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ОТМЕЧАЯ
с обеспокоенностью то, что субрегион Центральной Америки переживает один из самых сложных
периодов за последние два десятилетия, а также экономические, экологические, социальные, трудо-
вые и политические проблемы.

ОСОЗНАВАЯ,
что страны субрегиона сталкиваются с рядом проблем, большинство из которых зафиксированы Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), МОТ и Всемирным банком, чьи
основные отчеты свидетельствуют о социальной изоляции, неудовлетворительном медицинском об-
служивании и образовании, низком уровне доходов и ухудшении состояния окружающей среды.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
продолжающиеся нарушения прав человека и профсоюзов, осуждаемые на международном уровне
МКП и ГФП, а также рост числа убийств профсоюзных лидеров и ухудшение безопасности в обще-
стве, вызванное незаконным оборотом наркотиков, приводящим к тысячам убийств в субрегионе.

ЗНАЯ,
что в странах Центральной Америки 35% детей в возрасте до пяти лет страдают от хронического не-
доедания, и что в некоторых странах эта цифра достигает 50%. Более 20% молодых людей в возрасте
от 12 до 24 лет либо учатся, либо работают. Имеет место высокий уровень эмиграции квалифициро-
ванной рабочей силы. 40% семей (18 млн. человек) брошены на произвол судьбы свободным рынком
и государством. Во всех странах Центральной Америки в формальном секторе экономики занято не
более 55% населения. Большинство людей работают в условиях нестандартной занятости. Социаль-
ное обеспечение охватывает в среднем лишь 24%, а инвестиции в образование и здравоохранение в
среднем лишь 19 дол. США на душу населения. Ни в одной из стран субрегиона нет эффективных,
справедливых, равноправных и прогрессивных систем налогообложения и не гарантируется качество
общественных услуг.

ЗНАЯ ТАКЖЕ
о серьезных наводнениях в субрегионе, который, кроме того, является уязвимым к климатическим
изменениям, усугубляемым отсутствием надлежащего управления земельными ресурсами, что делает
человеческое развитие все более неустойчивым.

БУДУЧИ ВСТРЕВОЖЕННЫМ
высоким уровнем потребления ресурсов, намного превышающим биологический потенциал их про-
изводства субрегионом, и все более частые климатические явления, угрожающие субрегиону, темпе-
ратура которого, по оценкам, увеличится в ближайшие 40-50 лет на 2,5-4 градуса Цельсия.

УЧИТЫВАЯ,
что Центральная Америка производит менее 0,5% выбросов, влияющих на изменение климата, но
является наиболее пострадавшей от этого явления.
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29-й Всемирный конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Секретариат ИОО должен принять соответст-
вующие меры по приоритетному использованию финансовых средств, собранных в рамках междуна-
родной солидарности, для обеспечения постоянного развития профсоюзов региона в ответ на стоя-
щие перед ним серьезные задачи.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


