий и других форм подотчетной, контролируемой работниками 
социальной ответственности в цепочках поставок с целью обеспечения 
прав и достойных условий труда. 

123. Везде, где есть явное и существенное нарушение закона, МКП 
предоставит, в случае необходимости, поддержку членским 
организациям, обратившимся в суды местной, региональной или 
глобальной юрисдикции, и будет помогать членским организациям 
укреплять свой юридический потенциал.  

124. МКП, ПКК при ОЭСР и ГФП объединены в проведении кампании за 
экспертизу цепочек поставок на предмет наличия эффективных 
процедур подачи и рассмотрения жалоб, обеспечивающих средства 
правовой защиты, как это предписано в Руководящих принципах ООН 
для предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Это 
является фундаментом для привлечения корпораций к ответу, и 
определенный прогресс уже достигнут с принятием loi de vigilance 
(закона о бдительности) в Франции, трехстороннего Договора в 
Нидерландах, Бангладешского соглашения, рекомендаций ОЭСР по 
проведению экспертизы и проведением переговоров о подписании 
юридически обязательного Договора ООН по предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека. Теперь всем партнерам 
необходимо поддерживать возникший импульс и преобразовывать его в 
осязаемый прогресс по вопросам проведения экспертизы и доступа к 
средствам правовой защиты. 

125. Алчность корпораций выражается в использовании все большего числа 
работников на основе гибкой и временной занятости, вместо того чтобы 
подписывать с ними бессрочные трудовые договоры. Она также 
проявляется в использовании «облака» и/или цифровых платформ для 
найма работников и работников, которые являются «самозанятыми» – 
не по собственному выбору, а по принуждению. МКП будет нацелена на 
ограничение использования таких форм занятости, добиваясь, чтобы 
работодатели не могли злоупотреблять подменой постоянных кадровых 
работников работниками с неустойчивыми формами занятости, и на 
проведение органайзинга и защиту прав, включая право на 
коллективные переговоры для всех работников вне зависимости от 
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формы и природы их трудовых правоотношений. Действия в этой 
области должны стать приоритетными. 

126. Глобальная Сделка, инициированная Швецией и пропагандируемая 
ОЭСР и МОТ, представляет собой значимую основу для продвижения 
социального диалога  и коллективных переговоров и должна быть 
поддержана международным профсоюзным движением.   

127. Для преодоления растущего разрыва между трудом и капиталом 
необходим сдвиг в расстановке сил. Мы будем бороться за новый и 
новаторский социальный договор для реализации ЦУР.  Это включает: 

 Гарантии минимальных зарплат, достаточных для 
нормальной жизни рабочей семьи, и возможности ведения 
коллективных переговоров; 

 Полную занятость с гарантированными и достойными 
рабочими местами и разработкой в трехстороннем формате 
благоприятной для трудящихся политики промышленного развития; 

 Всеобщую социальную защиту и общественное обслуживание 
для всех; 

 Законы, гарантирующие права трудящихся, основанные на 
Всеобщей декларации прав человека и нормах МОТ;  

 Учебу в течение жизни с твердым упором на качественное 
государственное образование и профессиональное обучение для 
трудящихся; 

 Гендерное равенство и недопущение дискриминации; 

 Право на труд и равное обращение для мигрантов и 
беженцев; и 

 Необходимость покончить с корпоративным налоговым 
мошенничеством и коррупцией. 

 
128. Чтобы поставить на первое место людей и планету, а не прибыльность 

корпораций, мы должны восстановить свою власть над капиталом 
трудящихся. Одним из проверенных вариантов является контроль над 
управлением пенсионными накоплениями. Мы призываем членские 
организации поддержать или присоединиться к Комитету по капиталу 
трудящихся (ККТ) – международной сети, инициированной МКП, ГФП и 
ПКК при ОЭСР, – и содействовать обмену информацией и проведению 
совместных действий в области капитала трудящихся. 

3. Глобальные сдвиги – Справедливый Переход 

129. Хотя мировое богатство за последние 10 лет увеличилось на 30 
процентов, а глобальный ВВП за последние 20 лет более чем утроился, 
нищета остается повсеместным явлением, и свыше миллиарда человек 
по-прежнему живут меньше чем на 1,90 доллара США в день. Бедность 
среди трудящихся растет по всему миру; в Европе каждый шестой 
работник относится к категории «рабочей бедноты». Растет 
неравенство: более 70 процентов населения планеты не имеют 
достаточной или хотя бы какой-нибудь социальной защиты. Военные 
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конфликты и бедственное экономическое положение привели к самым 
высоким в истории уровням миграции и потокам беженцев, а 
учащающиеся и становящиеся все более разрушительными 
последствия изменения климата и вызовы для защиты здоровья людей, 
включая эпидемии и пандемии, остаются повсеместно 
присутствующими угрозами. 

130. Эти реалии вкупе с быстрым распространением цифровых технологий, 
автоматизации и технологическими сдвигами в выработке энергии и в 
производстве создают огромные риски в мире труда, в том числе и для 
гарантированной занятости и безопасных рабочих мест. 

131. Без регулирующего вмешательства и инвестиций в создание рабочих 
мест, риски, связанные с этими сдвигами, включают рост безработицы, 
дальнейшую интенсификацию труда и еще более масштабное 
перемещение людей.  

132. Конгресс осуждает огромное и постоянно растущее глобальное 
неравенство и требует обеспечения справедливого перехода к 
низкоуглеродной экономике, основанной на цифровых технологиях, с 
полной занятостью и таким будущим труда, которое является 
устойчивым, справедливым, и свободным от дискриминации по 
гендерному, расовому, идеологическому, религиозному признаку, 
сексуальной ориентации или другим признакам. 

