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RESOLUTION NO. 24) AUSTERITY AND PRIVATISATION

Резолюция № 24 - жесткая экономия и приватизация

29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
то, что в ответ на экономический кризис Европейская комиссия и Европейский Союз используют
методы, наносящие серьезный экономический ущерб всей Европе и вызывающие обеспокоенность у
профсоюзов и их глобальных федераций. Многие согласованные или предложенные инициативы
ведут к увеличению расходов трудящихся, в связи с экономическим кризисом, к которому они не
имеют ни малейшего отношения.

Конгресс выражает сожаление по поводу того, что по правительства всей Европы делают обществен-
ных служащих, пенсионеров, безработных и общественное обслуживание «козлом отпущения» за
кризис, спровоцированный финансовыми рынкам.

Конгресс отдает себе отчет и осуждает политику правительств некоторых европейских стран, на-
правленную на передачу общественных услуг «любому желающему поставщику», что стало одной из
причин посягательства на пенсионное обеспечение работников общественного сектора с целью уп-
рощения его широкомасштабной приватизации.

Конгресс приветствует кампанию Интернационала общественного обслуживания (ИОО) и Европей-
ской федерации профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) «Нет жесткой экономии» и
поддерживает призыв ЕФПОО изменить европейскую экономическую политику. «Нет» – жесткой
экономии, «да» – рабочим местам, общественному обслуживанию и социальным правам.

ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
то, что конгресс с удовлетворением указывает на примеры солидарности в Великобритании и во всей
Европе, приветствует инициативы, направленные на улучшение координации действий в Европе в
целях содействия странам в их кампаниях по борьбе с жесткой экономией, и

ПРИЗЫВАЕТ Исполнительный совет ИОО:

 ОКАЗЫВАТЬ поддержку скоординированной деятельности и любой кампании против жесткой
экономии, оказывающей воздействие на членов профсоюзов, а также консультироваться с член-
скими организациями в процессе координации международного дня действий против жесткой
экономии.

 ПОДГОТОВИТЬ и поделиться с членскими организациями информацией, позволяющей лучше
понимать проблему мер жесткой экономии и необходимость проведения совместной кампании
против происходящего в Европе и мире.

 ПООЩРЯТЬ членские организации к созданию и развитию двусторонних связей с основными
профсоюзами стран, наиболее пострадавших от мер жесткой экономии и экономического кризиса.

 ПРОВОДИТЬ кампании при участии как можно более широких коалиций с профсоюзами и
другими организациями, чтобы бросить вызов политике таких учреждений, как МВФ и Всемир-
ный банк. Отстаивать государственную собственность, а также оказывать помощь и поддержку
профсоюзным кампаниям в защиту общественного обслуживания.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


