
Пресс-релиз

Договоры о торговле и инвестициях ставят под угрозу высококачественное
образование

Брюссель, 17 апреля 2015 года

Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE) – Европейский регион Интернационала
Образования, представляющий 11 миллионов учителей  и  работников образования в Европе,
поддерживает  Глобальный День  действий  для того, чтобы нанести поражение  инвестиционным
соглашениям и  соглашениям о свободной торговле 18 апреля 2015 года. ETUCE совместно с другими
профсоюзами, организациями гражданского общества, фермерами, молодежью, женщинами,
активистами движений коренных народов и активистами из числа местных жителей со всего мира,
соберутся вместе с совместным сообщением о том, что экономика должна работать на людей  и
планету, а не на корпорации целью которых является максимизация прибыли.

ETUCE сообщает  о том, что  торговые и инвестиционные соглашения, включая  Трансатлантическое
торгово-инвестиционное партнерство (TTIP), Соглашение о торговле услугами (TiSA) и Комплексное
торгово-экономическое соглашение (CETA), ставят под угрозу  высококачественное образование и 
государственные услуги.

Martin Rømer, Европейский директор ETUCE сказал: "Правила торговли, предложенные в таких
соглашениях как: TTIP, TiSA и CETA носят юридически обязательный характер и могут иметь эффект
блокирования и усиления давления процессов коммерциализации и приватизации. Правила вокруг
доступа на рынок могут жестко ограничить способность  стран, которые взяли на себя  обязательства 
относительно образовательных услуг  для ограничения  входа и регулирования  деятельности 
коммерческих школ и высших учебных заведений(имеющие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности)."

ETUCE демонстрирует решительную приверженность бесплатному качественному образованию для
всех и отстаивает тот факт, что образование – это право человека и общественное благо, обеспечение
которого, является обязанностью правительств.

"Образование является правом человека и доступ к высококачественному образованию никогда не
должен основываться на дискриминации по признаку пола, этнической принадлежности,  сексуальной
ориентации, религии или платежеспособности. Государственные услуги ЕС основываются на принципах
и ценностях  всеобщего доступа , демократического контроля, непрерывности и равенства, изложенных
в Протоколе № 26 о службах общего значения. Вместо удовлетворения требований корпоративных
лоббистов, ЕС следует предусмотреть  сильную и конкретную защиту государственных услуг, а не
общие декларации, " – сказал  Martin Rømer.

Для более подробной информации:

Читать ETUCE statement on TTIP

Читать ETUCE statement on Investment Protection in EU Investment Agreements

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
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