133. Мировое рабочее движение не смирится с растущей неустойчивостью 
форм занятости, включая неформальный труд, под прикрытием 
новаторства и не позволит технологиям содействовать поляризации 
форм занятости и необратимому неравенству. МКП требует, чтобы все 
преобразования в мире труда осуществлялись в формате 
«справедливого перехода». Процессы изменения могут и должны 
приносить пользу большинству людей, а не увеличивать богатство и 
влияние немногих. 

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

134. Надвигающиеся технологические преобразования, вероятно, внесут 
разлад в мир труда из-за стремительного распространения цифровых 
технологий и автоматизации, а сдвиги в организации производственных 
процессов добавят трудящимся чувства неуверенности в том, как будут 
завтра выглядеть их предприятия, и приведут к сокращению 
возможностей трудоустройства, снижению способности систем 
социального обеспечения к восстановлению от потрясений и росту 
неравенства вследствие тенденции к понижению зарплат. 

135. Внедрение цифровых технологий также открывает и новые возможности 
для создания рабочих мест, улучшения условий труда и повышения 
уровня жизни, развития профессиональных навыков и повышения 
дохода. «Цифровизация» является новым социально-экономическим 
вызовом, затрагивающим экономические структуры, цепочки создания 
добавочной стоимости и расстановку сил. 
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136. Конгресс постановляет, что данный переход должен формироваться 
проведением твердой политики и вмешательством государства, а не 
только технологическими соображениями и стремлению к росту 
прибыли. Цифровые технологии и автоматизация должны нести пользу 
всем нам. В эру распространения цифровых технологий Конгресс вновь 
подтверждает тот принцип, что труд не является товаром. 

137. Достигнутое в ходе коллективных переговоров сокращение 
продолжительности рабочего времени является одним из рычагов, 
способных поставить технический прогресс на службу прогрессу 
человечества. Это безусловно необходимый инструмент, который 
поможет как людям, которые работают слишком много и у которых не 
остается времени на личную и семейную жизнь, так и тем, главным 
образом – женщинам, кто завяз в трясине неполной занятости, 
случайной и разовой работы, а также занятым неполный день. 
Коллективно согласованное снижение продолжительности рабочего 
времени является средством реализации равенства между женщинами 
и мужчинами и достижения более эффективного управления временем. 

138. Крупномасштабные сокращения механизмов защиты занятости в 
сочетании с хищнической «УБЕРизацией» экономики питают чувство 
тревоги и неравенство. В отсутствие государственного регулирования 
платформенный бизнес увеличивает объемы неофициальной занятости 
и других форм труда, исключенных из сферы действия обычных законов 
о труде, социального диалога и социальной защиты, в жертву которым 
приносятся достойные рабочие места. 

139. Особое внимание необходимо уделить работникам, занятым в 
платформенных бизнесах и «облачным» работникам, которые сегодня 
лишены надлежащего статуса занятости, права управлять своей 
интеллектуальной собственностью и фундаментальных прав, которые 
должны иметь все работающие люди. Насильственно отнесенные к 
категории независимых подрядчиков, в ущерб своим доходам, 
перспективам выхода на пенсию, своей трудовой и частной жизни, эти 
работники нуждаются в поддержке профсоюзов для объединения и 
осуществления коллективных действий. МКП будет поддерживать 
международные профсоюзные действия по оказанию профсоюзам 
помощи в объединении и защите прав и интересов этих работников и в 
лоббировании законодательного признания их прав. 

140. Люди, которые предпочитают или вынуждены работать как «свободные 
художники» или самозанятые лица, тоже должны объединяться в 
профсоюзы и должны быть признаны работниками. Им должно быть 
позволено вести коллективные переговоры по установлению цены 
своих контрактов и связанных с ними условий.   

141. Левиафаны индустрии данных, такие как Alibaba, Amazon, Apple, 
Facebook, Google и Weibo, все больше начинают господствовать не 
только в мире данных, но и в экономической и социальной жизни и во 
многих случаях искажают национальную и международную политику. 
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Если отказаться от человеческого контроля в пользу алгоритмов и 
искусственного интеллекта, миру будет грозить социальная 
дезинтеграция. Конгресс постановляет считать правительства 
ответственными за защиту личной жизни граждан и призывать 
транснациональные компании к ответу в вопросах защиты данных своих 
работников, клиентов и потребителей, и более широкой 
общественности.  Люди должны получить и сохранять контроль над 
данными, чтобы использовать технологии на благо социально-
экономического прогресса, и работникам должно быть позволено 
отвергать осуществление работодателем наблюдения за ними на 
работе и в частной жизни, что является вторжением в их частную жизнь.  

142. Технологический прогресс потенциально способен привести к самому 
большому росту производительности труда в истории, при этом разрыв 
между ростом производительности и ростом зарплаты уже долгое 
время растет. Работники должны иметь возможность принимать 
решения, участвовать в консультациях, быть вовлеченными в 
разработку новых форм производства. Конгресс обязывает МКП 
развивать и поддерживать обмен информацией и опытом по 
профсоюзному объединению трудящихся в контексте технологических 
усовершенствований. 

143. Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой быстрый 
прогресс в автоматизации и использовании роботов, а также 
возвращение производства в промышленно развитые страны 
ограничивают потенциал расширения производства в плане создания 
рабочих мест. Это затруднит обеспечение роста числа рабочих мест, 
необходимого для большого количества молодых людей, ежегодно 
появляющихся на рынке труда. 

