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Введение к 

 

Программе Действий ИОО 
на 2018-2022 годы 

 
Программа Действий ИОО на 2018-2022 годы (ПД), озаглавленная Люди превыше при-
были, является политическим руководством для деятельности ИОО в период между Кон-
грессами. Ее текст был составлен после широких консультаций с членскими организаци-
ями и был подавляющим большинством принят на 30-м Всемирном Конгрессе ИОО. 
 
ПД (и другие принятые Конгрессом резолюции, содержащиеся в Томах 2 и 3) направляют 
глобальную деятельность по всем направлениям политики и работы ИОО в течение пяти 
лет. Таким образом, будучи всеобъемлющей, ПД при этом не является чрезмерно дирек-
тивной. Исполнительный Совет полномочен определять дальнейшие действия и элементы 
политики, согласующиеся с мандатом Конгресса, для решения конкретных вопросов так, 
как этого требуют обстоятельства. 
 
Краткое резюме ПД будет подготовлено в начале 2018 года, и членские организации смогут 
использовать его для разъяснения деятельности и приоритетов ИОО своим работникам и 
членам с упором на то, как международная работа влияет на их повседневную жизнь. 
 
Коротко об основных элементах ПД 
Предложенная ПД строится на действующих политических приоритетах ИОО. 
 
Раздел 1, Введение, очерчивает существующие в международном поле угрозы и возмож-
ности, с которыми сталкиваются и которые могут использовать ИОО и его члены. Она 
напоминает нам, что наша борьба неотделима от более широкой борьбы всех трудящихся 
и всех сражений за демократию, права человека и справедливость для всех. 
 
Далее оно описывает угрозы, возникающие вследствие влияния корпораций, роста нера-
венства, усиления расизма и ксенофобии, и то уникальное положение, которое занимают 
работники сферы общественного обслуживания и их профсоюзы в нынешнем бурном 
мире. Здесь утверждается, что мы должны быть смелыми в своих устремлениях и что мы 
должны быть готовы вести за собой. 
 
Раздел 2, Наращивание сил и влияния для создания мира, в котором мы хотим жить, 
говорит об укреплении нашей способности добиваться перемен. В качестве критически 
важного фактора успеха определяются профсоюзное объединение трудящихся, рост наших 
профсоюзов и проецирование нашего влияния. Здесь говорится о том, что главнейшими 
факторами, определяющими мощь и влияние ИОО, являются численность, сплоченность 
и активная деятельность наших членских организаций. По просьбе участников 149 заседа-
ния Исполнительного Совета (ЕВ-149) в ноябре 2016 года, все разделы ПД содержат дей-
ствия членских организаций ИОО. 
 
Далее Раздел 2 приводит аргументы в пользу внутренней демократии и участия трудя-
щихся в принятии решений, обеспечения вовлечения всех трудящихся в профсоюзное дви-
жение и выстраивания альянсов с потребителями услуг общественного пользования, проф-
союзами работников частного сектора и другими союзниками и единомышленниками. 



Раздел доказывает необходимость анализа и ясного видения ситуации, смелых требова-
ний, ведения образовательной работы с трудящимися, эффективной информационной ра-
боты и лоббирования. 
 
Раздел 3, Уважение и достоинство для всех, говорит о нашей приверженности принципу 
уважительного отношения ко всем и соблюдению достоинства каждого. Здесь утвержда-
ется необходимость признания исторически сложившейся несправедливости, отказа от 
любых форм дискриминации, принятия конкретных действий для исправления неспра-
ведливости, а также важности изменения парадигмы власти в обществе. Он включает но-
вые подразделы по мигрантам и беженцам, расизму и ксенофобии, работникам-ЛГБТКИ, 
коренному населению и работникам с инвалидностью. Раздел признает ведущую роль 
Женского комитета ИОО в деле помещения гендерного аспекта в основное русло всей ра-
боты, но и указывает, что мужчины также должны играть в этом критически важную роль. 
Он обязует расширять поддержку участия молодых работников в принятии решений ИОО 
и их центральной роли в деятельности ИОО. 
 
Раздел 4, Справедливая мировая экономика, содержит концепцию альтернативной и 
справедливой мировой экономики ИОО. Здесь сформулированы проблемы роста неравен-
ства, изменений на рынке труда, скандального роста влияния корпораций и роль всемир-
ных финансовых организаций в поддержании неолиберальной политики и практики ра-
боты правительств. В этом разделе рассматриваются вопросы справедливого налогообло-
жения, государственного долга, торговли, коррупции, устойчивого развития, изменения 
климата, пенсий и внедрения цифровых технологий. Права профсоюзов и права трудя-
щихся, очерчивает ту ключевую роль, которую ИОО играет в защите профсоюзных прав 
своих членских организаций, на которые ведется беспрецедентное наступление, особенно 
в отношении прав на коллективное ведение переговоров и забастовку в сфере обществен-
ного обслуживания. Он описывает, как мы будем защищать и расширять эти права, доби-
ваясь, чтобы трудящиеся имели возможность реализовать свои права человека и улучшать 
оплату и условия своего труда. 
 
Раздел 5, Права профсоюзов и права трудящихся, очерчивает ту ключевую роль, кото-
рую ИОО играет в защите профсоюзных прав своих членских организаций, на которые ве-
дется беспрецедентное наступление, особенно в отношении прав на коллективное ведение 
переговоров и забастовку в сфере общественного обслуживания. Он описывает, как мы бу-
дем защищать и расширять эти права, добиваясь, чтобы трудящиеся имели возможность 
реализовать свои права человека и улучшать оплату и условия своего труда. Борьба с при-
ватизацией, вновь подтверждает приверженность ИОО качественным услугам обществен-
ного пользования и ту роль, которую эти услуги играют в оказании помощи наиболее уяз-
вимым и нуждающимся членам общества. Здесь дается обоснование необходимости каче-
ственного общественного обслуживания с точки зрения прав человека, социальной спра-
ведливости и экономики, описываются угрозы, которые создает в этом плане приватиза-
ция, и то, как мы на них ответим. 
 
Раздел 6, Борьба с приватизацией, вновь подтверждает приверженность ИОО качествен-
ным услугам общественного пользования и ту роль, которую эти услуги играют в оказании 
помощи наиболее уязвимым и нуждающимся членам общества.  Здесь дается обоснование 
необходимости качественного общественного обслуживания с точки зрения прав человека, 
социальной справедливости и экономики, описываются угрозы, которые создает в этом 
плане приватизация, и то, как мы на них ответим.  
 
Раздел 7, Сделать секторы сильнее, подробно говорит о той важной роли, которую сек-
торы играют в борьбе ИОО. Он описывает то, как работа по борьбе с неравенством, по об-
щим для всех вопросам, по борьбе с приватизацией и за права профсоюзов будет сводиться 
воедино и продвигаться вперед посредством отраслевой работы. Здесь говорится о путях и 
методах укрепления профсоюзных сетей в наши секторах и усиления работы по профсоюз-
ному объединению рабочих (органайзингу) для защиты наших членских организаций и их 
членов. Перечисляются конкретные действия для каждого из пяти секторов ИОО. 


