Политическая резолюция
2-й Конгресс Глобального союза IndustriALL
Рио-де-Жанейро (Бразилия), 5-7 октября 2016 года
Введение
IndustriALL твердо убежден в том, что все работающие женщины и
мужчины имеют право на справедливое распределение плодов своего
труда. Мы должны стремиться к созданию глобального сообщества, в
котором власть и возможности принадлежат всем. Мы требуем прав
человека для всех и каждого, права жить достойно, в безопасности, мире и
солидарности, без предрассудков и несправедливости.
Перед лицом непрерывных атак со стороны капитала и правительств на
свободу объединения главным вызовом для глобального профсоюзного
движения продолжают оставаться увеличение профсоюзного членства и
охват коллективными переговорами.
IndustriALL – это глобальный союз, представляющий промышленных
рабочих, и как таковой является главной движущей силой глобальной
солидарности, ведущий борьбу за улучшение условий труда работников и
прав профсоюзов во всем мире. Мы – организация, проводящая
органайзинг и кампании, которая обязуется выступать на стороне
работников и вести их на борьбу за свои права, отсутствие
дискриминации, достоинство и справедливость везде и во всем.
Собравшись в Рио-де-Жанейро 5-7 октября 2016 года, второй Конгресс
Глобального союза IndustriALL постановляет принять эту политическую
резолюцию в качестве дополнения к Плану действий на 2016-2020 годы,
устанавливающему пять ключевых стратегических целей IndustriALL.
Неравенство
У 1 процента самых богатых в мире людей сегодня состояние больше, чем
у остальных 99 процентов вместе взятых. Глобальное неравенство – это
социальный и экономический кризис. Неравенство растет внутри стран и
между странами. Работники теряют в зарплате, ухудшаются условия их
труда и социальной защиты. Рост неравенства уже затрагивает больше
всего самые уязвимые группы общества.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем
недавно опубликованном докладе «Все заодно: почему меньше
неравенства идет на пользу всем» и Международная организация труда
(МОТ) в своем докладе «Перспективы занятости и социальной защиты в
мире – 2015» призывают правительства стран принять меры по борьбе с
ростом неравенства.
С 2000 года неравенство доходов увеличилось. Эта тенденция
усугубляется расширением нестандартной занятости. Широко признается,
что растущее неравенство сдерживает экономический рост. Уровень
бедности выше среди временных и самозанятых работников.
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IndustriALL постановляет продолжать борьбу за экономическую
модель, основанную на соблюдении прав, справедливости и
уважении человеческого достоинства, и получившую поддержку
сильных профсоюзов.
Безнаказанность цепей поставок
В промышленных секторах господствует неустойчивая и ведущая к
злоупотреблениям бизнес-модель. Транснациональные компании
переводят производство к поставщикам, которые зачастую не гарантируют
прожиточный минимум, права профсоюзов или безопасные рабочие
места. Эта бизнес-модель загоняет условия труда на дно в глобальном
масштабе, а правительства соревнуются в том, чтобы привлечь
инвестиции за счет работников и всего общества в целом, например,
освобождая бизнес от уплаты налогов или не оставляя в стране
добавленной стоимости при добыче сырья.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) и ее главный
инструмент – аудит цепей поставок не смогли обнаружить ни нарушений
прав, ни злоупотреблений, ни работы в интересах корпораций, а не
работников. Многие примеры показали, что КСО и ее инструменты
неэффективны для выявления, оповещения и исправления проблем в
цепях поставок. Они не смогли ни существенно улучшить дела с
зарплатами и рабочим временем, ни обеспечить соблюдение прав
трудящихся на вступление в профсоюз.
Уважение к правам работников в цепях поставок снижается. В швейной
промышленности показатель уровня соблюдения прав рабочих среди 20
ведущих экспортеров одежды в США в период между 1989 и 2010 годами
снизился на 73 процента. В то же самое время цена, уплаченная за
одежду, которую они произвели, уменьшилась на 42 процента.