144. МКП также будет поддерживать Глобальные федерации профсоюзов и 
членские организации, ведущие работу по профсоюзному объединению 
трудящихся для борьбы с обесчеловечивающим отношением, с 
которым сталкиваются работники гигантских технологических компаний, 
которые не разграничивают отношение к людям и отношение к роботам. 

145. Будущее труда должно быть будущим с гарантированной занятостью и 
правами. Изменения не могут диктоваться только рынком и 
возможностями технологий.  Правительства должны разрабатывать 
надлежащую промышленную политику и политику в области занятости в 
рамках социального диалога, в которой гарантируется концепция 
Справедливого Перехода, с тем, чтобы сделать возможными 
подлинные обсуждения и переговоры по изменению организации труда. 
Все заинтересованные стороны должны принимать участие в процессах 
стратегического планирования с активной политикой на рынке труда, 
чтобы довести до максимума выигрыш от внедрения новых технологий, 
создавать новые достойные рабочие места и обеспечить 
переподготовку и возможности учебы в течение жизни для всех 
работников, которым грозит маргинализация. Системы социального 
обеспечения и пенсионная политика также должны играть центральную 
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роль. Социальный диалог и коллективные переговоры являлись ключом 
к гибкости и инклюзивным инновациям, в центре которых стоял 
работник в прошлом, и должны и далее обеспечивать то же самое. 

ИЗМЕНЕНИЕ  КЛИМАТА 

146. Парижское соглашение по климату является дорожной картой 
устойчивого развития, однако правительства должны поднять для себя 
планку еще выше и обеспечить инвестиции в рабочие места и 
реализацию Справедливого Перехода. Климатические изменения 
уносят жизни людей и лишают их средств к существованию, и мир с 
повышением температуры на 4°C страхованию не подлежит. 

147. С работниками, которых это затрагивает напрямую, следует обходиться 
справедливо. Бремя перемен не должно ложиться на плечи тех, кто 
менее всего способен его вынести – ни в тех отраслях 
промышленности, которые неизбежно пойдут на спад, ни в 
развивающихся странах, которым требуется больше энергии для 
социально-экономического развития. Общие, но дифференцированные 
обязанности должны означать, что страны, которые разбогатели, 
выбрасывая парниковые газы в атмосферу, должны взять на себя 
дополнительные обязательства. Профсоюзное движение боролось за 
закрепление приверженности правительств концепции Справедливого 
Перехода в Парижском соглашении по климату и в согласованных 
впоследствии Рекомендациях МОТ по мерам обеспечения 
Справедливого Перехода и добилось этого. 

148. Борьба против изменения климата требует инвестиций в устойчивые 
технологии с низким выбросом соединений углерода. Это означает 
развертывание по всему миру инновационных и эффективно 
работающих отраслей промышленности, возобновляемой энергетики и 
«разумных» сетей передачи и распределения энергии. Мировое 
профсоюзное движение признает эту тенденцию как огромную 
возможность для создания новых рабочих мест, а также обеспечения 
регионального роста и развития. 

149. Затраты, которые предполагает политика в области изменения климата, 
также должны распределяться справедливо и внутри стран. Политика в 
области изменения климата не должна вести к усилению неравенства 
доходов. 

150. Мы призываем страны провести оценку воздействия распределения 
затрат и выгод борьбы с изменением климата и политических мер по 
переходу на новую энергетику на ситуацию внутри стран. 

151. Возвращение коммунальных услуг в собственность муниципалитетов 
(ре-муниципализация) представляет собой пример жизнеспособной 
стратегии осуществления социально справедливого перехода на новую 
энергетику, которая  ставит на первое место людей, а не прибыль. 

ЛЮДИ  У  РУЛЯ 
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152. В отсутствие Справедливых Переходов риски, связанные с изменением 
климата и четвертой промышленной революцией, могут перевесить те 
огромные выгоды и тот огромный потенциал, который несут с собой 
новые технологии. Равноправный доступ к образованию и пользованию 
достижениями технического прогресса имеют критически важное 
значение для реализации концепции Справедливого Перехода. Это 
особенно существенно для молодежи, которая вступает сегодня в мир 
труда. 

153. Гарантии Справедливого Перехода должны стоять в центре любых 
глобальных преобразований, связанных с изменением климата, 
технологическими инновациями и потоками мигрантов и беженцев. 
Справедливый Переход требует: 

 Гарантий пенсионного обеспечения для работников старшего 
возраста, перед которым встает проблема перемещения; 

 Гарантий приобретения профессиональных навыков и 
перевода на новую работу/трудоустройства для всех трудящихся, 
включая тех, кто только выходит на рынок труда, с целью 
поддержания профессиональной мобильности; 

 Гарантий достойного труда – трудовые права, минимальные 
зарплаты на уровне, достаточном для нормальной жизни, и 
коллективные переговоры;  

 Права на труд и равное обращение для мигрантов и 
беженцев; 

 Перехода от неформальной к формальной экономике и 
борьбы с распространяющимися сегодня формами неформальной 
занятости; 

 Всеобщей социальной защиты, включая защиту дохода для 
всех; 

 Инвестиций в качественные рабочие места и устойчиво 
развивающиеся общины;  

 Реализации социального диалога и эффективных 
трехсторонних механизмов (Конвенция МОТ № 144); и 

 Укрепления прав трудящихся на получение информации и 
проведение консультаций с ними. 

