
ИОО ОДОБРЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАНЦИИ 

ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТТИП И 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ СУДЬБОЙ ВТЭС 

Генеральный секретарь ИОО Роза Паванелли одобряет решение правительства 

Франции обратиться к ЕС с просьбой выйти из переговоров по 

Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству (TТИП). Позиция 

Франции была озвучена после недавнего заявления немецкого вице-канцлера 

Зигмара Габриэля, подчеркнувшего, что «TTИП не состоялось, хотя этого никто и не 

ожидал». 

«Это лишь последний признак того, что правительства, наконец, обратили внимание 

на недовольство людей игрой в поддавки с корпорациями. На самом деле, никакой 

глянец не может скрыть то, что эти торговые соглашения дают преимущества 

крупнейшим корпорациям на земле, уничтожая рабочие места и общественные 

услуги для простых людей», – отметила Паванелли. 

Решение Франции последовало за решениями Уругвая и Парагвая выйти из 

противоречивых переговоров с США по СТУ в прошлом году и недавней 

унизительной сдачи позиций ЕС по механизму Урегулирования споров между 

инвесторами и государством (УСИГ). Видя столь критическое отношение Германии 

и Франции и шаги Великобритании по выходу из ЕС, трудно понять, как 

Европейская комиссия может продолжать переговоры. 

Кроме того, Паванелли предупредила, что недавно заключенное Всеобъемлющее 

торгово-экономическое соглашение (ВТЭС) между ЕС и Канадой по-прежнему делает 

Францию и другие европейские страны уязвимыми для судебного преследования в 

случае нанесения крупного ущерба 80% американских компаний, имеющих 

дочерние структуры в Канаде. 

Цитируя недавно опубликованный разгромный доклад по УСИГ Паванелли 

сказала: «Если Франция действительно хочет защитить свои интересы, то она 

должна противостоять ВТЭС». Переговоры по ВТЭС завершены, но соглашение еще 

предстоит ратифицировать. 

Вместе с тем, отмечает Паванелли, после десятилетий роста неравенства и 

корпоративных прибылей, совершенно ясно, что несостоявшаяся модель 

либерализации торговли – не в интересах народа, что правительства, наконец, 

поняли, что на них лежит политическая ответственность за поддержку этих 

соглашений. 

«Это просто возмутительно, что нам приходится полагаться на утечки информации, 

чтобы выяснить, что наши правительства ведут переговоры от нашего имени. 

Секретность и недостаточная прозрачность лишь усугубляют проблемы людей и, в 

долгосрочной перспективе, ослабляют доверие к правительствам», – отметила она. 