Доклад Международной конфедерации профсоюзов (МКП) «Скандал
2016» разоблачает использование скрытой рабочей силы в глобальных
цепях поставок. Только в 50 компаниях число работающих на таких
условиях занятости достигает 116 млн. человек. Как показало
исследование МКП, за счет наличных денежных средств 25 компаний,
размер которых составляет 387 млрд. долларов США, можно было бы
увеличить зарплату каждому из 71,3 млн. их работников, только 6
процентов из которых наняты напрямую, более чем на 5000 долларов
США в год. Работники во всех звеньях глобальных цепей поставок
производят продукцию или предоставляют услуги для компаний, которые
загребают огромные прибыли и вполне могут позволить себе
гарантировать всем работникам в их цепях поставок достойный уровень
жизни.
Мировая экономика в настоящее время страдает от дефицита
подотчетности. Многие компании утверждают, что поддерживают права
работников в своих цепях поставок, но не принимают мер, необходимых
для обеспечения соблюдения этих прав. Правительства не берут на себя
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почти никакой ответственности за права работников на предприятияхпоставщиках своих компаний за рубежом. В государствах, где эти
поставщики находятся, часто есть законы о защите прав трудящихся, но
их не могут или не хотят соблюдать. Именно поэтому нам необходимо
отслеживать цепи поставок и повышать уровень ответственности
компаний и правительств за цепи поставок. Непременные и юридически
обязывающие правила имеют жизненно важное значение для повышения
уровня прозрачности цепей поставок и их подотчетности.
IndustriALL постановляет провести кампанию, имеющую целью
привлечь транснациональные корпорации к ответу за условия труда
в системе полного цикла их цепей поставок и требовать имеющих
обязательную силу положений, включая Конвенцию МОТ, в
отношении цепей поставок.

Борьба за демократию и мир, противодействие террору
Сложные политические проблемы могут быть решены только путем
многосторонних политических инициатив. Единственной альтернативой
безответственным войнам является справедливая и устойчивая
дипломатия. Наши братья и сестры в Тунисе были удостоены
Нобелевской премии мира 2015 года. Они показали, каким образом
профсоюзы могут играть ключевую роль в построении демократического и
мирного общества.
Это включает в себя требование и осуществление прав человека,
свободы, справедливости, демократии и роста благосостояния для всех и
везде в мире. Только в случае применения этих стандартов во всем мире
в одинаковой мере возникает справедливый мировой порядок. И только
таким образом разрушается питательная среда для террористов всех
мастей.
IndustriALL занимает твердую позицию против террора. Мы отказываемся
переходить на путь радикализма и ксенофобии. Нас не запугать и не
вогнать в ненависть. Мы боремся с террором самым сильным оружием –
человеческим достоинством, взаимным уважением и терпимостью.
В «войне с террором» погибают тысячи, но война с профсоюзами обрекает
на нищету миллионы. Мы не допустим нарушений прав профсоюзов и
будем твердо противостоять нападкам на профсоюзное членство по всему
миру.

Солидарность с беженцами
IndustriALL отвергает попытки клеймить беженцев, являющихся жертвами
политического и экономического насилия в своих родных странах. Сегодня
по крайней мере 60 миллионов человек по всему миру стремятся спастись
от нищеты, голода, войны и преследований. Им нужна наша помощь.
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Право на убежище – одно из основных прав человека и требует ответной
реакции на основе гуманизма, солидарности и интеграции. Профсоюзное
движение должно провести совместную работу, чтобы создать
эмоциональные, культурные, законодательные и институциональные
условия для приема беженцев и по возможности максимально быстрой и
эффективной их интеграции. Мы должны продолжать наше
взаимодействие по преодолению сегрегации и национализма и
выработать совместные ответные меры на эту чрезвычайную
гуманитарную ситуацию. Международное сообщество также должно
оказать поддержку развивающимся странам в разрешении конфликтов,
созданию которых оно способствовало, и поддержать их экономическое
развитие, чтобы повысить качество жизни населения и его способность к
самообеспечению. Это означает, что международные институты и великие
геополитические державы должны, в конце концов, устранить причины
исхода беженцев, включая и несправедливые торговые соглашения.