154. Трудящиеся имеют право на информацию и ведение переговоров с 
правительствами и работодателями по развертыванию мер 
Справедливого Перехода во всех случаях экономических, 
экологических, демографических и связанных с работой 
преобразований. Социальный диалог и коллективные переговоры 
должны соблюдаться всеми правительствами, работодателями и 
другими организациями как основа для формирования будущего труда, 
которое нужно людям. Инициатива Глобальной Сделки может помочь в 
усилении импульса для достижения этих целей. Центр МКП по 
Справедливому Переходу может помочь добиться, чтобы профсоюзы, 
правительства, предприниматели, города и затрагиваемое местное 
население работали вместе и чтобы действия в области изменения 
климата означали гарантированную занятость и достойные рабочие 
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места. Для всех этих форумов и инициатив Конвенции и Рекомендации 
МОТ должны служить минимальными приемлемыми нормами. 
Инвестиции в активную политику на рынке труда и в образование 
необходимы для реализации Справедливых Переходов. Однако 
нынешние уровни инвестиций, когда страны ОЭСР тратят лишь 1,32 
процента своего ВВП на активные меры в отношении рынка труда и 4,4 
процента – на образование, являются прискорбно недостаточными. Эти 
инвестиции необходимо увеличивать. Хотя социальная защита и 
защита уязвимых категорий работников в ключевых секторах является 
безусловно необходимой, существующие меры неадекватны. 
Серьезные инвестиции в инфраструктуру и экологически чистые 
рабочие места имеют фундаментальное значение. 

155. В обществе, основанном на Мире, Демократии и Правах с 
функционирующим и справедливым рынком труда, Справедливого 
Перехода можно достичь, только когда эта концепция поддерживается 
инвестициями в качественное образование для всех. Это требует 
качественного преподавания – посредством привлечения в эту 
профессию высококачественных кадров, предоставления им 
высококачественного базового педагогического образования и 
поддержки их непрерывного профессионального развития на всем 
протяжении педагогической карьеры. 

156. Комиссия МОТ по Будущему Труда вынесет свой доклад для 
обсуждения на Международной конференции труда (МКТ) 2019 года. 
МКП, объединяющая знания и опыт профсоюзной работы с опытом в 
области будущего труда, разработала свой анализ и круг вопросов2 для 
формирования политики и проведения действий, необходимых для 
эффективного использования потенциала новых технологий и 
обеспечения строительства фундамента для будущего труда на основе 
устойчивых принципов, закрепленных в Филадельфийской Декларации3. 

157. Принципы для Будущего Труда, касающиеся новых технологий, должны 
опираться на нормы МОТ, социальный диалог и концепцию 
Справедливого Перехода, с целью: 

 Использовать технологии для расширения, а не ослабления 
прав и возможностей трудящихся и улучшения условий труда; 

 Содействовать экономической и социальной включенности; 

 Установить правила для обеспечения юридически 
обязательной подотчетности корпораций вне зависимости о того, 
где или как работают люди;  

 Сделать переводное социальное обеспечение, 
сохраняющееся при смене работы, доступным для всех работников; 

 Добиться соблюдения бизнесом социальной лицензии на 
ведение своей деятельности, обеспечивающей одинаковые 

                                                 
2 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/the_future_of_work_web.pdf 
3 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/the_future_of_work_web.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration
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«правила игры» для всех и оберегающей трудовые правоотношения 
для защиты рабочих мест трудящихся; 

 Учебы в течение жизни для расширения возможностей найти 
хорошую работу; 

 Обеспечить бизнесу одинаковые для всех «правила игры», 
которые гарантируют права трудящихся и другие права человека. 
 

158. Конгресс подтверждает, что достоинство труда занимает центральное 
место в нашей системе основных ценностей, и заявляет, что признание 
ценности труда требует от профсоюзов борьбы за полную занятость и 
достойный труд.  

4. Равенство 

159. Глобальное экономическое неравенство достигло небывалого уровня и 
продолжает расти. Оно движимо – и, в свою очередь, движет – 
социальной, политической и экономической дискриминацией по 
гендерному, расовому и другим признакам. Дискриминация и 
непризнание прав являются антитезой солидарности, лежащей в основе 
профсоюзного движения. 

160. Конгресс вновь подтверждает приверженность мирового профсоюзного 
движения недопущению дискриминации и наше неприятие гендерного 
насилия, где бы оно ни проявлялось. Равным образом, мы выступаем 
против сексизма, расизма, гомофобии, трансфобии, дискриминации по 
возрастному признаку, ксенофобии и репрессий, где бы они не 
существовали. Мировое рабочее движение будет активно бороться за 
социальную включенность и расовую и гендерную справедливость в 
своих рядах, в трудовых отношениях и в государственной политике. 

ПРАВА  ЖЕНЩИН 

161. Профсоюзное движение должно проецировать феминистскую идею 
равенства и солидарности. Главный лозунг женщин в профсоюзах – 
Считайте нас в своих рядах!  

162. Конгресс заявляет о приверженности инклюзивному и феминистскому 
профсоюзному движению, которое объединяет необъединенных, будь 
то работники-мигранты, работники неформальной экономики, работники 
платформенных бизнесов, работники со случайной, временной или 
заемной занятостью или иными формами неустойчивой занятости, 
которые лишают трудящихся их прав и механизмов защиты. 

