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Введение 
 
Текущий кризис в реальном секторе экономики влияет на рабочих мужчин, женщин и их 
объединения. Возрастает бедность и миллионы людей по всему миру потеряли свою 
работу.i Текущий кризис демонстрирует нестабильность капитализма. Либерализация и 
дерегулирование контролируемых ранее общественных услуг усугубляет эту 
нестабильность, которая наносит огромные потери и привносит невзгоды в жизнь обычных 
работников и граждан. Общественные услуги, находящиеся в государственной 
собственности и под государственным контролем, обеспечивали стабильность экономики. 
Этот принцип значительно ослаб за последние 30 лет из-за коммерционализации и 
приватизации этих услуг.  
 
Общественные услуги играют ключевую роль в защите людей от наихудших следствий 
экономического спада. Ключевыми ответами кризису, соответственно, являются инвестиции 
в общественные услуги и общественную инфраструктуру, которые будут выгодны для всех,  
стабилизируют экономику, поддержат спрос и трудовую занятость; а также будут 
способствовать будущему устойчивому, с точки зрения окружающей среды, экономическому 
развитию.ii Органы государственной власти и государственные конторы по трудоустройству  
должны содействовать активной политике рынка труда.   
 
EPSU стремится к реальным изменениям, ведущим к экономическому, социальному и 
относящемуся к окружающей среде прогрессу. Нам не нужны действия, которые служат 
единственно для защиты прошлых практик и неудавшихся институций. Реальная 
социальная и связанная с окружающей средой программа действий должна быть частью 
мер, обращенных к проблемам финансового и экономического кризиса так, чтобы 
финансовая, экономическая и экополитика усиливали друг друга.  
 
Задача состоит в том, чтобы предотвратить повторное наступление финансового кризиса 
таких размеров. Безответственная, идеологически управляемая нео-либеральная модель 
отбросила множество мировых экономик в наибольший спад со времен Второй мировой 
войны. Повторное регулирование финансовых рынков сейчас является важным в свете 
возвращения от краткосрочного риска к долгосрочным инвестициям. Рынки (включая 
финансовые) должны управляться государством и социальными институтами. Ключевым 
является вовлечение социальных партнеров. Государственные органы необходимы для 
того, чтобы обеспечить руководящую роль борьбе с бедностью, обеспечить 
здравоохранение, изучать глобальное потепление и  инвестировать в общественную 
инфраструктуру.  
 
EPSU выступает за действия по следующим трем направлениям:  
• Регуляция финансовых рынков, включая запрет рискованных финансовых продуктов, 

концентрацию на финансовой стабильности, создании общественных сберегательных 
банков, национализацию банков, терпящих затруднения и исследование новых 
европейских финансовых институтов, таких как Европейский сберегательный банк для 
правительственных учреждений (для депозитов их капиталов) или Европейский 
суверенный фонд, который может пускать в обращение еврооблигации и 
предоставлять больше возможностей для Европейского центрального банка (ЕЦБ) с 
целью обеспечения надзора над многонациональными банками. Должна 
присутствовать координация на всемирном уровне с целью содействия в 
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восстановлении экономики, уделяя большое внимание более законной и “зеленой”  
экономике и социальному росту  

• Массовый финансовый план расширения, ставящий в центр внимания инвестирование 
в общественную инфраструктуру и общественные услуги, а также новую 
Экономическую политику  

• Восстановление равновесия сил между рабочими, семьями и общинами, в которых они 
живут и интересами корпораций и их лоббистов во всех сферах экономической 
активности посредством новой социальной программы действий, включая 
законодательные предложения. Европейский Союз должен следить за тем, чтобы 
профессиональные союзы участвовали во всей деятельности ЕС на равных 
основаниях с представителями коммерческой деятельности, а также предусмотреть 
более значительный доступ к такой деятельности групп, выступающих по защите 
окружающей среды и против бедности в частности. 

