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ОТМЕЧАЕТ, что 
В свете экономического кризиса является очевидным риск того, что политики примут решение о слиш-
ком далеко идущих предложениях, которые повлияют на налогово-бюджетную политику стран, форми-
рование заработной платы и затормозят рост. Политики все большего количества стран слишком узко 
сосредоточились на долговом кризисе, который является одним из последствий кризиса экономического. 
 
Узкая нацеленность на долговой кризис ведет к политике сдержанности в целях сокращения государ-
ственного долга путем урезания заработной платы, снижения благосостояния и условий труда работ-
ников общественного обслуживания. 
 
Долговой кризис не связан с общественным сектором, который, как полагают, является слишком 
большим и слишком много расходует на социальные услуги, пожилых людей и детей, образование и 
т.п. Не связан он и с тем, что зарплаты, пенсии и условия труда в общественном секторе слишком 
хороши. Долговой кризис является результатом финансово-экономического кризиса и чрезмерной 
государственной поддержки банков и финансовых компаний.  
 
ОТМЕЧАЕТ также, что 
Главное внимание должен быть уделено не долговому кризису, а устойчивому росту, текущей актив-
ной политике, позволяющей незамедлительно решать проблемы, которые экономический кризис ста-
вит перед обществом.  
 
На общественный сектор возложена важнейшая задача в мире: обеспечить высокий уровень безопас-
ного и качественного благосостояния граждан.  
 
Общественный сектор может компенсировать экономические колебания благодаря своей стабилизи-
рующей функции. Огромное значение имеет сохранение привлекательных, выгодных рабочих мест и 
возможностей для инвестиций в общественный сектор.  
 
ОТМЕЧАЕТ также, что 
Высокий уровень благосостояния благодаря услугам, которые предоставляют гражданам и компани-
ям члены наших профсоюзов, во многом является предпосылкой для иного социального развития и 
производства. Мы понимает, что базовое социальное обеспечение должно работать для обеспечения 
общества и деловых кругов стабильной структурой в будущем. Политика сдержанности с резким 
сокращением общественного сектора и социальных услуг не является ответом на экономический 
кризис, она лишь способствует раскручиванию роста безработицы, увеличению социальных проти-
воречий и углублению несправедливости.  
 
Альтернативой политике сдержанности является инвестирование в сектор социального обеспечения, 
инфраструктуру, образование и науку – в рабочие места. Мы наблюдаем эту альтернативу в таких 
странах мира, как Бразилия, ЮАР и Австралия. В результате в этих странах рост не является ни от-
рицательным, ни низким, создается больше рабочих мест, существует меньше различий и несправед-
ливости, меньше бедных, растет благосостояние населения.  
 
ОТМЕЧАЕТ также, что 
Крайне важно, чтобы суверенное право стран контролировать экономическое развития путем увели-
чения инвестиций, сокращения дифференциации доходов и внедрения более амбициозного социаль-
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ного страхования соблюдалось, т.к. эти функции являются автоматическими стабилизаторами в пе-
риоды экономического спада и сглаживают циклические колебания.  
 
Общество, где царит демократия, правовая защита и высокий общий уровень социального обеспече-
ния, лучше готово к экономическому кризису. Для того чтобы такое общество продолжало разви-
ваться, необходимо, чтобы предприятия, учреждения и физические лица, предоставляющие социаль-
ные услуги делали это, пользуясь высоким уровнем общественного доверия. Граждане имеют право 
рассчитывать на высокий уровень компетентности и эффективности, на отсутствие коррупции в сфе-
ре обслуживания и социального обеспечения. А это, в свою очередь, требует, чтобы социальные ус-
луги предоставлялись компетентными поставщиками с хорошей заработной платой, гарантирован-
ными рабочими местами и безопасными условиями труда.  
 
ОТМЕЧАЕТ также, что 
Для противодействия безработице во время рецессии необходимы средства. Немногие политики в на-
стоящее время решаются воздержаться от действий, когда серьезный кризис становится очевидным. Об-
щим является снижение налогов, несмотря на то, что наиболее эффективным оружием в борьбе с безра-
ботицей и экономическим спадом должно быть увеличение государственных расходов и инвестиций.  
 
Профсоюзное движение должно стать на защиту членов профсоюзов общественного сектора и секто-
ра государственных закупок, чтобы формирование заработной платы, право на объединение и право 
на забастовку не были ликвидированы в процессе управления кризисом. Как профсоюзная организа-
ция работников общественного сектора мы должны объединиться и приступить к разработке альтер-
нативной экономической политики устойчивого роста.  
 
Это требует в краткосрочной перспективе проведения активной политики создания новых и более 
качественных рабочих мест, введения специальных мер по борьбе с безработицей среди молодежи, 
повышения квалификации как альтернативы низкой заработной плате, высокое качество услуг соци-
ального обеспечения. Это может быть сделано благодаря инвестициям в инфраструктуру, образова-
ние и науку, в зеленых рабочие места. Зеленая переориентация производства и зеленая энергия не 
только быстро улучшат экономику, но создадут новые возможности для роста в долгосрочной пер-
спективе. 
 
В долгосрочной перспективе мы должны решить структурные проблемы. Государственные финансы 
должны опираться на солидарное финансирование и равномерное распределение. Мы хотим спра-
ведливого и прогрессивного налогообложения, чтобы иметь возможность гарантировать соответст-
вующие (адекватные) государственные финансы. Это необходимо для обеспечения устойчивого об-
щества, систем социальной защиты и пенсионного обеспечения для всех, позволяющих жить. Необ-
ходимы устойчивые меры для борьбы с бедностью и различиями. Мы должны разрушить власть фи-
нансовых рынков, например, путем дробления крупных банков и финансовых компаний, введения 
налога на финансовые операции и перемещения капитала от спекуляций к инвестициям в инновации, 
зеленые рабочие места и социальное обеспечение.  
 
ПРИЗЫВАЕТ ИОО 
• Углублять свое познание и навыки в области экономической политики, способствовать экономи-

ческим дискуссиям на международном уровне, сформулировать четкие альтернативы, разрабо-
тать инструменты оказания помощи национальным профсоюзам в участии и внесении вклада в 
обсуждение вопросов экономической политики.  

• Налаживать связи с ИОО с целью укрепления своих усилий.  
 
ПРИЗЫВАЕТ членские организации: 
• Стремиться обратить вспять политические тенденции решения проблемы экономических коле-

баний за счет экономии и ограничений в общественном секторе с тем, чтобы двигаться в направ-
лении роста и повышения спроса на услуги общественного сектора.  

• Поддержать крупные, долгосрочные инфраструктурные инвестиции в детские сады, дошкольные 
учреждения, школы, общественные здания, автомобильные и железные дороги.  

• Поддержать введение международного налога на финансовые операции.  
 
Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав. 
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