163. По каждому показателю женщины «отрабатывают по полной»: 

 Образование для женщин ведет к возможностям получения 
более высоко оплачиваемой работы и повышению экономической 
самостоятельности, более высоким стандартам здравоохранения 
для семей и повышению доходов семьи. 
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 Занятость женщин является одним из самых 
быстродействующих факторов роста производительности и 
экономики. 

 Женщины вносят в глобальный ВВП около 10 триллионов 
долларов США в виде зарплат, плюс равноценный этому объем 
неоплачиваемого труда, работая при этом, большей частью, в 
неформальной экономике. 

 С повышением мобильности женщины из числа работников-
мигрантов вносят весомый вклад в экономику принимающих стран, 
стран своего происхождения, поддерживают свои общины и семьи 
денежными переводами из-за рубежа. 

164. Однако в мире труда прогресс для женщин заторможен. Великие 
достижения прошлого века в области прав женщин являются объектом 
наступления, а в некоторых странах демонтируются.  Глобальная доля 
женщин в рабочей силе составляет 48,5%, и продолжает снижаться из-
за тянущихся последствий жесткой экономии. Неоплачиваемый труд по 
уходу оценивается в размере примерно 9% глобального ВВП, и три 
четверти его приходятся на женщин. Ценность этого труда должна быть 
признана в форме социальных пособий, предоставляемых на 
одинаковых условиях с оплатой труда. Также важным является тот 
факт, что разница в пенсиях между мужчинами и женщинами может 
достигать 30-40 процентов. 

165. Несмотря на расширение доступа женщин к образованию – и их 
высокие показатели успеваемости, – женщины на руководящих 
должностях остаются исключением. Лишь 55 женщин трудоспособного 
возраста имеют формальную занятость, в сравнении с 77 процентами 
мужчин. Гендерная разница в оплате труда все еще составляет 23 
процента – всего на каких-то 3 процента меньше, чем двадцать лет 
назад.  

166. Конгресс призывает к принятию макроэкономической и социальной 
политики и политики в области занятости с целью сокращения 
гендерной разницы в оплате труда и решения проблемы дискриминации 
и маргинализации женщин и уязвимых категорий населения на рынке 
труда, в том числе посредством мер по защите материнства, 
оплачиваемого родительского отпуска, качественных услуг по уходу за 
детьми, престарелыми и больными гражданами, а также благоприятной 
для семейной жизни  организации труда.  

167. Чтобы повысить уровень и качество демократического участия женщин, 
жизненно необходимо, чтобы правительства разрабатывали и 
осуществляли политику, нацеленную на повышение экономической 
самостоятельности женщин, которая включает: 

 Полноценное применение Конвенций МОТ № 100 и № 111; 

 Всеобщую социальную защиту и полное применение 
положений Конвенции МОТ № 102 и Рекомендации № 202;  

 Меры по переходу из неформальной занятости - к 
формальной; 
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 Сокращение гендерной разницы в оплате труда и пенсиях;  

 Недопущение дискриминации в любых ее формах; 

 Искоренение насилия и домогательств и притеснений в мире 
труда; 

 Обеспечение большего влияния трудящихся на 
продолжительность своего рабочего времени и местоположение 
своей работы; 

 Инвестиции в экономику ухода и разработку политики, 
поощряющей и допускающей равное распределение трудовых 
обязанностей и обязанностей по уходу между женщинами и 
мужчинами; 

 Придание большей привлекательности детским учреждениям 
путем повышения их качества, доступности по деньгам и по числу 
мест в них; 

 Стимулирование работодателей к тому, чтобы они делали 
рабочие места более сложными и интересными и предлагали 
больше возможностей для карьерного роста; 

 Стимулирование представительства женщин на всех 
должностях и во всех профессиях, включая инженерно-технические; 
и 

 Помощь в повышении привлекательности предприятий для 
потенциальных работников-женщин, включая создание на них более 
благоприятных условий для семейной жизни, путем 
законодательного регулирования и создания стимулов. 

 

168. Конгресс вновь подтверждает приверженность МКП повышению 
женского представительства в нашем профсоюзном движении и на всех 
уровнях руководства. 

169. Достигается прогресс в профсоюзном объединении и уровне 
представительства работающих женщин. Шестнадцать членских 
организаций МКП достигли серьезных успехов в повышении женского 
представительства с 2014 года на уровне от 2,5 до 23 процентов. 
Средняя доля женщин в членстве входящих в МКП организаций 
составляет 42,4 процента. 

170. Хотя представительство женщин на руководящих должностях еще 
требует укрепления, сегодня отмечается повышение числа женщин на 
одной из двух самых высоких руководящих должностей до 14,4 
процента в сравнении с 12 процентами в 2012 году. Средняя доля 
женщин в составе высших руководящих органов членских организаций 
МКП составляет сегодня 28%.  

171. Конгресс поздравляет членские организации, приверженные этому 
аспекту работы по повышению равенства в своих рядах, и призывает 
профсоюзы удвоить усилия, направленные на то, чтобы трудящиеся 
женщины, включая молодых работниц, были объединены и полностью 
представлены в структурах профсоюзов, в соответствии со значимыми 
положениями Устава МКП.  
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172. Конгресс призывает членские организации взять обязательство по 
достижению как минимум 40-процентного представительства женщин в 
своих руководящих органах и на руководящих должностях. 

173. МКП также будет поддерживать членские организации в улучшении 
положения женщин на предприятиях, в учреждениях и организациях 
путем требования инвестиций в качественное общественное 
обслуживание, в частности в учреждения по уходу за детьми и 
престарелыми лицами, методов организации труда, благоприятных для 
семейной жизни, и оплачиваемого родительского отпуска. 

