RESOLUTION NO. 12) EDUCATING AND MOBILIZING WORKERS AND THE PUBLIC IN SUPPORT OF FAIR TAX SYSTEMS
TO FUND HIGH-QUALITY PUBLIC SERVICES

Резолюция № 12 - просвещение и мобилизация работников и общественности в
поддержку справедливых систем налогообложения для
финансирования высококачественных общественных услуг
29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
ОТМЕЧАЕТ, что
общественные услуги высокого качества составляют неотъемлемую часть всеобщего блага, потребностей современного общества и развития демократия. Исследования продемонстрировали, что уровень государственных расходов очень тесно связан с ростом экономики и благами для общества. По
сути, существует прямая взаимосвязь между государственными расходами, экономическим ростом и
социальным прогрессом. Наша задача – донести до сведенья наших членов и общества об этой взаимосвязи и принять меры в поддержку политики, улучшающей финансирование качественного общественного обслуживания.
Директор Исследовательского центра при Университете Гринвича Дэвид Холл доказал, что страны с
большими инвестициями в инфраструктуру и общественное обслуживание имеют большие возможности для обеспечения роста экономики и удовлетворения потребностей своих граждан. Однако для
стабильного финансирования подобного рода инвестиций требуется справедливая и равноправная
налоговая система, которая может обеспечить стабильные поступления в долгосрочном плане. Налог
на финансовые транзакции – небольшой налог на продажу юридическими лицами валюты, облигаций, акций, деривативов, других ценных бумаг – повысил надежность налоговой системы и сделал ее
более справедливой для всех граждан.
Работники, широкая общественность и политики должны знать, что форсированные меры суровой
экономии во время кризиса приведут к дальнейшей рецессии и депрессии. Мы можем достичь прогресса на пути к построению лучшей экономики, если просветим наших членов и мобилизуем общество вокруг вопросов, которые поддерживают справедливую налоговую политику и улучшение финансирования качественного общественного обслуживания.
Принимая во внимание,
что увеличение инвестиций в общественное обслуживание может обеспечить и создать качественные
общественные услуги, в равной степени необходимые работодателям, работникам и гражданам;
Принимая во внимание,
что государственное финансирование необходимо для обеспечения хорошо организованной транспортной системы, энергосистемы и качественного водоснабжения, а также таких услуг, как здравоохранение и образование, которые необходимы для надлежащего функционирования современной
экономики;
Принимая во внимание,
что экономики, в которых ограничиваются налоговые поступления, необходимые для поддержки
общественного обслуживания, способствуют сохранению неравенства и бедности, ограничивая экономическое развитие целой экономики. Напротив, государства с прогрессивной налоговой политикой
поддерживают цикл экономического роста, собирая большие налоговые поступления для непрерывных инвестиций в качественное общественное обслуживание во благо всего общества. Кроме этого,
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качественные общественные услуги приносят огромную пользу тем, кто находится в самом низу социальной лестницы, и помогают достичь равенства и возможностей для всех;
Принимая во внимание,
что за последние несколько лет частные финансовые учреждения занимались рыночными манипуляциями и проводили антипотребительскую политику, угрожающую экономике стран во всем мире.
Такая практика привела к неконтролируемым колебаниям на рынке, разрушающим экономики, государства, общества и рабочий класс. Эта нестабильность создала благоприятные условия для появления экономических пузырей, которые все чаще лопались, разрывая устоявшийся уклад наших обществ;
Принимая во внимание,
что правительственные расходы на инфраструктуру, услуги и программы создания рабочих мест могут стать одним из наиболее эффективных инструментов преодоления нестабильности на рынках.
Также, с точки зрения создания рабочих мест и эффективного удовлетворения потребностей стран,
опустошенных рецессией, правительственные расходы были намного эффективнее, чем ожидание
помощи от частных финансовых учреждений;
Принимая во внимание,
что разница между прогнозируемыми налоговыми сборами и реальными поступлениями нередко
очень велика из-за широко распространенного уклонения от налогов. Государства просто не могут
собрать причитающиеся им налоги. Это может быть результатом незаконного уклонения от налогов,
культуры неповиновения или неэффективной, плохо финансируемой системы сбора налогов. В любом случае такая практика шлет негативные сигналы всем гражданам, подрывая легитимность правительства и налоговой системы, финансирующей правительственные услуги;
Принимая во внимание,
что государственные инвестиции, направленные на создание рабочих мест, слишком часто предоставляются корпорациям и бизнесу посредством налоговых льгот, которые не отслеживаются, а корпорации и бизнес, получившие выгоды от таких государственных расходов, в конечном итоге не отвечают за создание обещанных рабочих мест взамен этих инвестиций;
Принимая во внимание,
что государственные инвестиции в инфраструктуру и правительственные услуги также служат дополнительным благом для богатейших корпораций, бизнеса и частных лиц. Они нередко платят налоги значительно меньше их справедливой доли. В результате, для поддержания предоставления услуг
обществу, на плечи людей с меньшими доходами ложится большая часть всеобщего налогового бремени;
Принимая во внимание,
что правительства должны создать справедливые и прогрессивные налоговые структуры, которые
могут обеспечить необходимые ресурсы для инвестиций в будущем в качественные общественные
услуги:
КОНГРЕСС ИОО ПОСТАНОВЛЯЕТ,
что Интернационал общественного обслуживания будет действовать в поддержку реализации политики в сфере налогообложения, обеспечивающей большую справедливость, равенство и прогресс с
целью улучшения финансирования качественного общественного обслуживания. Такая политика
необходима для того, чтобы справиться с нестабильностью, которая стала неотъемлемой чертой глобальной экономики;
ПОСТАНОВЛЯЕТ,
что Интернационал общественного обслуживания будет действовать в поддержку принятия налогов
на финансовые трансакции как инструмента внедрения более справедливой и надежной системы сбора налогов. Внедрение подобной системы повысит налоговые сборы и поможет справиться с нестабильностью рынков;
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ПОСТАНОВЛЯЕТ,
что Интернационал общественного обслуживания будет работать со своими членскими организациями во всем мире и с другими глобальными федерациями профсоюзов с целью просвещения работников, профсоюзных лидеров, общества и политиков о необходимости налоговых реформ в поддержку
качественного общественного обслуживания. Подобное просвещение может побудить людей к действиям на всех уровнях для обеспечения необходимых политических изменений в поддержку общественного обслуживания. Вместе мы можем мобилизовать общество в поддержку этих изменений,
реформ и новых направлений, которые приведут к более эффективной экономике во имя всеобщего
блага.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.
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