No 23 Добиваться профсоюзных прав для работников
рыбной отрасли

Конгресс IUF отмечает быстрый рост производства и занятости в производстве
рыбы и морепродуктов, а также возрастающую роль отрасли в глобальной
продовольственной системе.
Конгресс IUF отмечает серьезные проблемы с соблюдением прав человека в
секторе рыбы и морепродуктов. Криминальная деятельность и вопиющие
нарушения прав работников, включая рабский труд и близкие к нему практики,
являются бичом отрасли. Работников зачастую принуждают к криминальной
деятельности, включая незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел.
Ужасающая ситуация с правами человека в секторе напрямую связана с очень
низким уровнем профсоюзного членства на всех этапах производства: на
выращивании мальков и морепродуктов, пресноводном и морском рыбоводстве, на
промысле, переработке и продаже рыбы и морепродуктов.
Почти ежедневно средства массовой информации сообщают о новых фактах
рабства и иных видах эксплуатации в секторе. Правительствам и соответствующим
структурам ООН, включая, в первую очередь, МОТ и ФАО, необходимо принять
срочные меры для снижения криминогенности отрасли и создания для ее
работников возможности пользоваться своим фундаментальным правом на
объединение и улучшение условий труда и жизни.
Многочисленные препятствия для создания профсоюзов работников сектора
должны быть устранены. Членские организации должны срочно обратиться к своим
правительствам с требованием распространить действие Конвенций МОТ 87 и 98
на весь рыбный сектор и гарантировать работникам сектора не только право
создавать организации по собственному выбору, но возможность свободно
реализовать это право. Правительства следует призвать срочно ратифицировать
Конвенцию 188 МОТ о труде в рыболовном секторе (к настоящему моменту ее
ратифицировали только 9 стран), активно ее поддержать и разработать новые
международные инструменты, расширяющие и усиливающие контроль за
применением базовых международных прав человека и прав трудящихся во всей
глобальной цепи поставок морепродуктов.
Комплексный подход к индустрии морепродуктов
Конгресс IUF отмечает динамичное развитие комплексных горизонтальных
межотраслевых бизнес-операций, а также консолидацию власти и ресурсов в руках
транснациональных корпораций, действующих в производстве морепродуктов на
всех стадиях цепи создания прибавочной стоимости. Транснациональные
корпорации, в том числе розничные аутлеты, должны нести ответственность за
нарушение прав человека и криминальную деятельность, как на море, так и на
суше. Необходимо призвать компании внимательно относиться к соблюдению прав
человека в соответствии с Руководящими принципами ООН по вопросам
предпринимательской деятельности и прав человека и привести условия труда в
своей цепи поставок в соответствие с международными стандартами.
Мы будем бороться за устойчивую рыбную отрасль, базирующуюся на устойчивых
рабочих местах, устойчивых доходах, безопасных условиях труда и экологически
устойчивых практиках.
Очевидно, что неотъемлемой частью устойчивой рыбной отрасли является
искоренение всех форм торговли людьми, принудительного труда и насилия над
женщинами.

Органайзинг работников рыбной отрасли
Солидарность с борьбой работников рыболовства и аквакультуры за
справедливость, достоинство и права должна получить практическую поддержку
Секретариата IUF, региональных секретариатов и членских организаций.
Длительная кампания работников группы компаний «Citra Mina» на Филиппинах
бросает вызов системе угнетения во всей тунцовой отрасли. Мы призываем
членские организации защитить права работников сектора в других странах, а
также работников других компаний, занятых производством рыбы и морепродуктов.
Пора положить конец жадности корпораций! Справедливость работникам
рыбной отрасли!