174. Конгресс встревожен ростом такого глобального явления как 
женоубийство, наиболее вопиющего нарушения прав человека, 
угрожающего половине населения планеты.  

175. МКП будет изобличать гендерное насилие во всех его формах и 
добиваться критически важной поддержки для принятия 
сопровождающейся Рекомендацией Конвенции МОТ о насилии и 
домогательствах/притеснениях в отношении женщин и мужчин в мире 
труда, с выраженным акцентом на гендерный аспект насилия.  

176. Конгресс призывает к принятию сильной Конвенции МОТ по гендерному 
насилию на МКТ 2019 года. Конгресс вновь подтверждает, что сегодня 
приоритетом для профсоюзов должно являться объединение 
работников и наращивание профсоюзных действий по искоренению 
насилия в отношении женщин и мужчин в мире труда. 

ДОМАШНИЕ  РАБОТНИКИ 

177. Учитывая, что каждая 25-я работающая женщина является 
домработницей, часто трудящейся в условиях уязвимости и 
эксплуатации, необходимость оказания им помощи в объединении для 
улучшения своей жизни очевидна.  

178. Международная работа по объединению домашних работников 
породила глобальную солидарность, охватывающую мигрантов, 
коренное население, людей с разным цветом кожи; кампания привела к 
признанию прав и созданию механизмов защиты посредством 
ратификации Конвенции МОТ № 189 в 25 странах и проведения 
соответствующих законодательных реформ еще в 49 странах мира. 
Сегодня полмиллиона домашних работников являются членами 
профсоюза. Новые технологии способны помочь домашним работникам 
перейти в формальную экономику, но в то же время новые формы 
труда, такие как краудсорсинг и цифровые платформы, грозят вновь 
столкнуть их назад к неформальной занятости. Конгресс подтверждает 
необходимость повсеместного ведения кампании за равные права для 
домашних работников, за ратификацию и применение Конвенции № 
189, в том числе для домашнего труда, организуемого через цифровые 
платформы. 



4CO/E/5 (Draft – 17 August 2018) 

 

37 

179. Конгресс обязуется и далее поддерживать профсоюзное объединение 
домашних работников и правовые базы, защищающие и 
поддерживающие их. 

ПРОФСОЮЗНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  РАБОТНИКОВ  НЕФОРМАЛЬНОЙ     
ЭКОНОМИКИ 

180. Учитывая рост неформальной занятости и большое число работников в 
мире, оказавшихся в западне неформальной экономики, Конгресс 
подтверждает, что [их] членство в профсоюзе остается приоритетом для 
национальных членских организаций. Профсоюзное объединение 
работников неформальной экономики должно служить их переходу к 
формальной занятости. Конгресс призывает к реализации 
интегрированного и инклюзивного подхода к переводу работников из 
неформального сектора в формальную экономику путем полноценного 
применения Рекомендации МОТ № 204, ставя целью повышение 
зарплат, улучшение условий труда и включение их в профсоюзное 
движение в качестве полноправных платящих взносы членов. 
Социальные партнеры являются ключевыми партнерами для успешного 
подхода. 

181. Конгресс утверждает, что всем членским организациям необходимо 
взяться за решение сложной задачи профсоюзного объединения 
уязвимых и маргинализированных категорий работников, чтобы 
добиться для них соблюдения фундаментальных прав, выплаты 
минимальной зарплаты и доступа к социальной защите. 

 БОРЬБА  С  РАСИЗМОМ  И  КСЕНОФОБИЕЙ 

182. Профсоюзное движение гордится своей историей борьбы с расовой 
дискриминацией на работе и в обществе. С подъемом расизма и 
ксенофобии, угрожающих самим основам достойного общества и 
общественной солидарности, приверженность профсоюзов принципам 
равенства и недопущения дискриминации сегодня важна как никогда. 

183. Расизму и ксенофобии нет места ни на работе, ни в обществе в целом, 
и Конгресс вновь подтверждает, что профсоюзы во всех уголках 
планеты будут продолжать мобилизацию, чтобы укреплять и защищать 
права всех людей, независимо от их национальности, происхождения, 
самосознания или этноса, изобличать и осуждать тех, кто разжигает 
расовую нетерпимость, и работать с тем, что противостоит расизму на 
каждом уровне. Все люди имеют право на труд и право на равное 
обращение. 

 РАБОТНИКИ-МИГРАНТЫ  И  БЕЖЕНЦЫ 

184. Огромный поток мигрантов объясняется структурными причинами, 
включая изменение климата, демографические тенденции, 
урбанизацию, дефицит достойных рабочих мест, абсолютную нищету, 
социальные и политические волнения. Многие люди покидают свои 
дома не в поиске процветания, а чтобы выжить. Это означает, что одной 
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из самых больших и трудных задач является фактическое признание 
права мигрантов оставаться дома. Таким образом, политика в области 
развития должна быть эффективной и устойчивой и должна сокращать 
неравное распределение богатства и результатов экономического 
роста.   

185. Конгресс отмечает, что миграция также часто подпитывается спросом 
на дешевую рабочую силу со стороны компаний. Для защиты всех 
работников, которых это затрагивает, необходимо содействовать 
включению основополагающих норм трудовых отношений МОТ в фазу 
государственных закупок и в общие условия финансирования проектов 
Всемирного Банка и других МФО. 