 
 
A.  Регулирование финансовых рынков 
 
Множество сотен миллиардов Евро были вложены в европейские банки. Финансовая 
выручка банков достигалась при ограниченном внимании к долгосрочным последствиям, 
эффекту вытеснения инвестиций в общественную инфраструктуру и общественные услуги. 
Около 6% ВВП ЕС используется для повторной капитализации банков, это больше, чем 
сумма, которая выделяется для поддержания экономического развития. Гарантии для 
финансового сектора оцениваются в 19% от ВВП ЕС и это еще не конец. Это повышает 
государственные долги стран и существует ограниченная прозрачность относительно того, 
как государственная власть и ЕЦБ будут возмещать эти фонды из финансовых институций. 
EPSU выступает за прозрачные планы в отношении того, как будут возвращены эти фонды.  
 
A.1 Национализация банков 
 
Стало также очевидным, что банки не  расходуют деньги, которые в них инвестируются. 
Банки все еще не доверяют один другому и закрепляют свои фонды с ЕЦБ. 
Государственные органы, центральные национальные банки и ЕЦБ должны обеспечить 
больше гласности и отчетности в отношении безнадежных ссуд и рисков, в которые 
вовлечены банки. Быстрые и более решительные действия необходимы для того, чтобы 
банковская система снова функционировала.  
• Национализация банков, находящихся в трудном положении, является нашим 

предпочтительным решением, таким образом, чтобы не только потери, но и выгоды 
были социализированы. Органы государственной власти должны использовать свое 
влияние для того, чтобы удостовериться в том, что банки предлагают кредиты для 
коммерческой деятельности и граждан, утверждая более низкий уровень процентной 
ставки кредиторов.iii 

 
A.2 Фундаментальное изменение: увеличение прозрачности и демократическое 

управление. 
 
EPSU требует, чтобы государственная власть использовала общественные вложенные в 
финансовую систему деньги для того, чтобы добиваться фундаментальных изменений в 
финансовой системе, повышая контроль, прозрачность и демократическое управление с 
акцентом на долгосрочное инвестирование, особенно в общественную инфраструктуру, 
общественные услуги, а также экологически и социально устойчивую экономику. 
Государственное владение акциями, как и назначение членов правительства на роль 
руководящих финансовыми компаниями, является одной стороной осуществления этого. 
EPSU поддерживает недавние призывы Европейского Парламента и ЕЦБ к предоставлению 
ЕЦБ более широкой роли контроля в отношении транснациональных банков, 
функционирующих в различных странах в Еврозоне. Этот контроль может проводиться 
вместе с центральными национальными банкамиiv. Рискованные финансовые инструменты 
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и финансовые продукты, совмещающие плохие и хорошие ссуды (с целью получения 
максимально возможных кредитных рейтингов), должны быть запрещены. 
 
Принадлежащие государству банки должны использовать свое влияние в Европейских и 
международных банковских организациях для того, чтобы отстаивать контроль и 
регулирование, либо, при других основаниях, отходить от них. Должен быть положен конец 
деятельности лоббирования со стороны банков и страховых компаний, которые были 
приняты для руководства государством, или в которых органы государственной власти 
принимают участие. Банковское лоббирование было инструментом в оказании 
сопротивления жесткому контролю и регулированию их рискованных финансовых продуктов.  
 
A.3 Надзор и регулирование, закрытие налоговых оазисов и представление налога на 

операции по трансферту акций  
 
Никакие финансовые институты, части рынка или юрисдикции не должны освобождаться от 
надзора и регулирования. Это применимо к фондам комплексного рискового 
инвестирования и фондам прямых инвестиций, а также к так называемым налоговым 
оазисам. Фонды комплексного рискового инвестирования и фонды прямых инвестиций 
должны быть объектом прозрачности, открытости и контролируемых правил, как и любая 
компания. Необходимы новые правила в отношении требований к уровню основного и 
оборотного капитала для финансовых деятелей и ограничений по избыточным заёмным 
операциям. Все риски должны состоять на балансе компаний и условия высокого риска 
должны вести к более высоким требованиям к уровню основного и оборотного капитала 
(собственный капитал); ETUC предложил внедрить более жесткий контроль способности 
инансовых учреждений к маржинальным операциям путем укрепления коэффициентов 
реальных активов к обязательствам. Банки, которые ссужают деньги в фонд, который 
спекулирует на ценах товаров широкого потребления и нефти, должны отдавать 50% или 
больше кредита как беспроцентный вклад в ЦБ; соотношение реальных активов и 
обязательств должно быть улучшено посредством фондов комплексного рискового 
инвестирования и фондов прямых инвестиций, а также других финансовых институтов. ЕС 
должен поощрять органы государственной власти налагать ограничения на ‘возможность 
более высокой прибыли в результате непропорциональной зависимости’ в фондах 
комплексного рискового инвестирования и прямых инвестициях, посредством чего 
приобретается прибыль от наложения значительного долга на компании, которые таким 
образом приобретаются.  
 