Профсоюзы обязаны играть свою роль в интеграции беженцев в общество
и должны самым решительным образом осуждать любые акты насилия в
отношении беженцев. Правые радикалы и правые популисты используют
крайне тяжелое положение беженцев и слабые стороны государственной
политики в своих собственных целях. Профсоюзы несут особую
ответственность за обеспечение того, чтобы беженцы могли рассчитывать
на справедливые условия на рынке труда. Доступ к изучению языка,
образованию и профессиональной подготовке, к медицинским услугам,
занятости и надлежащей помощи и поддержке является необходимым
условием для справедливой интеграции в общество.
IndustriALL выступает против использования беженцев и мигрантов в
качестве дешевой рабочей силы в условиях нестандартных условий труда,
в том числе против использования непостоянного, принудительного и
детского труда. Снижение и ликвидация уже существующих стандартов
также неприемлемы.
IndustriALL постановляет, что свобода, солидарность и
справедливость являются ценностями, которые принадлежат всем и
должны воплощаться в отношения уважения, признания и
достоинства применительно к иностранцам. Мы продолжаем
прилагать усилия по предотвращению эксплуатации беженцев и всех
трудящихся-мигрантов в цепях поставок, используя наши
глобальные рычаги воздействия в рамках правительственных,
межгосударственных и многосторонних инициатив.

Торговля
Международная торговля может принести пользу трудящимся во всем
мире, но она должна находиться под общественным контролем, чтобы
гарантировать строгое соблюдение трудовых прав. До сих пор, однако,
ВТО не смогла разработать правовые основы для мировой торговли,
которые ставили бы потребности людей выше интересов мирового
капитала. Вместо этого мы видим ряд двусторонних и региональных
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торговых соглашений, которые ничем не поддержали достойный труд и
устойчивое развитие.
Мы вступили в новую эру, когда идут или недавно завершились
переговоры о новом поколении торговых соглашений, которые в
продвижении корпоративных интересов выходят далеко за рамки тех, что
мы видели раньше. Трансатлантическое торговое и инвестиционное
партнерство, Транстихоокеанское партнерство, Соглашение о торговле
услугами, Договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также
ряд других – все пытаются кардинально изменить способ регулирования
мировой торговли, но вместо этого вновь следуют провальной политике
прошлого.
Основная проблема ТТП – механизм защиты инвестиций (ISDS), который
дает транснациональным компаниям право подавать в суд на суверенные
государства и привлекать их к непрозрачному арбитражному
разбирательству.
IndustriALL требует фундаментальной переоценки того, как работает
мировая торговля, чтобы убедиться, что она осуществляется в интересах
трудящихся и обществ, в которых они живут. Торговля должна обеспечить
лучшее перераспределение богатств между странами и внутри стран и
должна отвергнуть провалившуюся неолиберальную экономическую
идеологию, основанную на дерегулировании, либерализации и
приватизации, которые до сих пор поддерживаются новым поколением
торговых соглашений. Мы призываем к новой глобальной дискуссии о
справедливой правовой основе торговли, которая защищала бы
демократические стандарты и общественные интересы, а также
предусматривала бы социальную политику, в которой люди были бы на
первом месте.
IndustriALL требует:
а. Все торговые соглашения в обязательном порядке должны
включать соблюдение трудовых, профсоюзных и социальных
прав.
б. Все стороны, подписавшие любое торговое соглашение, должны
ратифицировать и в полной мере выполнять фундаментальные
конвенции МОТ и другие существенные нормы и стандарты.
в. Торговые соглашения должны быть согласованы открыто и
гласно для предотвращения продвижения своих повесток
корпоративными лоббистами за закрытыми дверями, без
подлинных и строгих демократических процедур.
г. Отклонять включение в какой бы то ни было форме механизмов
урегулирования споров между государствами и инвесторами,
подрывающих национальный суверенитет путем наделения
тайных правовых комиссий полномочиями оспаривать
социальное и экологическое законодательство государствчленов.
д. Государственные услуги, услуги, представляющие всеобщий
интерес, или правила осуществления государственных закупок
не должны быть предметами торговых соглашений.
