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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ООН 23 ИЮНЯ 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ! НЕТ ТТИП, ВТЭС, СТУ 
 

Уважаемые коллеги!  
 
23 июня отмечается День государственной службы ООН. В этом году мы хотим 
привлечь внимание к опасности, исходящей от нынешних торгово-инвестиционных 
соглашений, о заключении которых ведет переговоры Еврокомиссия. На своем 
недавнем 50-м заседании Исполком ЕФПОО принял решение продолжить 
кампанию за исключение общественного сектора из торговых соглашений и 
работать с заинтересованными организациями по целому ряду других ключевых 
требований (см. информационную записку с перечнем возможных мероприятий: 
«День государственной службы 23 июня 2015 года»). 
  
Отсутствие согласованной системы оказания общественных услуг в Европе 
свидетельствует о том, что торговые соглашения и переговоры содержат крайне 
узкое понимание общественных услуг, которое содействует облегчению процессов 
либерализации, против которых выступает ЕФПОО. 
  
В рамках продолжения акции в Европе с целью демонстрации широкой оппозиции 
торговым соглашениям и переговорам по ним мы призываем все членские 
организации ЕФПОО принять участие в торговых дебатах и начать кампанию за 
исключение общественных услуг из упомянутых соглашений. Недавнее заявление 
США и ЕС, направленное на то, чтобы «успокоить» граждан по поводу отсутствия 
опасности для общественного обслуживания дает понять, что, если мы не 
мобилизуемся, то общественные услуги будут включены в эти соглашения 
(http://www.epsu.org/a/11286).  
  
В поддержку наших акций 23 июня мы запускаем вебсайт, чтобы 
продемонстрировать через фотографии непринятие работниками – членами 
членских организаций ЕФПОО – торговли общественными услугами. Лозунги могут 
быть следующими:  

«Это общественная услуга! Исключите ее из ТТИП, СТУ и ВТЭС» 
«Нет либерализации общественных услуг! Нет ТТИП, СТУ и ВТЭС» 
(другие лозунги также приветствуются. Так, например, профсоюзы проявили 
значительный творческий потенциал в визуализации своего противодействия, 
использовав изображение троянского коня) 

http://www.epsu.org/a/11286
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Мы предлагаем, чтобы на фотографиях, посвященных этой акции, были 
изображены группы работников или членов ваших профсоюзов на своих рабочих 
местах в секторе общественного обслуживания с целью демонстрации, что на кону 
находятся наши рабочие места. Примером того, что может быть сделано, может 
послужить ноябрьская акция 2013 года «1000 новых рабочих мест» 
(http://www.epsu.org/a/9755). Благодаря этой акции многие сотни работников, если 
не больше, включатся в нашу общую борьбу за отстаивание общественного 
обслуживания. Смотрите также мероприятия, проведенные членскими 
организациями ЕФПОО в Международный день торговли 18 апреля 2015 года 
(http://www.epsu.org/a/11364).  
 
 
Мы хотели бы, по возможности, получить как можно больше фотографий до 
понедельника 8 июня, так как сайт будет запущен 10 июня во время важного 
голосования по ТТИП в Европарламенте.  
Наша цель – собрать не менее 200 фотографий. Присылайте фотографии Катрин 
Бекс по адресу: (cboeckx@epsu.org); Перед отправкой просьба выбрать лучшие 
фотографии, максимально по 2-3 от каждого профсоюза. 
 
В течение следующих недель мы пришлем вам больше материалов в поддержку 
ваших акций 23 июня. 
  
Благодарю вас за поддержку. 
С уважением и солидарностью, 
 
 

 
Ян Виллем Гудриан 
Генеральный секретарь ЕФПОО 
 
 
Прикрепленный документ только на английском языке: ‘background note on possible 
activities’ 
Смотрите также http://www.epsu.org/a/11393  
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