Налоговые оазисы подрывают политику общественных услуг и социальной защиты, в 
особенности, когда они позволяют корпорациям и богачам избегать налогообложения. .v 
Спаведливая и прогрессивная налоговая система поможет в борьбе с бедностью и 
обеспечит лучшее равенство в обществе. Налоговая система должна адекватно снабжаться 
и администрироваться достаточными и квалифицированными кадрами для предотвращения 
мошенничества и уклонения от налогов. ЕС должен принять меры для того, чтобы 
корпорациям, действующим в Европе, было запрещено использовать налоговые оазисы и 
схемы уклонения от уплаты налогов. Первым и незамедлительным шагом для банков с 
вовлеченностью государственных органов является закрытие их счетов в этих налоговых 
оазисах. ЕС должен запустить процесс, в соответствии с которым национальные 
правительства закроют их налоговые оазисы. Европейский Совет постановил, что 
международная система должна быть защищена от не сотрудничающих (финансовых) 
центров, и мы ожидаем предложения мер. Единые стандарты между финансовыми 
учреждениями будут способствовать гласности и отчетности с целесообразными правилами 
с целью предотвращения спекулятивных афер.   
 

 Принятие мер относительно налоговых оазисов и уклонения от налогов 
Уклонение от уплаты налогов со стороны компания и состоятельных 
лиц с помощью налоговых оазисов и схем уклонения стоит 
правительствам миллиарды евро. Эти деньги в последствии не могут 
быть использованы на финансирование общественных услуг, 
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социальной защиты или мер по борьбе с экономическим кризисом. 
Государственный дефицит выше, чем он должен быть в случае, когда 
лицам с низким и средним уровнем дохода нужно оплачивать счета.  
 
Возможны следующие простые шаги: 
� Европейская комиссия и Совет министров развивают корпоративную 

социальную ответственность. Следует разъяснить, что социально 
ответственные компании платят свою справедливую часть налогов 
также и в развивающихся странах. «Большая двадцадка» также 
рассматривала важность соблюдения корпоративной социальной 
ответственности. 

� Нужно признать нелегальной помощь компаниям по уклонению от 
налогов путем изобретательных финансовых схем. Комиссия может 
внестисвои предложения по этому вопросу. 

� ЕС может сделать борьбу с уклонением от налогов ключевым 
приоритетом части своей политики для достижения Целей развития 
тысячелетия. Это требует сотудничества с ООН, МВФ и другими 
учреждениями. Подобные обсуждения должны также стать частью 
формирования нового всемирного финансового управления. 
Помощь в обучении развивающимся странам и другие виды 
содействия для учреждения налоговых администраций, которые 
способны собирать и администрировать налоги, будет 
способствовать финансированию общественных услуг и мер по 
больбе с бедностью. 

 
 
Пришло время ввести налог на спекулятивное движение капиталаvi; это требует 
объединенной политической воли большинства мировых правительств.  
 
Фонды комплексного рискового инвестирования: прямое и непрямое регулирование – 

предложения ETUC 
 

ETUC  отреагировал на консультацию Европейской комиссии по 
фондам комплексного рискового инвестирования следующими 
предложениями:  
 
Прямое регулирование:  
• Компетентными должностными лицами национальных органов 

власти регистрировать фонды комплексного рискового 
инвестирования. 

• Фонды комплексного рискового инвестирования должны быть  
подвержены оценке и требованиям к уровню собственных средств 
компании, а также благоразумному надзору.   

