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ПРИЗНАЕТ, что растущее неравенство в доходах является наибольшим вызовом, с кото-
рым сталкиваются страны мира сегодня;

ОБЕСПОКОЕН, что разница доходов между самыми богатыми и самыми бедными значитель-
но выросла за последние 30 лет в большинстве стран мира, что привело к не-
устойчивости национальных экономик, подрыву социального уклада общест-
ва и снижению уровня жизни населения;

УТВЕРЖДАЕТ, что росту неравенства доходов во всем мире содействуют четыре глобальных
явления:
 увеличивающаяся несправедливость налогообложения во многих стра-

нах, которая привела к увеличению правительственных расходов на со-
кращение налогов корпораций и богатых, и уменьшению расходов на
общественное обслуживание;

 нескончаемая атака на общественное обслуживание и программы во
всем мире, из-за которой все больше наиболее уязвимых граждан бро-
шены на произвол судьбы;

 неослабевающая атака на права трудящихся в пользу корпоративных
прав, которая привела к снижению профсоюзного членства в большин-
стве стран и неспособности профсоюзов добиться более справедливого
для трудящихся распределения доходов;

 отказ во всем мире от упреждающих стратегий промышленного разви-
тия в пользу стратегий невмешательства и дерегулирования, свободной
торговли, приватизации и правительственных расходов на сокращение
налогов корпораций без каких-либо соответствующих обязательств по
созданию рабочих мест;

ПОНИМАЕТ ценность общественного обслуживания как воплощение всеобщего богатства
нации во всеобщих благах;

ПОДТВЕРЖДАЕТ, что общественные услуги, предоставляемые правительствами должны адек-
ватно финансироваться посредством прогрессивной налоговой системы, ос-
новывающейся на справедливости;

ОТМЕЧАЕТ возрастающее количество эмпирических данных от таких международных
организаций, как МОТ и Всемирный банк, свидетельствующих о том, что чем
выше в стране уровень охвата профсоюзным членством, тем меньше в ней
неравенство в доходах;

ПОДДЕРЖИВАЕТ разработку стратегий промышленного развития, которые содействуют ста-
новлению смешанной экономике, основывающейся на устойчивом экономи-
ческом росте, зеленых технологиях, справедливом распределении богатства и
социальной справедливости;
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ПРИЗЫВАЕТ Интернационал общественного обслуживания (ИОО) принять «Концепцию
«Всеобщее благо – всеобщее богатство», нацеленную на:

 качественное общественное обслуживание, которое удовлетворяет по-
требности всех граждан и укрепляет ценности равенства и единства;

 справедливое налогообложение, основывающееся на прогрессивном
подходе к распределению богатств;

 стратегии промышленного развития, содействующие становлению
смешанных экономик, основывающихся на устойчивом экономическом
росте, зеленых технологиях, справедливом распределении богатств и
социальной справедливости;

 признание того, что трудовые права являются правами человека и важ-
ным инструментом достижения экономического равенства и социаль-
ных прав для всех граждан;

1.

ПРИЗЫВАЕТ ИОО продвигать эту концепцию как «разумный» экономический подход к
уменьшению неравенства в доходах во всем мире;

ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕТ ИОО продвигать эту концепцию в рамках своей кампании «Качественное
общественное обслуживание - Действуй сейчас!», а также в отношениях с
национальными правительствами и международными учреждениями.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