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е. Торговые соглашения должны в полной мере признавать право
стран на ответные действия в отношении недобросовестной
торговой практики, в том числе демпинга, незаконных субсидий и
поддержки, а также расширения избыточных мощностей в
сталелитейной, алюминиевой и иных отраслях промышленности.
ж. Не должны предприниматься никакие шаги по предоставлению
Китаю статуса страны с рыночной экономикой без публичного
обсуждения всех социальных, экономических и правовых
последствий этого, укрепления существующих инструментов
защиты торговли и улучшения социальных, трудовых и
экологических условий в Китае.
IndustriALL должен сыграть свою роль в глобальном профсоюзном
движении и обществе в целом, пропагандируя наше видение
справедливой мировой торговли в интересах всех людей, а не только
верхушки в 1%.
IndustriALL постановляет продолжать решительно противостоять и
проводить кампании против торговых и инвестиционных
соглашений, которые не отвечают нашим минимальным стандартам,
но мы готовы и хотим играть свою роль в открытой и
демократической дискуссии по разработке альтернативной,
прозрачной мировой торговой политики, всецело учитывающей
интересы наших членов.
Справедливое налогообложение и качество государственных услуг
Налоги не являются бременем. Это – всего лишь подписной взнос за то,
чтобы жить в цивилизованном обществе. IndustriALL – активный член
кампании за ликвидацию налоговых лазеек и налоговых убежищ, которые
позволяют богатым корпорациям и частным лицам уклоняться от уплаты
своей справедливой доли.
Прекращение уклонения от уплаты налогов и принятие инициатив, таких
как налог на финансовые операции, позволило бы обеспечить на
национальном уровне необходимые государственные средства, чтобы
предоставить всем образование, здравоохранение, санитарные условия,
жилье и питание, на которые у них есть право.
Профсоюзная кампания по борьбе с коррупцией утверждает, что
искоренение коррупции в корпорациях и правительствах обеспечит
миллиарды долларов налоговых поступлений.
Общество следует судить по тому, как оно относится к уязвимым и
обездоленным группам населения. Качество государственных услуг в этом
отношении имеет жизненно важное значение.
IndustriALL постановляет проводить кампании за справедливое
налогообложение, выступать против жесткой экономии, а также
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поддерживать экономические стратегии, основанные на
производстве и инвестициях.
Энергетическая политика
IndustriALL признает, что страны будут принимать различные решения в
отношении общей структуры их энергетики, основываясь в значительной
степени на наличии национальных ресурсов, безопасности поставок и
национальных условиях.
Основным принципом IndustriALL в этой дискуссии является то, что
переход к «более зеленой», устойчивой экономике должен быть
справедливым и не ущемляющим интересов работников.
IndustriALL постановляет поддерживать развитие сбалансированной
энергетики путем демократических дискуссий в соответствующих
странах и признать, что структура энергопотребления будет сильно
различаться от страны к стране.
Цифровизация и Индустрия 4.0
Промышленное производство переживает и будет переживать
технологическую революцию и дальнейшую цифровизацию производства
в еще большей степени. Риски сокращения рабочих мест из-за внедрения
передовой робототехники и замены работников очевидны.
Хотя эти фундаментальные изменения могут принести большую пользу
работникам, общинам и обществу и улучшить уровень жизни, IndustriALL
не примет преобразований без реализации необходимых программ
Справедливого перехода для затрагиваемых работников.
Индустрия 4.0 имеет потенциал, чтобы преобразовать знакомый нам мир,
и нам необходима основанная на фактах дискуссия о том, как нам
использовать эту возможность, чтобы изменить мир в лучшую сторону, не
обостряя систематического неравенства и несправедливости.
IndustriALL постановляет разрабатывать устойчивую промышленную
политику в отношении цифровизации и Индустрии 4.0 и провести
кампанию против преобразований без столь необходимой
социальной справедливости и за Справедливый переход для
затрагиваемых работников.
Профсоюзы всегда были в авангарде социального прогресса. Глобальный
союз IndustriALL гордится быть частью нашего глобального движения
трудящихся в нашем совместном противостоянии силам капитала,
которые стремятся подорвать права и благополучие работников.
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