• Должен применяться стресс-тест: регуляторные государственные 
органы должны проводить инвентаризацию финансового 
положения фондов комплексного рискового инвестирования через 
равные промежутки времени. Это позволит получить общее 
представление и оценку общих включенных рисков.  

• Независимые агентства оценки кредитного риска должны 
предоставлять общественности информацию по ситуации и 
стратегии управления риском фонда (в конечном итоге может 
привести к диверсификации требований к уровню собственных 
средств компании) 

• Ограничение доступа фондов комплексного рискового 
инвестирования к европейскому розничному рынку с целью защиты 
мелких инвесторов и владельцев капитала. Фонды комплексного 
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рискового инвестирования, которые базируются за пределами 
Европы и, особенно в налоговых оазисах, должны вообще не иметь 
доступа к  европейским розничным рынкам.  

• Повторная ипотека (стратегия нагнетания кредитов и увеличения 
доходов) должна быть регулируема  

• Продажа без покрытия/короткая продажа в случае, если фонды 
комплексного рискового инвестирования не владеют акциями, 
должна быть запрещена.  

 
Непрямое регулирование 
Поскольку число кредитных учреждений, которые предоставляют займы 
фондам комплексного рискового инвестирования, является малым (15-
20), жесткие проектные нормы по ним при предоставлении кредитов 
будут непрямыми, но важными.  
• Требования к уровню собственных средств для банков, которые 

предоставляют займы фондам комплексного рискового 
инвестирования, должны быть усилены (как часть Базель II). К 
фондам комплексного рискового инвестирования, которые 
специализируются на спекуляциях с товарами широкого 
потребления и нефтью, или в случае нахождения в налоговых 
оазисах, должны выдвигаться еще более высокие требования к 
уровню капитала, отражающие политические предпочтения.   

• Аналогичные более высокие требования к уровню капитала могут 
быть представлены в случае, если банки дают ссуду фондам 
комплексного рискового инвестирования, которые: 
o Имеют высокие позиции неликвидных активов  
o Не предоставляют информацию по общим портфельным 

инвестициям  
o Не прилагают положения о запрете на перепродажу для их 

инвесторов 
o Не имеют в своем распоряжении на время кризиса 

дополнительных кредитных авизо. 
 
A.4 Европейское агентство оценки кредитного риска 
 
Агентствам оценки кредитного риска нужна улучшенная контролируемость и возможность 
учета с прозрачностью в отношении регистрации, надзора и правил управления. Такие 
агентства оценки также должны учитывать критерии корпоративной социальной 
ответственности и профессиональные объединения должны быть вовлечены в наблюдение 
и надзор. Европейская комиссия должна обсудить основание Европейского агентства оценки 
кредитного риска. Патологический круг, из которого агентства оценки кредитного риска 
получают свою плату, должен быть сломлен.   
 
A.5 Изучение рисков, превышающих платежей и бонусов  
 
Мы рассчитываем на то, что Совет министров предложит варианты политики против 
чрезмерного принятия риска финансовыми учреждениями, и не только на словах. Такие 
политики также должны оказать влияние на политику в области заработной платы этих 
финансовых учреждений. Пересмотр премиальной системы заработной платы финансовых 
учреждений необходим для того, чтобы гарантировать, что вознаграждения направлены на 
долгосрочный рост, инвестиции, экологическую устойчивость и занятость компаний. EPSU 
ожидает предложений от Комиссии и Совета министров финансов и экономики (EcoFin), 
предусматривающих скоординированный подход к платежному капиталу и вознаграждениям 
главного управляющего (CEO), других должностных лиц высшего уровня в компаниях, а 
также к большому выходному пособию.   
 
