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Задачи, стоящие перед нами во Всемирный день государ-

ственной службы и в последующем. 

Отметим 23 июня 2012 года акциями! 
 

 

Это время – время кризиса, а также новых возможностей. 

Члены наших членских организаций сталкиваются с проявлениями кризиса ежедневно, и в этом 

мы не одиноки. Повсюду в мире нам грозит опасность – беспощадные атаки на заработную пла-

ту, условия труда, пенсии, профсоюзы общественного обслуживания и жизненно важные услуги, 

которые мы предоставляем населению.  

В ежедневной борьбе за общественное обслуживание и права членов профсоюзов легко упустить 

из виду факт наличия у нас беспрецедентных возможностей.  

Миллионы людей говорят «хватит». 99% устали от разрушения общественного обслуживания и 

ухудшения уровня жизни. Мы сыты по горло тем, что нам приходится платить за срочные ссуды 

финансовым учреждениям и за все более щедрые налоговые подарки немногочисленной элите, у 

которой и так уже все есть.  

Мы должны воспользоваться моментом. Мы должны реагировать на нападки и использовать все 

имеющиеся возможности, проводить акции и во всеуслышание заявлять о своей позиции, соли-

даризуясь с народами и странами всего мира.  

Мы должны донести до всех мысль о том, что качественные общественные услуги являются 

ключом к построению гражданского общества, в котором все граждане должны работать сообща 

на благо всего общества, а не кучки богачей. Свободное от коррупции качественное обществен-

ное обслуживание крайне важно для обеспечения равного доступа к медицинским услугам и об-

разованию, равных возможностей для простых людей и поддержки устойчивого развития эконо-

мики в стабильной окружающей среде.  

Присоединяйтесь к дружественным профсоюзам всего мира, проведите акции во Всемирный 

день государственной службы 23 июня. Настало время действовать в поддержку качественного 

общественного обслуживания, справедливого налогообложения, соблюдения прав сильных и 

независимых профсоюзов.  

В этом году первостепенное внимание необходимо уделять справедливому налогообложению. 

Интернационал общественного обслуживания призывает членов профсоюзов всего мира высту-

пить в поддержку глобального налога на финансовые операции, известного под названием «на-

лог Робин Гуда». Неуемная алчность финансовых учреждений привела к страданиям многих лю-

дей во всем мире. Крупные банки должны возместить нанесенный ими ущерб.  

Крохотный налог на финансовые операции даст миллиарды долларов, которые позволят создать 

стабильные рабочие места в устойчивой экономике, положить конец растущему неравенству, 

вырвать миллионы людей из тисков бедности, улучшить жизненно важные общественные услу-

ги, а также усилить международную борьбу с климатическими изменениями. 
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ИОО работает в коалиции с Советом глобальных профсоюзов, членскими организациями и влия-

тельными партнерами из гражданского общества в рамках международного движения за налог на 

финансовые операции. Наши совместные акции на недавних мероприятиях «Группы восьми» и 

предстоящих саммитах «Группы двадцати» и Рио+20и будут способствовать повышению осве-

домленности о необходимости справедливого налогообложения.  

Действуйте сейчас, чтобы поддержать качественное общественное обслуживание: 

• поддержите Кампанию «Качественное общественное обслуживание – действуем сейчас!» во 

время массовой акции Twitter 23 июня. Помогите отправить тысячи твитов в поддержку НФО 

во всем мире. Призывайте пользователей включать в свои сообщения @psiglobalunion и 

#FTT;  

• способствуйте подписанию Женевской хартии общественного обслуживания. Попросите 

членские организации и союзников подписать хартию на www.qpsactionnow.org;  

• регулярно посещайте вебсайт «Качественное общественное обслуживание – действуем сей-

час!» и подпишитесь на рассылку на www.qpsactionnow.org; 

• распространяйте информацию среди членов профсоюзов и населения ваших стран о том, как 

будет функционировать налог на финансовые операции (НФО) и каким образом собранные 

средства позволят решать проблемы неравенства, бедности и изменения климата, будучи ин-

вестированными в качественное общественное обслуживание. См. более подробную инфор-

мацию на вебсайте www.world-psi.org/en/global-week-action-fair-taxation;  

• публично заявите о поддержке налога на финансовые операции во Всемирный день государ-

ственной службы, а также попросите другие организации сделать то же самое;  

• проведите медиа-акции, пресс-конференции и другие публичные мероприятия 23 июня 2012 

года, чтобы подчеркнуть ценность работы профсоюзов работников общественного обслужи-

вания для построения здорового и справедливого сообщества;  

• укажите на карте вебсайте www.qpsactionnow.org/map, какие мероприятия или акции в рам-

ках Кампании «Качественное общественное обслуживание – действуем сейчас!», вы будете 

проводить; 

• используйте постеры «Качественное общественное обслуживание – действуем сейчас!» во 

время различных местных акций. Постеры доступны на разных языках на вебстранице 

www.qpsactionnow.org/page/world-public-service-day-posters. 

 

ВНИМАНИЕ! Давайте вдохновим активистов ИОО во всем мире, сообщив том, какие акции ваш 

профсоюз планирует провести во Всемирный день государственной службы 23 июня. Отправьте 

электронное письмо координатору кампании по адресу morna.ballantyne@world-psi.org с соответ-

ствующей информацией, ссылками или вложениями.  
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