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Ценность и исключительную важность общ ественных услуг отмечают
во всем мире 23 июня. В
контексте достижения соглашения по Программе действий в области развития на период после 2015
года, охватывающ ей Цели в области устойчивого развития, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность Целей развития тысячелетия (ЦРТ), EPSU и ЕTUCE подчеркивают ключевую роль,
которую играют общ ественные услуги в процессе развития и подчеркивают тот факт, что общ ественные
услуги имеют решающ ее значение для обеспечения равных, инновационных и процветающ их общ еств.
Также сегодня, под эгидой
Комиссара ЕС по вопросам торговли, Сесилии Мальмстрем, будет
проведен День торговой политики ЕС, с целью анализа заключенных до настоящ его времени торговых
соглашений ЕС, и обсуждения будущ их направлений европейской торговой политики. Учитывая тот факт,
что заключенные торговые соглашения принесли большие прибыли для потребителей в ЕС и во всем
мире, т.е. ‘широкий выбор и более низкие цены’,Европейская Комиссия выступает за дальнейшее
‘стимулирование экономического роста без привлечения серьезно ограниченных государственных
финансов [1]. Однако, Европейская Комиссия не дала никакой оценки относительно содействия
торговой политики ЕС реализации универсальных фундаментальных прав таких как, здравоохранения,
образования, водоснабжения и санитарии, несмотря на то, что одной из заявленных целей Европейской
торговой политики является содействие развитию. Более того, не была дана оценка влиянию роста
конкуренции, являющ ейся результатом либерализации торговли, на права работников и экологические
нормы, в контексте неадекватного социального, финансового и экологического регулирования.
EPSU
и ЕTUCE ставят под сомнение утверждение о том, что дальнейшая
либерализация
общ ественных услуг на
наднациональном уровне
принесет выгоды обычным людям. В этом
утверждении игнорируется свидетельство о том, что справедливая и прогрессивная налоговая система и
другие коллективные формы финансирования находятся в центре создания эффективных и действенных
таких общ ественных услуг, как здравоохранение, образование, водоснабжение и санитария, от которых,
для удовлетворения самых элементарных потребностей, зависят люди . Следовательно, обе
организации вновь заявляют о своем требовании защ итить общ ественные услуги посредством их
конкретного и полного исключения из сферы применения торговых соглашений.
EPSU и ETUCE отмечают тот факт, что коммерциализация общ ественных услуг приводит к не более
дешевым, комплексным и высокого качества услугам для граждан , а скорее к нецелевому
использованию государственных средств в пользу частных коммерческих компаний.
Например,
«непомерный» размер взимания платы за обучение в университете, составляет 9,000 фунтов стерлингов
в год, в Великобритании и средняя стоимость, спонсируемой работодателем медицинской страховки в
США сегодня составляет 24,671 долларов в год[2].
По случаю Дня общ ественных служб, EPSU
и ЕTUCE призывают Европейскую Комиссию и
государственные власти рассмотреть по сущ еству компоненты, способствующ ие
улучшению
здравоохранения, образования, или других общ ественных услуг и перестать активно поощ рять
деятельность, направленную на получение прибыли в этих сферах, поскольку все указывает на тот факт,
что
этот процесс скорее исчерпывает государственные ресурсы [3] , чем способствует
дополнительному финансированию; и
является менее эффективным, менее справедливым
и
постепенно подрывает уровень жизни большинства граждан.
Вместо ‘жесткого ограничения государственного бюджета’ EPSU и ETUCE предлагают увеличить
государственные инвестиции путем создания справедливой и прогрессивной налоговой системы и
посредством реализации эффективного плана действий ЕС по корпоративному налогу [4]. Это приведет
к разблокированию необходимых финансов для улучшения школ, регулируемых демократическими
структурами, больниц, очистных сооружений
и других
необходимых социальных и физических
инфраструктур в Европе и за ее пределами. EPSU и ЕTUCE также поддерживают петицию[5] против
«приватизации» программы устойчивого развития на период после 2015 года и борются за то, чтобы в
центре деятельности принятия политических решений была демократия, не частные интересы.
EPSU является Европейской федерацией профсоюзов общественного обслуживания.
Крупнейшая федерация Европейской конфедерации профсоюзов, объединяющая 8 миллионов
работников сферы общественного обслуживания, представляющих 250 профсоюзных организаций;
EPSU объединяет работников служб энерго- и водоснабжения, обработки отходов, органов
здравоохранения и общественных учреждений, и национальных, региональных и местных органов
государственного управления во всех Европейских странах, включая страны Восточного соседства
ЕС. EPSU - признанная региональная европейская организация Интернационала общественного
обслуживания(PSI).
Европейский комитет профсоюзов образования (ЕTUCE) представляет 132 профсоюзов
работников образования и 11 миллионов учителей во всех странах Европы, 4.2 миллионов учителей
в ЕС,всех уровней сектора образования. ETUCE является социальным партнером в сфере
образования на уровне ЕС и Европейской федерацией профсоюзов Европейской конфедерации
профсоюзов. ETUCE является Европейским регионом Интернационала Образования, глобальной
федерации профсоюзов образования.

[1] Смотреть EC paper 25.3.15 ‘How trade policy and regional agreement trade agreements support and
strengthen EU economic performance’
[2] Смотреть http://www.milliman.com/mmi/
[3] Смотреть отчет PSI ’Почему государственно-частное партнерство не работает’
http://www.epsu.org/r/237
[4] Смотреть пресс-релиз ETUC/EPSU о плане действий Европейской Комиссии
http://www.epsu.org/a/11504
[5] Подписать петицию PSI по программе развития и Петицию EI #UpForSchool.
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