A.6  Банки восстановления общественных сбережений  
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EPSU выступает за возвращение государственных (сберегательных) банков, которые не 
вступают в рискованные и спекулятивные направления работы и которым компании и 
граждане могут доверять. Во многих странах приватизация этих государственных банков 
уничтожила стабилизирующий стержень финансовой системы, и теперь он должен быть 
создан заново. Финансовый кризис также подчеркнул, что несколько государственных 
учреждений и компаний (на муниципальном, региональном и национальном уровнях) были 
подвержены рискам, сначала посредством  помещения денежных фондов в сомнительные 
учреждения (такие как несколько Исландских банков), обещающих нереальный доход; потом 
посредством вовлечения в схемы финансового конструирования, такие как контракты  
международного лизинга с инвесторами США, которые сейчас представляют большие риски 
для муниципалитетов и государственных компаний. Это служит примером того, что 
существовало злоупотребление при различии между глобальной системой 
налогообложения и системой налогообложения страны. Европейская комиссия, ЕЦБ и 
страны-члены должны вместе рассмотреть то, что ограничения государственных органов 
должны находиться под контролем в отношении финансовой деятельности, гарантируя то, 
что рассудительность и прозрачность (и демократическая ответственность), как и 
стабильность, являются ключевыми принципами общественных услуг. Европейская 
комиссия и государства-члены должны рассмотреть создание Европейского 
государственного сберегательного банка, куда муниципальные и другие общественные 
органы могут вкладывать свои капиталы, и который может предоставить доступ к рынкам 
мирового капитала по доступной процентной ставке. ETUC  запросил создание Европейского 
суверенного фонда капиталовложений с возможностью запускать европейские долговые 
обязательства, которые могут быть инвестированы в стратегические отрасли для того, 
чтобы вывести Европу на путь сбалансированного развития.   
 
A.7  Решительные действия для изменения политики европейских банков  
 
EPSU поддерживает то, что Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) 
увеличивает свое кредитование новых стран-членов и не только. EBRD должен 
пересмотреть прекращение своего предоставления кредитов нескольким новым 
государствам-членам в 2010 году с целью того, чтобы продолжить свои действия на более 
долгий период. EPSU приветствует то, что предоставление займов Европейского 
инвестиционного банка (EIB) будет повышено, включая займы для малых и средних 
компаний. В этих случаях обнаружились лимиты кредитования частного сектора, и важность 
общественного фондирования демонстрирует возросшую ценность сильной общественной 
роли. Мы отмечаем то, что оба банка были частью потерпевшей крах финансовой системы, 
и что они также нуждаются в изменениях и более сильном надзоре. Европейский суд 
постановил, что Европейский парламент должен быть более вовлечен в то, как EIB 
осуществляет свою политику и практику предоставления займов, отражая демократический 
принцип того, “что люди должны принимать участие в использовании власти (…)”. 
Предоставление займов EIB, в особенности через банки-посредники (коммерческие) должно 
быть пересмотрено, поскольку эти банки показали себя в качестве  безответственных и 
непрозрачных в том, как они используют фондирование и до какой степени проекты, 
которые они выбирают, поддерживают социальные и связанные с окружающей средой цели 
ЕС. Без этого будет невозможным понять и оценить, как используются деньги 
налогоплательщиков.  
 
Дополнительно кредитование европейскими банками должно вносится в общественную 
инфраструктуру (такую как школы, транспорт, больницы, водные ресурсы и санитария, 
электрические и газовые системы) и устойчивые источники энергии. EPSU не поддерживает 
то, что это кредитование используется для Государственных предприятий с участием 
частного капитала (PPP). PPP подвергаются критике за недостаток прозрачности и за то, что 
они являются способом передачи денег частному сектору через проекты с завышенной 
ценой, что, без необходимости на это, повысит бремя долгов. Оба банка должны 
поддержать изменения к более экологически чистым технологиям и эта поддержка должна 
согласовываться с социальными, а также связанными с окружающей средой целями ЕС. Мы 
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осознаем, что это будет включать жесткие отборы и изменения между секторами 
экономической активности. EIB, следовательно, должен поддержать программы, 
позволяющие существование перехода к справедливой занятости, к примеру в отрасли 
энергии и  других секторах с выбросами CO2.

