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 22 мая 2013года – Всем членским организациям ИОО 
 

За налоговую справедливость! 
 

Братья и сестры! 

Члены PSI  и жизненно важные услуги  сейчас на переднем крае борьбы. 

В то время, как наши члены и люди, которым они предоставляю услуги, страдают от сокращения 
рабочих мест и финансирования отрасли в целом, многонациональные корпорации, финансисты и 
сверхбогатые люди скрывают свои деньги в оффшорных зонах. Правительства, на которые мы 
работаем, предоставляют банкам, крупному бизнесу и богачам все более щедрые налоговые 
льготы. 

Ущерб, причиненный регрессивными налогами, очевиден для все большего количества людей. 
Застой в экономике, потеря работы, заоблачная безработица среди молодежи, радикальное 
сокращение общественных услуг – таковы  последствия. Следует также упомянуть приватизацию 
общественного обслуживания, растущую коррупцию и другие факторы, которые сказываются на 
государственных бюджетах, ценовой и налоговой политике. 

Все это требует единого, скоординированного ответа, поддержанного принятием 
соответствующего решения. 

Вот почему я прошу вас и членов вашей организации присоединиться к глобальным 
федерациям профсоюзов и PSI в нашей Глобальной кампании за справедливое 
налогообложение. Многие членские организации PSI уже предпринимают соответствующие 
действия на этом фронте. Крупные прогрессивные и неправительственные организации  также 
поддерживают нас в том, что справедливые налоги необходимы для финансирования 
общественных услуг, которые могут покончить с бедностью и неравенством. 

Мы все знаем, что налоговая справедливость не может быть достигнута в одночасье – но импульс 
к его достижению во всем мире уже дан. 

Решения  наших членов, принятые на  Всемирном конгрессе PSI (ноябрь 2012)  и недавнее 
решение Исполнительного комитета (16-17 мая 2013) подтвердили очевидный приоритет и 
полномочия PSI и его членских организаций в кампании за  справедливое налогообложение на 
местном, национальном и международном уровнях. 

Настало время действовать! 

Я прошу Вас и членов вашей организации присоединиться к PSI в набирающей обороты 
глобальной кампании за  справедливое налогообложение: 

• Следите за Форумом PSI по общественному контролю за финансами и стратегиям борьбы с 
коррупцией, который пройдет 13 июня в рамках Международной конференции труда в 
Женеве (http://world-psi.org/en/public-finance-control-and-anti-corruption-strategies-forum)  
• Сотрудничайте с PSI в совместной организации мероприятий по справедливому 

налогообложению в третью неделю июня, приуроченных к Всемирному дню госслужбы 
(23 июня 2013г). Участвуйте в общественном форуме или заседании по стратегии кампании 
в обсуждении конкретных вопросов справедливости налогообложения (оффшоры, борьба 
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с коррупцией, уклонение от уплаты налогов,  «налог Робин Гуда» и т.д.) хотя бы в одной 
стране в своем регионе. 
 

• Примите участие в Европейской неделе справедливого налогообложения, которая будет 
проводиться ЕФПОО и ее союзниками в третью неделю июня и в Дне действий 19 июня 
www.epsu.org/a/9522. Новое исследование ЕФПОО показывает каковы  потери 
национальных экономик в связи с сокращением под предлогом экономии десятков тысяч 
сотрудников налоговых органов. 

• Подключайтесь к нашему сотрудничеству с Международным консорциумом журналистов-
исследователей (ICIJ), который уже опубликовал миллионы записей о счетах в оффшорных 
зонах. Инсайдерская информация от бывших и нынешних работников налоговых служб 
бесценна. (http://www.icij.org / Offshore) 

• Если ваша организация уже работает над вопросом справедливого налогообложения, 
сообщите нам, чтобы мы могли узнать о вашей деятельности и рассказать о  вашем 
опыте. 

• Распространяйте информацию среди членов вашей организации через публикации, веб-
сайты и на местных собраниях. Тезисы прилагаются. Следите за обновлениями на сайте PSI 
www.world-psi.org. 

• Сотрудничайте со СМИ в освещении вреда, вызванного несправедливым 
налогообложением, содействии справедливому налогообложению, оказанию давления на 
правительства. 

Свяжитесь с сотрудниками ИОО Терезой Маршалл (Teresa.Marshall@world-psi.org) и Даниэлем 
Бертоссой (Daniel.Bertossa@world-psi.org), если у вас есть какие-либо вопросы по 
вышеизложенному и для получения дополнительной информации, а также, для того, чтобы 
присоединиться к кампании за справедливое налогообложение. 

Если мы не будем действовать сейчас, чтобы добиться социальной справедливости, то 
бездействие приведет к еще большему сокращению общественного обслуживания, еще большей 
потере рабочих мест и козырей за столом переговоров. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой 
важной кампании уже сегодня. Вместе с нашими профсоюзами,  нашими союзниками  мы можем 
победить. 

С солидарным приветом,  

 
 
Роза Паванелли 
Генеральный секретарь 
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