Климатическая забастовка школьников и студентов 15 марта
Декларация солидарности ЕФПОО
Принято на заседании Исполнительного комитета ЕФПОО - 13 марта 2019 г.
Европейские профсоюзы общественного обслуживания поддерживают климатическую
забастовку школьников и студентов 15 марта 2019 г. Мы вместе с ними осознаем остроту
кризиса и необходимость принятия существенных и безотлагательных мер по ограничению
глобального потепления.
Это тревожный звонок для всех нас. ЕФПОО согласна с тем, что глобальное потепление и
изменение климата представляют наибольшую угрозу для нынешнего и будущих поколений.
Необходимы значительные действия как со стороны правительств и компаний, так нас самих.
Многих уже не будет через 30–40 лет, когда в мире не останется полярных льдов и ледников, и
они не увидят то опустошение, которое может быть вызвано сегодняшним бездействием.
Климатические забастовки — верный шаг. Мы со всей серьезностью должны относиться к
научным данным и работать, по крайней мере, на основе 1,5-градусного сценария глобального
потепления, предусмотренного Парижским соглашением по климату. Беспокойство вызывает
тот факт, что на данный момент национальные обязательства многих правительств не
предусматривают даже этого.
Мы разделаем обеспокоенность тем, что:
 молодое поколение будет обременено большей частью расходов, если не будут
предприняты дальнейшие и срочные действия со стороны старших поколений, которые
возьмут на себя большую часть расходов (и последствий для образа жизни и т. д.); и
 наша экономическая система, основанная на максимизации прибыли и свободном
экономическом росте, является частью данной проблемы.
Мы сотрудничаем с работодателями и многими другими организациями в целях пропаганды
принятия более решительных мер. Наши рабочие места зависят от нашей планеты. ЕФПОО
подчеркивает,
что
необходимо
принимать
во
внимание
интересы
трудящихся,
малообеспеченных семей и развивающихся стран.
Мы выступаем в поддержку того, что справедливый переход и климатическая справедливость
являются неотъемлемой частью национальной, европейской и глобальной политики. Мы
призываем к увеличению государственных инвестиций в возобновляемые источники энергии и
в общественные, коллективные решения. Мы убеждены, что это поможет создать рабочие
места как сейчас, так и в будущем.
Молодым бастующим удалось добиться того, чтобы изменение климата и необходимость
принятия срочных мер заняли значительное место в повестке дня.
Мы желаем им дальнейших успехов и надеемся на массовую поддержку их акции 15 марта.

