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Заявление PSI в связи с окончанием 2013 года 
 

Дорогие сестры и братья! 

 

Завершается 2013-й год. В связи с этим мне хочется пожелать каждому из Вас счастливого окончания 

года и добрых надежд на год грядущий, который, как мне представляется, должен быть более мир-

ным для всех нас. 

 

Чуть менее года я занимаю свою должность, которая предоставила мне возможность интересных и 

волнующих встреч со многими профсоюзами по всему миру в рамках различных мероприятий. Я 

узнала о их многогранной деятельности, будь то борьба за профсоюзные права или сопротивление 

приватизации общественных услуг, донесение позиции PSI об общественных благах до международ-

ных организаций или создание альянса с организациями гражданского общества по проведению кам-

пании о налоговой справедливости и противодействию коррупции. 

 

Благодарю вас за знания, советы и рекомендации, которые помогают мне лучше понимать стоящие 

перед нами риски, проблемы и возможности. Позвольте мне также поблагодарить сотрудников PSI в 

региональных и головном офисе за большой вклад в работу, которую мне удалось осуществить в 

этом году.  

 

К сожалению, многие наши членские организации продолжат испытывать трудности в 2014 году, 

вызванные экономическим кризисом; в то же время другие - ощущать давление со стороны агрессив-

ных рыночно-ориентированных политик, возникших в результате идеологического видения глобали-

зации. По этой причине мы должны провести ряд изменений в рамках PSI, которые позволят нам 

стать более эффективным международным рупором работников и профсоюзов сферы общественных 

услуг. Мы должны осознавать, что нам придется столкнуться со многими сложностями в течение 

ближайших нескольких лет, но я считаю, что времена кризиса и невзгод требуют мужества для пере-

мен, ясности для ретрансляции наших взглядов, решительности для следования нашим задачам, 

сплоченности и солидарности для коллективного действия.  

 

В силу вышесказанного мы продолжим разоблачать нарушения прав работников, и наши усилия бу-

дут направлены на усиление защиты труда, коллективных переговоров и реализацию прав профсою-

зов для всех работников сектора общественного обслуживания. PSI организует глобальную кампа-

нию и проведет 4 июня 2014 года акцию в рамках «Маршрута позора» и призовет все наши членские 

организации синхронно провести национальные мероприятия. Соблюдение прав молодых работни-

ков и защита мигрантов останутся в центре внимания деятельности PSI во всех секторах. 

 

Мы успешно движемся в направлении усиления нашего присутствия и эффективности работы в сек-

торах, но еще многое предстоит сделать. Через активность наших секторов мы имеем возможности 

соединить наших членов на рабочих местах с глобальной динамикой. Наши секторные сети в регио-



 

 

нах находятся в состоянии рабочей готовности, и в 2014 году предстоит проверить их в действии на 

региональной и глобальной политической арене. Мы должны создать механизмы для моментального 

реагирования и солидарности, которые помогут росту и усилению наших профсоюзов и привлечению 

новых, которые пока не входят в состав PSI. С удовлетворением сообщаю Вам о том, что в 2014 году 

деятельность PSI была усилена присоединением нового сектора «Работники образования, прессы и 

культуры» и нового Форума медицинских сестер и Сети пожарных. 

 

Мы также будем рассматривать воздействие на сектор инициатив в области торговли и инвестиций – 

Соглашение о торговле услугами (TISA), Транстихоокеанское партнерство (TPP) и Трансатлантиче-

ское торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) – чтобы соединить с глобальными кампаниями 

наши членские организации, занимающиеся лоббированием национальных правительств. 

 

В 2014 году государства-члены ООН согласуют приоритеты и общее построение Повестки ООН на 

период после 2015 года. На данный момент мы должны сфокусировать внимание на здравоохране-

нии, энергетике, снабжении питьевой водой и санитарии, гендерном равенстве и образовании. Если 

мы не будем внимательны, то не сможем увидеть множество других рыночных инициатив, преобла-

дающих над общественными услугами. Это является предметом озабоченности для всех стран, а не 

только развивающихся. 

 

В следующем году вопросы налогообложения будут особо выделяться в повестке дня «Большой два-

дцатки» и ОЭСР. Это хороший повод уделить больше внимания «Кампании справедливого налогооб-

ложения» и провести ее и на локальном уровне, предоставляя всем профсоюзам информацию и воз-

можность принять в ней участие. Наряду с этим, мы должны иметь возможность распространить 

свою кампанию, направленную против коррупции, которая уже набирает силу во многих странах. 

Мы знаем, что ответ на адекватное финансирование сектора общественных услуг можно найти в про-

тиводействии уклонению от уплаты и неуплате налогов, а также борьбе с коррупцией. И мы знаем, 

что именно в этом содержится правильный путь для достижения большей социальной справедливо-

сти. Мы не одиноки в реализации этих кампаний: у нас есть ряд могущественных союзников, при-

знающих фундаментальную роль профсоюзов и важность качественных общественных услуг в по-

строении такого общества, которого мы хотим.  

 

Даже если мир пока еще не движется в направлении большей равнодоступности, равенства и спра-

ведливости, доброй вестью для 2014 года станет то, что PSI вливается в работу с прежним напором и 

энергичностью, динамизмом и азартом, которые я лично засвидетельствовала, встречаясь со всеми 

Вами в Ваших странах и регионах.  

 

В этом состоят мощные ресурсы нашей организации. Однако для сохранения устойчивости в преодо-

лении сложных проблем, стоящих перед всеми нами, потребуется активное участие каждого отдель-

ного профсоюза и всех вместе взятых. Я обещаю, что сотрудники аппарата PSI сделают все возмож-

ное, чтобы содействовать воплощению в реальность наших непоколебимых принципов. 

 

С наилучшими пожеланиями в 2014 году, 

 

 
 

Роза Паванелли, 

Генеральный Секретарь 


