ETUCE- Европейский регион Интернационала Образования
Региональная конференция 2012
Продвижение государственного сектора образования в эпоху
мер жёсткой экономии

Резолюция по Соглашению о свободной
торговле между ЕС и Колумбией
Внесена профсоюзом GEW (Германия) и поддержана профсоюзом NASUWT
(Великобритания) для утверждения Конференцией ETUCE, региональной конференцией
Интернационала Образования, прошедшей в Будапеште 26-28 ноября 2012 года, принята 27
ноября 2012 года
Конференция Европейского комитета профсоюзов образования (ETUCE), проходившая с 26 по
28 ноября 2012 года в Будапеште, выступает против Соглашения о свободной торговле между
Европейским Союзом и Колумбией, который в настоящее время проходит ратификацию в
Европейском парламенте.
Из Колумбии
продолжают
поступать
свидетельства
непрекращающихся нарушений прав человека и профсоюзов. По данным Международной
конфедерации труда (МКП) 35 профсоюзных активистов были убиты в Колумбии в 2011 году.
По меньшей мере 69 профсоюзных лидеров были убиты за первые два года правления
Президента Сантоса. Этому насилию особенно подвержены учителя и преподаватели – за
последний год 17 членов профсоюза работников образования FECODE стали жертвами
политических убийств. Одной из главных проблем является широко распространенная
безнаказанность: согласно докладу ПРООН за 2012 год, в 95% случаев виновные в свершении
этих преступлений не понесли никакого наказания. Учителя и преподаватели продолжают
также подвергаться обвинениям и тюремному заключению со стороны колумбийских властей
за проводимую ими работу. Омар Комбита, член профсоюза FECODE, находится в заключении
со 2 октября 2011 года по обвинению в «бунте» на основе сомнительных доказательств, и ему
отказывают в честном и открытом суде. Уголовные преступления раскрываются и караются
лишь в редких случаях. Даже сторонники Соглашения о свободной торговле не отрицают
наличия этих проблем.
Резолюция Европейского парламента B7-0114/2012 от 13 июня 2012 года, касающаяся
Колумбии, свидетельствует о том, что парламентарии относятся к этим проблемам со всей
серьезностью. Резолюция не идет достаточно далеко, хотя и содержит подробные
предложения и требования к колумбийскому правительству, а также к Европейской комиссии,
по решению этих проблем. Она остается расплывчатой в отношении того, как будут вводиться
санкции. Резолюция основана на так называемой «дорожной карте», смоделированной по
аналогичному Соглашению о свободной торговле между США и Колумбией. Даже после
подписания соглашения убийства продолжаются, и основные вопросы, поставленные в
«дорожной карте», остаются нерешенными.
Конференция ETUCE призывает членов Европейского парламента использовать свои мандаты в
интересах укрепления прав человека и профсоюзов и отвергнуть Соглашение о свободной
торговле между ЕС и Колумбией.

