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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ для членских организаций PSI от 24 ноября 2015 года 

 

Заседание Руководящего комитета Интернационала общественного 

обслуживания (РК-19), 17-18 ноября 2015 года 

 
Дорогие братья и сестры! 

 

17-18 ноября состоялось заседание Руководящего комитета Интернационала общественного 

обслуживания (PSI), на котором была дана оценка работе, проделанной после предыдущего заседания 

Исполнительного совета, а также приняты решения по приоритетным направлениям деятельности и 

мероприятиям. Руководящий комитет одобрил бюджет и план работы по энергичной реализации 

далеко идущей программы, успех которой потребует поддержки и участия всех профсоюзов. 

 

На заседании Исполнительного совета (ИС-147) в мае 2015 года отмечалось, что PSI утвердился в 

качестве мирового лидера в борьбе с приватизацией, опасными торговыми соглашениями и 

уклонением от налогов многонациональными корпорациями, а также указывалось на его сильную 

позицию в МОТ в отношении посягательств на право на забастовку и дальнейшей реализации усиления 

Плана мер PSI по борьбе с геморрагической лихорадкой Эбола (ГЛЭ). 

 

Руководящий комитет (РК-19) принял во внимание многоплановую работу, проведенную в 

упомянутых областях со времени заседания ИС-147, в том числе: 

 

 учреждение постоянной должности координатора проекта по ГЛЭ в Гане и направление в США 

миссии в составе представителей Сьерра-Леоне, Либерии и Ганы с целью лоббирования Конгресса 

США, Главного врача государственной службы здравоохранения США, Всемирного банка и 

USAID; 

 участие в Конференции ООН по Эбола в Нью-Йорке  с целью отражения позиции работников в 

политике ООН в отношении борьбы с Эбола; 

 участие Генерального секретаря в широко освещенном начале работы Независимой комиссии по 

реформе международного корпоративного налогообложения (НКРМКН) с Джозефом Стиглицем, 

Хосе Окампо и Евой Джоли: http://www.icrict.org/;  

 участие в проведении Глобального трудового налогового саммита – первой в истории встрече 

лидеров глобальных профсоюзов и гражданского общества, посвященной реализации совместной 

глобальной программы, направленной на то, чтобы заставить корпорации платить справедливую 

долю налогов, а также в презентации совместного с МФТ разоблачения практики уклонения от 

уплаты налогов компанией «Chevron»; 

 участие в Международной конференции труда (МКТ) и дальнейшая работа в Комитете по 

применению стандартов с целью выявления нарушений в Камеруне, Алжире, Гватемале, Турции, 

Корее, Свазиленде, Испании, Италии, Венесуэле и Мексике; 

 представление жалобы в МОТ от имени 230000 федеральных государственных служащих Канады 

и оказание поддержки членским организациям Великобритании в противодействии принятию 

нового закона о профсоюзах;  

 проведение национальных кампаний против торговых соглашений в более чем 10 странах, в том 

числе успешных в Уругвае и Парагвае, которые привели к выходу обеих стран из переговоров по 

Соглашению о торговле услугами; 

 участие в исследовании и обнародовании крупнейшей утечки документов, разоблачающей 

секретное Соглашение о торговле услугами; 

http://www.wahsun.org/articles/press-release-psi-on-the-second-un-ebola-recovery-conference-9-10-july-2015/
http://www.icrict.org/~~HEAD=pobj
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit
http://www.world-psi.org/en/chevrons-aggressive-tax-avoidance-exposed-global-summit
http://www.world-psi.org/en/chevrons-aggressive-tax-avoidance-exposed-global-summit
http://www.world-psi.org/en/psi-statement-proposed-uk-trade-union-bill
http://www.world-psi.org/en/psi-statement-proposed-uk-trade-union-bill
http://www.world-psi.org/en/uruguay-abandons-tisa-negotiations-victory-psi-affiliates
http://www.world-psi.org/en/massive-leak-tisa-trade-documents-highlights-madness-secrecy


 

 

 лоббирование Целей устойчивого развития ООН с целью исключения из них упоминания о 

приватизации как средстве развития; 

 участие в Международной конференции по финансированию развития в Аддис-Абебе в целях 

отстаивания налоговой справедливости как жизнеспособного средства финансирования развития.  

 

Руководящий комитет (РК-19) также одобрил дальнейшую работу по реализации повестки дня, в том 

числе:  

 

 утверждение широкомасштабного плана работы в местных и региональных органах власти; 

 продолжение оказания поддержки органайзингу в секторе здравоохранения пилотных стран, таких 

как Филиппины и Бразилия; 

 принятие, в ответ на террористические акты, Чрезвычайной резолюции против всех форм 

терроризма, призывающей к справедливости как основе мира и подчеркивающей важность роли 

общественного обслуживания в создании условий для мира и справедливости; 

 принятие Чрезвычайной резолюции, призывающей членские организации удвоить усилия про 

противодействию Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), торговому соглашению, текст 

которого в настоящее время опубликован и подтверждает наши опасения (см. приложение); 

 укрепление и демократизация Устава PSI путем утверждения Уставной рабочей группы PSI и 

предоставления полномочий по подготовке изменений в Устав до конгресса 2017 года, которые 

будут способствовать еще большему усилению глобальной позиции работников общественного 

обслуживания; 

 утверждение плана работы по укреплению научно-исследовательского потенциала и плана работы 

PSI по миграции; 

 принятие во внимание рекомендаций в отношении Фонда им. Ганса Энегельбертса, которые будут 

переданы Исполнительному совету для утверждения. 

 

Членские организации PSI смогут ознакомиться с протоколом в ближайшее время на вебсайте PSI.  

 

Роза Паванелли  

 

http://www.world-psi.org/en/how-can-private-sector-have-positive-impact-sustainable-development
http://www.world-psi.org/en/role-taxation-funding-quality-public-services
http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-terrorism
http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-terrorism
http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-response-release-trans-pacific-partnership-agreement-text
http://www.world-psi.org/en/emergency-resolution-response-release-trans-pacific-partnership-agreement-text

