
 

 

 
Резолюция членских организаций ЕФПОО стран Средиземноморья 

 
XXI век начался с тяжелого финансового кризиса в первом десятилетии, который вскоре 
отразился на гражданах и, главным образом, на общественном обслуживании. 
Политика, проводимая Европейским союзом, была связана с жесткой экономией, 
сокращением бюджета и персонала в сфере общественного обслуживания, наряду с 
ухудшением прав работников. Эта ситуация длится уже несколько лет, затрагивая, в 

частности, страны Средиземноморья. 
 
Единственное, к чему привели эти меры, — это рост неравенства внутри стран, 
увеличение глубины бедности и дефицита энергии, появление нового феномена 
«работающий бедный», что имело место в странах Средиземноморья, а также в других 
странах ЕС. 
 
Между странами усилилась риторика недоверия, нарушающая основополагающие 
принципы Европейского союза, повлекшая такие последствия, как Брексит —- явный 
антиевропейский ответ, вызванный неправильным управлением кризисом и его 
политикой, а также печально известный рост крайне правых в Европе, 
националистических партий и сторонников суверенитета. 

 
Как раз в тот момент, когда мы преодолевали тяжелые экономические последствия и 
массовое сокращение рабочих мест, началась пандемия COVID-19. Этот новый кризис 
здравоохранения поставил весь мир в тупик и подчеркнул важность общественного 
обслуживания как услуг первой необходимости, общественного обслуживания, которым 
пренебрегали в предыдущие годы кризиса из-за либерального капиталистического 
мышления, когда основные услуги, которые должны служить населению, передаются на 
аутсорсинг или приватизируются с единственной целью получения прибыли, 
замаскированной под «лучшее и более эффективное управление».  
 
Противостояние пандемии при сохранении стабильности в странах, учитывая 
обстоятельства, стало возможным даже с небольшими ресурсами и персоналом только 

благодаря доброй воле работников, которые даже рисковали своим здоровьем, чтобы 
обеспечить эти услуги. Существует множество услуг, как в общественном, так и в 
частном секторе, которые оказались необходимыми, при этом многие из них считаются 
низкоквалифицированными и не приносящими большой добавленной стоимости. В этих 
секторах большое значение приобрел сектор здравоохранения и социальных услуг, 
столкнувшийся с абсолютно неизвестным вирусом, с общеевропейской нехваткой 
средств защиты, нехваткой персонала, отсутствием протоколов и подготовки, а также 
чрезмерной рабочей нагрузкой, что привело к серьезным психологическим 
последствиям для работников этого сектора. 
 
Социальные службы и персонал домов престарелых также сыграли решающую роль в 
первый год пандемии, когда COVID-19 оказался наиболее смертоносным среди 

пожилых людей. Сектор домов престарелых и помощи на дому подвергся 
многочисленным административным сокращениям и приватизации, чтобы сделать 
компании экономически выгодными. Эти сокращения и либеральная политика 
превратили борьбу с пандемией в ад для многих групп работников. 
 
Если уж на то пошло, то важность роли государственных служб во время кризиса COVID -
19 оказалась абсолютно неоспоримой, причем не только в секторе здравоохранения, но 
и в сфере социальных услуг и местного общественного обслуживания, особенно в 
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реализации социально-экономических мер по смягчению последствий для занятости и 
социальных прав. 
 
Государственные служащие приложили огромные усилия, чтобы обслуживать граждан, 

осуществлять эти меры, сдерживать уничтожение рабочих мест и удовлетворять 
основные потребности. 
 
ЕС ввел в действие планы восстановления и фонды «Следующее поколение ЕС» — это 
средства, которые Европа выделяет своим странам для восстановления Европейского 
Союза в условиях пандемии, которые однако не решают проблему валоризации труда, 
поскольку крупные частные интересы настаивают на предоставлении привилегий. 
 
Но после того как средства начали поступать в страны-участницы, мы столкнулись с 
военной операцией России на Украине. Военные действия привели к росту цен на 
топливо и электроэнергию, которые в основном контролируются частными 
олигополиями, получающими миллионные прибыли. Военные действия в первую 

очередь затрагивают многие отрасли, например, транспорт, но влияние быстро 
распространяется на все остальные отрасли. 
 