186. Для мигрантов и беженцев усиление ксенофобии, подогреваемое 
политическими экстремистами, несет с собой угрозу жизни и средствам 
существования 150 миллионов человек, которые просто хотят жить в 
безопасности и пользоваться правом трудиться. Несмотря на их вклад в 
экономику своих новых стран, многие из них сталкиваются с 
эксплуатацией, дискриминацией и насилием и лишены доступа к самым 
элементарным механизмам защиты. Это особенно справедливо и 
актуально в отношении женщин, которые составляют 44 процента всех 
работников-мигрантов. 

187. МКП будет наращивать поддержку членских организаций, 
объединяющих в своих рядах работников-мигрантов, и будет вести 
кампанию против несправедливого обращения с мигрантами и их 
угнетения. Мы станем еще громче требовать права на труд и равного 
обращения дли беженцев и мигрантов и начнем борьбу против расизма 
на каждом предприятии.  

188. Конгресс поддерживает консультационный веб-сайт МКП по вопросам 
трудоустройства, в сотрудничестве с другими инициативами членских 
организаций, расширяя наше присутствие с целью добиться, чтобы 
работники-мигранты: знали свои права и законодательные нормы 
страны пребывания; могли устанавливать рейтинг агентств занятости и 
устанавливать контакты с профсоюзами и друг с другом для оказания 
поддержки. В равной степени, мы приветствуем приверженность 
профсоюзов, ведущих кампании за права мигрантов и обязуемся 
поддерживать органайзинговые инициативы членских организаций как в 
отправляющих, так и в принимающих странах.  

189. Конвенции МОТ по работникам-мигрантам № 97 и № 143, а также 
Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей  являются главными инструментами для объединения и защиты 
работников-мигрантов, и МКП будет вести активную кампанию за их 
ратификацию. Рекомендации МОТ № 86 и № 151, Многосторонняя 
основа МОТ по трудовой миграции и Общие принципы и практические 
рекомендации МОТ по справедливому трудоустройству служат 
дополнительными руководствами для правительств, предпринимателей 
и профсоюзов. 
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190. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 
разработать Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 
официальной миграции для усовершенствования общего управления 
миграцией, решения связанных с нею проблем и повышения вклада 
мигрантов в устойчивое развитие. 

191. Конгресс признает, что в рамках этих дебатов больше внимания 
следует уделять циркулирующей миграции. В трудоемких секторах с 
высокой мобильностью, таких как строительство, или в секторах, где 
занятость подвержена сезонным влияниям, как, например, в сельском 
хозяйстве, работодатели используют неустойчивую рабочую силу, 
которую в некоторых случаях лучше всего описывает выражение 
«современные кочевники». Они передвигаются от одного проекта к 
другому, не имея никакой, или имея лишь минимальную защиту, 
подвергаясь огромному риску эксплуатации, злоупотреблений или 
перспективе неформальной занятости. Циркулирующая или челночная 
миграция является формой миграции, которая до сих пор не 
фигурировала в дискуссиях о Глобальном договоре по миграции, и, тем 
не менее, эта группа составляет большой процент трудящихся-
мигрантов с неустойчивой занятостью. 

192. Посвященные мигрантам Конвенции МОТ должны занимать 
центральное место в реализации Глобального договора, способствуя 
установлению справедливого управления трудовой миграцией на всех 
уровнях посредством социального диалога с теми, кто находится на 
передних рубежах рынка труда: министерствами правительства, 
работодателями и профсоюзами. Турция является примером в этом 
отношении, принимая у себя 3,5 миллиона сирийских беженцев на 
основе сотрудничества между правительством, работодателями и 
профсоюзами, а также международными организациями. 

193. В то же время правительства ведут переговоры по Договору о 
беженцах, который признает наличие более широких вызовов для 
предоставления международной защиты, таких как перемещение 
людей, вызванное стихийными бедствиями, вооруженными 
конфликтами и изменением климата. Остается нерешенным вопрос о 
переселении и разделении ответственности. Восемьдесят пять 
процентов всех беженцев мира принимают у себя промышленно 
развитые страны. 

194. Профсоюзы могут оказывать прямую помощь, приветствуя мигрантов в 
своих рядах и поощряя их к тому, чтобы они становились активными 
членами профсоюза. Борьба за права работников-мигрантов не 
ограничивается правительственными кабинетами, но ведется и на 
рабочих местах, в профсоюзе и в обществе в целом. 

195. Конгресс обязывает МКП координировать глобальный и региональный 
диалог по миграции.  Мы вновь подтверждаем приверженность МКП 
идее о том, что мигрантов и беженцев следует приветствовать и 
требовать для них безопасного убежища, права на труд и равное 
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обращение. Мы напоминаем об обязательстве всех стран принимать у 
себя и оказывать помощь всем людям, бегущим от войны, репрессий, 
крайней нищеты, последствий изменения климата. 

РАВЕНСТВО  ДЛЯ  ВСЕХ 

196. Даже в тех странах, которые приняли антидискриминационные законы и 
проводят политику, защищающую людей ЛГБТКИ, регулярно возникают 
случаи социальной маргинализации, притеснений и травли, незаконных 
увольнений и другие ЛГБТКИ-фобные инциденты. 

197. Хотя точные цифры не публикуются, многие страны не имеют 
достаточных или адекватных законов, признающих положение 
трансгендеров или людей с интерсексуальным статусом. 

198. Профсоюзы могут сыграть свою роль в защите людей на рынке труда 
или на предприятиях, в учреждениях и организациях от дискриминации 
по любым признакам. 

199. Равным образом, насилие и дискриминация в отношении 
представителей расовых и этнических меньшинств, ЛГБТКИ, коренных 
народов, инвалидов, работников из числа мигрантов или беженцев 
является недопустимым. 

