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1. Принимая во внимание,
что в некоторых странах произошло существенное сокращение бюджетного финансирования обще-
ственного обслуживания вследствие снижения поступлений в результате глобального финансового
кризиса, который начался в 2007 году;

2. Принимая во внимание,
что в связи с серьёзными финансовыми трудностями, испытываемыми во многих странах, средства,
направляемые на общественное обслуживание, были сокращены с целью восстановления ущерба,
нанесенного национальной экономике расточительной политикой коммерческих банков и финансо-
вых учреждений;

3. Принимая во внимание,
что Интернационал общественного обслуживания отстаивает усиление регулирования мировых фи-
нансовых рынков; требует соблюдения в полном объеме гарантий, предоставленных национальными
правительствами в отношении защиты общественного обслуживания от последствий подобных фи-
нансовых кризисов; поддерживает интенсивные усилия, предпринимаемые во всем мире по достиже-
нию Целей развития тысячелетия;

4. Принимая во внимание,
что общественные услуги связаны с правами человека, верховенством права и социальной солидар-
ностью; и что, соответственно, необходимо непрерывное государственное финансирование в доста-
точном объеме для обеспечения их надлежащего предоставления;

5. Принимая во внимание,
что общественное обслуживание является одним из наиболее важных факторов, способствующих
экономическому и социальному развитию наших обществ, что благодаря ему услуги наивысшего
возможного качества становятся доступными для большего количества людей, и что оно играет одну
из главных ролей в перераспределении богатств;

6. Принимая во внимание,
что огромные доходы вообще не облагаются налогами благодаря налоговым гаваням и оффшорам,
лишая таим образом государства таких необходимых поступлений для адекватного финансирования
общественного обслуживания;

7. Принимая во внимание,
что приносящая вред конкуренция налогов, проводимая некоторыми государствами по отношению к
налоговым стимулам, играет одну из ключевых ролей в уменьшении доходов, которые эти государ-
ства могли бы направить на общественное обслуживание;
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8. В виду того,
что компании получают огромные прибыли от предоставления общественных услуг, которые были
переданы им для ведения бизнеса и извлечения прибыли;

9. Сожалея о том,
что многочисленные фискальные меры, предпринятые за последние 30 лет, во многих странах приве-
ли к значительному снижению вклада бизнеса в доходы государства и, соответственно, финансиро-
вание общественного обслуживания.

10. Осуждая
наиболее кричащий случай уклонения от налогов корпорациями с помощью так называемых «транс-
фертных цен».

11. Требуя
подготовки корпорациями отчетности с разбивкой по отдельным странам, таким образом, чтобы она
отражала их деятельность в налоговых гаванях и предоставляла сравнительную информацию об ус-
ловиях труда в мире.

29-й Всемирный конгресс ИОО рекомендует, чтобы Исполнительный совет и членские органи-
зации:

A. потребовали отмены двусторонних и многосторонних соглашений, предоставляющих
возможности использования налоговых гаваней для ухода от уплаты налогов; и оказыва-
ли давление на правительства, государственные органы и международные учреждения,
чтобы покончить с пагубным явлением конкуренции налогов – льготного налогообложе-
ния или статуса, оффшоров, и т.д. – с целью увеличения финансовых ресурсов, необхо-
димых для поддержки качественного общественного обслуживания;

B. потребовали введения или отмены фискальных мер, в зависимости от контекста конкрет-
ной страны, с целью увеличения вклада бизнеса в государственные доходы, для того,
чтобы улучшить баланс между налогами, уплачиваемыми физическими лицами, и нало-
гами, уплачиваемыми бизнесом, на финансирование общественного обслуживания.

C. потребовали заключения соглашений об обмене налоговой информацией со всеми уста-
новленными налоговыми гаванями, с тем, чтобы они были вынуждены повысить свои
стандарты обмена информацией.

D. потребовали, чтобы Европейский Союз, Совет по международным стандартам финансо-
вой отчетности, Организация экономического сотрудничества и развития и фондовые
биржи требовали от многонациональных корпораций подготовки их отчетности с разбив-
кой по отдельным странам с тем, чтобы было известно, сколько прибыли получено и на-
логов уплачено в каждой стране, в которой они осуществляют деятельность.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