Как профсоюзы стран Средиземноморья, мы осуждаем любой вид конфликта, будучи 
убеждены, что международные споры не должны решаться военным способом, мы 
осуждаем военную операцию России на Украине и обязуемся поддержать украинские 
профсоюзы в этот сложный исторический момент. Мы убеждены, что необходимо 
принять меры для прекращения конфликта и оказания поддержки пострадавшему 
населению. 
 
ЕФПОО необходимо проанализировать, как пандемия повлияла на общественное 
обслуживание, как военные действия влияют на страны ЕС в целом и каковы могут быть 

последствия с точки зрения общественного обслуживания.  
 
Самые актуальные проблемы — это дополнительные расходы, которые несут 
администрации в связи с ростом цен на энергию и топливо, как для отопления 
общественных зданий, так и жилых домов и т.д. А также необходимость выполнять 
задачи каждой службы, требующей использования транспортных средств, таких как 
полиция, пожарные, обслуживающий персонал администрации и т.п. 
 
Но социальные службы и администрации также уже страдают от масштабной миграции, 
вызванной военными действиями, которая вынуждает украинцев покидать страну. 
Военные действия вызывают большую волну миграции, и мы должны решить эту 
проблему, чтобы поддержать бегущее население. Уже в рамках программы EUCARE мы 

подчеркнули важность общественного обслуживания в приеме мигрантов и 
ответственность, которую Европа должна взять на себя, чтобы противостоять явлению 
миграции.  И именно здесь страны должны предоставить больше ресурсов, не только 
финансовых, но и кадровых, чтобы обеспечить надлежащее развитие общественного 
обслуживания.  Мы должны преодолеть позиции, которые некоторые страны занимали 
до сих пор, и создать европейский механизм приема, основанный на солидарности.  
 
Мы должны продолжать действовать в рамках рабочей группы, которая была создана 
для того, чтобы уделять внимание и улучшать условия труда государственных 
служащих, работающих с мигрантами. Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах 
мы должны расширить эту рабочую сеть. 
 
Мы представляем эту резолюцию от лица средиземноморских стран, потому что 

считаем, что наши приоритеты и приоритеты ЕФПОО должны быть следующими: 
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1. Усиление роли общественного обслуживания, борьба с приватизацией. 
2. Укрепление социальных услуг и здравоохранения за счет государственного 

финансирования и государственного обеспечения. 
3. Организация общественного здравоохранения для того, чтобы иметь более 

подготовленные системы здравоохранения на случай будущих пандемий. 
4. Укрепление первичного медико-санитарного обслуживания как основы 

общественного здравоохранения. 
5. Работа над миграционной политикой, надлежащее обращение с мигрантами, 

контроль миграционных потоков, осуждение положения тысяч людей, 
спасающихся от вооруженных конфликтов или бедности (гибель людей в 
Средиземном море, побережье Турции, Лампедуза) или политики 
предоставления убежища (Сирия, Украина...). 

6. Что касается фондов «Следующего поколения», то существует значительное 
расхождение между вкладами, которые выделяют различные государства-члены 
на сектор здравоохранения и социальных услуг, а также различия в участии 
профсоюзов в этих решениях, поэтому необходимо унифицировать ассигнования 

на эти сектора в различных странах, пересмотреть их и посмотреть, 
адаптируются ли они к новой экономической реальности с постоянным ростом 
инфляции.  

7. Не допустить повторения экономических событий 2008 года с политикой жесткой 
экономии, политикой, которая усугубила существующий экономический кризис, 
парализовала развитие инфраструктуры, увеличила безработицу и усилила 
бедность, спровоцировав дестабилизацию, нарушающую основополагающие 
принципы Европейского Союза. 

8. Восстановление и адаптация уровней государственной занятости и штатного 
расписания. 

9. Повышение заработной платы и условий труда государственных служащих и 
увеличение соотношения числа должностей категории специалистов и выше и 

категории общего обслуживания, чтобы приблизить его к среднеевропейскому 
уровню. 

10. Построение Европы мира, солидарности, готовой принять мигрантов, 
спасающихся от войн, голода или климатических проблем. 

11. Противопоставление политики перевооружения Европы и усиления дипломатии.  

 
Мы должны укреплять международные сети, которые позволяют нам добиваться 
улучшений не только для государственных служащих, но и для граждан. При наличии 
эффективного общественного обслуживания качество жизни людей повышается. 