200. Конгресс поздравляет профсоюзы, участвующие в кампаниях за 
равенство прав на заключение брака, включая Австралию, 
Великобританию, Ирландию, Колумбию, Коста-Рику, США и Японию. 
Эти сражения дали людям надежду, расширили гарантии прав человека 
и привели к проявлению глобальной солидарности. Но слишком мало 
стран запретили дискриминацию на основе сексуальной ориентации на 
работе или в таких областях как товары и услуги, образование или 
доступ к жилью. МКП утверждает свою приверженность сообществу 
ЛГБТКИ и необходимости для всех членских организаций заняться этой 
сложной проблемой и активно добиваться законодательных средств 
защиты для людей и работников из числа ЛГБТКИ и эффективного 
применения этих законов. 

201. МКП постановляет и далее поощрять членские организации к 
включению борьбы против дискриминации ЛГБТКИ в свою политику и 
деятельность.  

202. Для людей с инвалидностью борьба, как за социальную защиту, так и за 
гарантии дохода, стала еще более трудной в условиях жесткой 
экономии с ее урезанием пенсий, услуг общественного пользования и 
социальной защиты населения. Инвалиды сталкиваются с двойной 
дискриминацией: у них меньше шансов трудоустроиться, а потом, все 
же получив работу, они зарабатывают меньше. Гендерная разница в 
оплате труда для женщин инвалидов на целых 22 процента выше, чем 
для женщин, не являющихся инвалидами. Дискриминация инвалидов в 
сфере занятости слишком часто оказывается замалчиваемой 
реальностью, и профсоюзы должны заниматься их объединением, 
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чтобы добиваться инклюзивности рынков труда и предприятий, которая 
гарантирует соблюдение прав, достоинство и равное обращение. 

203. Для коренных народов продолжающая дискриминация по-прежнему 
господствует даже там, где приняты четкие законы и даже подписаны 
договоры. Профсоюзы в каждом регионе имеют давние традиции 
поддержки прав коренного населения. Канадский конгресс труда 
поддержал проведение национального общественного расследования 
случаев исчезновения и убийства женщин из числа коренного 
населения, и это может стать для других образцом для подражания в 
своих странах.  

204. Коренное население имеет свои организации, но их структурам 
необходимо добиться признания и уважения. Профсоюзам, требующим 
действий от правительств, также необходимо обратить внимание на 
свою собственную практику работы. Слишком много общин, в которых 
коренное население живет в условиях крайней нищеты, не имея 
доступа к социальной защите и, кроме того, под угрозой захвата 
общинных земель крупными корпорациями. 

205. Конгресс обязуется поддерживать трудящихся из числа коренного 
населения, в том числе посредством кампании за ратификацию и 
применение Конвенции МОТ № 169 в рамках обязательства 
профсоюзов добиваться юридического признания прав коренного 
населения на землю, природные ресурсы и свою культуру. 

              ТРУДЯЩИЕСЯ  ВСЕХ  ВОЗРАСТОВ 

206. Молодые женщины и мужчины составляют большую часть рабочей 
бедноты. Вероятность оказаться без работы у них в три раза выше, чем 
у работников более старшего возраста. Кроме того, они чаще трудятся 
на условиях неполной и неустойчивой занятости, работают в 
неформальном секторе экономики или подвергаются эксплуатации на 
предприятии вследствие получения зарплаты «в конвертах», 
неоплачиваемого ученичества, занижения зарплаты, запугивания и 
домогательств. Эти условия ведут к неопределенности экономического 
будущего молодых работников. 

207. Конгресс обязуется направить ресурсы на профсоюзное объединение и 
формирование лидерских качеств у молодых работников, чтобы 
вырастить новое поколение профсоюзных лидеров и расширить пути 
осуществления коллективных действий для всех трудящихся. 

208. Конгресс дает указание МКП и Региональным организациям/структурам, 
работающим вместе с партнерскими Глобальными профсоюзами и 
членскими организациями, действовать, чтобы обеспечить достойные 
условия занятости и труда для молодежи, не допустить ее социальной 
изоляции и поставить ее в основное русло профсоюзной работы. 

209. Честное и справедливое общество защищает своих трудящихся и после 
того, как они выходят на пенсию. Пенсионеры должны иметь 
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возможность рассчитывать на стабильный доход, защищенный от 
негативных влияний экономического кризиса и других событий.  

210. Женщины особенно нуждаются в доступе к достойным схемам 
пенсионного обеспечения, особенно те из них, кто не имели доступа к 
стабильной и официальной работе или трудились на полставки. МКП 
защищает системы всеобщего пенсионного обеспечения, которые 
гарантируют доход и социальную солидарность для всех. 

 
КОНГРЕСС УТВЕРЖДАЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ, ДЕМОКРАТИИ, СВОБОДЫ И ПОСТРОЕНИИ 
ТАКОГО МИРА, ГДЕ ДОСТОЙНЫЙ ТРУД ДЛЯ ВСЕХ ЯВЛЯЕТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ.  ДЕЙСТВУЯ ПО ЧЕТЫРЕМ ОПОРАМ НАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ 
КОНГРЕССА, МКП ПОСТАНОВЛЯЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ ТРУДА, И ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
МЫ РЕАЛИЗУЕМ НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР, КОТОРЫЙ СТАВИТ 
ЛЮДЕЙ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. МЫ НИКОГО НЕ БРОСИМ НА ПРОИЗВОЛ 
СУДЬБЫ. 


