RESOLUTION NO. 3) BUILDING A DISASTER-RESILIENT SOCIETY
THROUGH THE ENHANCEMENT OF PUBLIC SERVICES

Резолюция № 3 - построение общества, устойчивого к стихийным бедствиям,
путем укрепления общественного обслуживания

29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
НАПОМИНАЯ
о том, что 11 марта 2011 года в 14.46 мощное землетрясение силой в 9 баллов обрушилось на восточную Японию, вызвав цунами и аварию на атомной электростанции, погрузив Японию и окружающие
ее страны в состояние страха;
ПРИЗНАВАЯ,
что землетрясение и цунами привели к большому количеству жертв, а также к разрушению и затоплению пострадавших районов, что ущерб в результате аварии на атомной электростанции повлиял не
только на территории, прилегающие к АЭС, но распространился на достаточно большой территории,
что характер ущерба ограничивается не только радиоактивным облучением и загрязнением, в том
числе загрязнением морской среды, породили множество проблем, таких как экономические потери
для бизнеса от необоснованных слухов, связанных с регионом, привели к разрушению поселений,
проблемам с психическим здоровьем, а также экономическим проблемам и проблемам занятости;
А также в соответствии с Резолюцией, принятой Азиатско-Тихоокеанским регионом ИОО в октябре
на АПРЕКОН-2011 и подтвержденной на ноябрьском заседании ИС в 2011 году, Всемирный конгресс:
ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ,
что стихийные бедствия оказывают воздействие на многие аспекты экономики и общества, что, в
большинстве случаев, стихийные бедствия также являются техногенными катастрофами, что общественное обслуживание берет на себя важную роль на каждом этапе от предупреждения стихийных
бедствий до оперативного реагирования и ликвидации последствий, что на плечи работников общественного обслуживания, выполняющих эти задачи, ложится непомерная физическая и психологическая нагрузка, а также, что чрезмерное сокращение и приватизация общественных услуг усугубляет в
конечном итоге эти проблемы.
ПРИЗНАЕТ
безотлагательную необходимость осуществления следующих неотложных шагов:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Укрепление механизма Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае
стихийных бедствий и создание системы сбора средств для обеспечения необходимого финансирования.
Создание новых возобновляемых источников энергии, уменьшающих зависимость от атомной энергии и ископаемого топлива.
Продвижение на международном уровне передовой практики с целью улучшения сотрудничества в деле защите окружающей среды.
Позиционирование «связи между стихийными бедствиями и общественным обслуживанием»
в качестве одной из центральных тем Кампании глобальных профсоюзов по КОО.
Объединение работников аварийных служб в профсоюзы и укрепление прав профсоюзов.
Проведение международной конференцию ИОО с целью сосредоточения внимания на энергетической политике.

Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver
vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to
quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other
organisations.

vii.

Расширение и совершенствование мер по защите беженцев в результате стихийных бедствий.

ПРИЗЫВАЕТ
к совместным действиям членские организации ИОО всего мира, представляющие общественное
обслуживание, а также к работе по созданию надежного и безопасного общества.
ПОРУЧАЕТ
Исполнительному совету ИОО в безотлагательном порядке учредить комитет под своим управлением
специально для изучения и разработки соответствующих стратегий достижения вышеуказанных целей.
Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.
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