Глобальные союзы усиливают давление
на правительства и корпорации,
призывая к изоляции военной хунты
Мьянмы
9 February, 2021
Десять глобальных союзов, представляющих более 200 миллионов рабочих из разных
стран, призывают профсоюзы во всём мире усилить давление на правительства и
корпорации, чтобы помешать удовлетворению коммерческих интересов военной хунты
Мьянмы.
Мы призываем профсоюзы и рабочих всего мира мобилизоваться и объединить усилия,
чтобы поддержать народ Мьянмы и добиться изоляции главнокомандующего
вооружёнными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлаина и других
военачальников, ответственных за переворот.
Сегодня, памятуя о данной клятве противостоять глобальным силам, действующим
против интересов трудящихся, лидеры глобального профсоюзного движения
призывают:


Совет Безопасности ООН ввести санкции против военного руководства,
ответственного за переворот; санкции должны быть нацелены в том числе на
экономический капитал, обеспечивающий доходы военных;



Совет Безопасности ООН ввести международное эмбарго на поставки оружия в
Мьянму;



Европейский Союз отменить статус Мьянмы как страны-бенефициара торговых
преференций в рамках программы “Все, кроме оружия” (EBA);



международные компании, работающие в Мьянме, прекратить любые прямые
или косвенные деловые отношения или финансовые связи с предприятиями,
принадлежащими военным (подробности можно найти в отчете Совета ООН по
правам человека об экономических интересах вооруженных сил Мьянмы), и
использовать свои рычаги воздействия, чтобы обеспечить освобождение
арестованных, восстановление демократических институтов и гарантировать
соблюдение прав человека и трудовых прав всех работников Мьянмы; кроме
того, международные компании должны оказывать поддержку рабочим тех
предприятий, деятельность которых ограничена, в том числе обеспечить защиту
рабочих, протестующих против переворота.

Мы призываем наши членские профсоюзы по всему миру поддержать меры, описанные
выше, и:


оказывать давление на свои национальные правительства, призывая их
потребовать у военных Мьянмы отменить чрезвычайное положение, немедленно
освободить всех политических деятелей и активистов, уважать право народа

Мьянмы выбирать своих лидеров и снять ограничения на свободу выражения
мнений, собраний и объединения;


настоятельно призвать все компании, с которыми они взаимодействуют и
которые работают или инвестируют в экономику Мьянмы, прекратить все
коммерческие связи с военными Мьянмы и использовать свои рычаги
воздействия для обеспечения освобождения арестованных, восстановления
демократических институтов и уважения прав человека и трудовых прав всех
рабочих Мьянмы; кроме того, призвать международные компании оказывать
поддержку рабочим тех предприятий, деятельность которых ограничена, в том
числе обеспечить защиту рабочих, протестующих против переворота.

Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу
заявила, что профсоюзы потрясены захватом власти военными в Мьянме и сделают все,
что в их силах, чтобы помешать успеху переворота.
“Для народа Мьянмы это чрезвычайно опасное время, поскольку военные пытаются
пересмотреть правила в стране. Мы солидарны с народом Мьянмы и воздаем должное
этим храбрым работникам, защищающим свою хрупкую демократию и протестующим
против военного переворота. Мировое профсоюзное движение будет бороться за
освобождение всех арестованных и за прекращение насилия и преследования людей.
Виновные в перевороте должны быть подвергнуты изоляции”,
– заверила Барроу.
Генеральный секретарь Международной федерации транспортников Стивен Коттон
сказал, что для глобального профсоюзного движения настало время встать плечом к
плечу с рабочими Мьянмы, которые продолжают протестовать по всей стране, бросив
вызов перевороту и попыткам с помощью отключения Интернета подавить
инакомыслие.
“Учитывая, что был совершён военный переворот, мы должны объединиться и усилить
давление на Совет Безопасности ООН, правительства и корпорации по всему миру,
чтобы добиться введения санкций, воздействовать на военный режим и подвергнуть его
изоляции до тех пор, пока не будет обеспечено безоговорочное освобождение всех
арестованных, отмена государственного чрезвычайного положения и возврат к
гражданскому правлению”,
– сказал Коттон.
Глобальные союзы, подписавшие совместное заявление:
• Интернационал работников строительства и деревообработки
• Интернационал образования
• Международная федерация журналистов
• Глобальный союз IndustriALL
• Международная федерация транспортников
• Международная конфедерация профсоюзов
• Международный союз работников пищевой и табачной промышленности, сельского
хозяйства, гостиничного и ресторанного обслуживания, общественного питания и
смежных отраслей
• Интернационал общественного обслуживания

•
•
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