
 

Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver 
vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to 
quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other 
organisations. 

 

Информаторы нуждаются в широкой и комплексной 
правовой защите на уровне ЕС: подпишите 
петицию!  
 
 
17 октября 44 организации создали платформу защиты информаторов на уровне ЕС, 
призвавшую Европейскую комиссию в срочном порядке принять надлежащие меры и 
инициировать разработку законодательства ЕС, направленного на защиту информаторов, 
широко охватывающего группы и области, подлежащие защите (см. совместное заявление).  
 

Суд над Антуаном Дельтуром (LuxLeaks) и дело Эрве Фальсиани (список Фальсиани) привлекли 

среди прочего целенаправленное внимание к отсутствию защиты информаторов на уровне ЕС. 

Отсутствие специальных законов и комплексного подхода привели к увольнению информаторов и 

даже случаям их тюремного заключения за нарушение конфиденциальных и неподлежащих 

разглашению договоренностей. Кроме того, защита информаторов в большинстве случаев связана с 

защитой прав трудящихся, так как многие из них, в конечном итоге, потеряли свои рабочие места из-

за раскрытия соответствующей информации.  

 

Информаторство имеет важное значение в предании огласке незаконной деятельности, проявлений 

коррупции, деятельности, противоречащей общественным интересам и представляющей угрозу 

общественному здоровью и безопасности. Информаторство помогает спасти жизни, окружающую 

среду и сэкономить деньги.  

 

Настало время разработать законодательство, защищающее информаторов на уровне ЕС.  

 

PSI призывает все свои членские организации из стран Европы принять участие в кампании и 

подписать петицию с требованием к: 

 

 Европейской комиссии в срочном порядке принять надлежащие меры и инициировать 

разработку законодательства ЕС, направленного на защиту информаторов, широко 

охватывающего группы и области, подлежащие защите; 

 Европейскому совету поддержать инициативы, направленные на защиту информаторов на 

уровне ЕС; 

 Европейскому парламенту продолжать требовать от ЕС обеспечения широкой защиты 

информаторов и поддержки инициатив, направленных на защиту информаторов на уровне 

ЕС. 

 

Подпишите петицию здесь: www.whistleblowerprotection.eu. 

 

Поддержите кампанию: #whistleEU 

  

Следите за кампанией в Twitter: @EUwhistleblowers 

 
 
  

http://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/press_release_whistleblowerprotection_eu.pdf
http://www.whistleblowerprotection.eu/