vii  
 
A.8  Реформа международной финансовой системы 
 
EPSU будет работать с PSI с целью влияния на преобразование глобальной финансовой 
системы. Работники общественных услуг и их объединения должны иметь право голоса при  
усовершенствовании новой финансовой системы. Работникам, коммерческой деятельности 
и государственной власти необходима стабильная финансовая система, чтобы защитить 
занятость, заработную плату и сбережения. Работники общественных услуг ищут 
стабильного и надежного государственного финансирования для того, чтобы гарантировать 
инвестиции, фондирование общественной инфраструктуры и услуг, как и хорошую 
заработную плату и государственные пенсии. Пенсионные фонды работников общественных 
услуг принадлежат наибольшим институциональным инвесторам. Они влияют на 
финансовую систему. Сбережения работников общественных услуг, а также других 
работников не должны способствовать капитализму, но должны использоваться для 
продуктивных и экологически сбалансированных инвестиций.viii 
 
Представители профсоюзов в управлении пенсионными фондами имеют доверительную 
управляющую ответственность и, следовательно, укрепляют правовые нормы и 
инвестиционные программы, которые предотвращают подверженность риску пенсионных 
сбережений работников. Вместе с PSI, EPSU рассмотрит содействие объединению 
представителей профсоюзов и других структур, вовлеченных в пенсионные фонды для того, 
чтобы рассмотреть надлежащую финансовую конструкцию, которая необходима для 
реформирования глобальной финансовой системы, предотвращения подверженности 
пенсионных фондов многочисленным рискам и  предотвращения рискованных инвестиций.  
 
 
B. Экономика – выход из падения 
 
Для EPSU причины экономического кризиса также могут просматриваться в свертывании 
общественных услуг и дерегулировании рынка рабочей силы. Все еще есть те, кто спорит с 
тем, что дерегулирование и приватизация не зашли достаточно далеко. Мы говорим о том, 
что этот кризис мог быть предотвращен, если бы был остановлен капитализм с его 
жадностью и финансовой безответственностью и всегда наивысшими целями в 
максимальной выгоде. Консервативные политики, корпорации и их лобби избирают не 
действовать так. Необходимо возвращение к финансовой и экономической системе, 
базирующейся на долгосрочной перспективе, справедливых нормах прибыли, 
позволяющих восстанавливать затраты и фондирование для инвестирования, а не для 
содействия постоянно наивысшим дивидендам. Мы выступаем за массированный 
финансовый план расширения, уделяющий большое внимание инвестированию в 
общественную инфраструктуру и общественные услуги, “зеленые” работы, инновации и 
людей,  скоординированных на европейском уровне.  
 
EPSU будет противодействовать попыткам использовать экономический кризис для 
повышения давления на рабочих и их объединения с целью большей уступчивости, 
большей конкуренции, замораживания заработной платы, ослабления прав и других уступок 
по пенсиям, минимальному уровню заработной платы и социальной защите. Мы выступаем 
за такую же быструю, скорую и массивную помощь, которая была дана банкам для рабочих, 
пенсионеров и других единиц населения, находящихся под угрозой бедности, как и малым, а 
также среднего размера компаниям, нуждающимся в инвестиционном капитале.  
 

Комментарий представителей EPSU в Европейском производственном совете: 
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Представители профессиональных объединений EPSU в Европейском 
производственном совете (EWC) отметили следующие выводы: 
• Компаниям более тяжело получить деньги для инвестирования, 

поскольку  банки очень ограниченны; либо требуют высокие ставки 
и  надбавки за риск ix 

• Компании напуганы необходимостью в настоящее время 
дополнительно  финансировать свои долговые обязательства.  Это 
особенная проблема для компаний с большими долговыми 
обязательствами.  

• Компании откладывают, либо понижают инвестиции, переживая 
сильное волнение. Они используют возможности усиленных мер 
экономии затрат.  Новый наем персонального состава снижается и 
сокращается количество рабочих мест.  

• Компании связали себя некоторыми инвестициями в сделки, 
которые они заключили, и следованием строгому графику. Они 
должны платить в срок сначала по этим финансовым 
обязательствам и, в противном случае, сталкиваться со 
штрафными неустойками. Это влечет за собой снижение 
инвестиций, иными словами ожидается, что будет более тяжело 
получить ссуду.  

• Компании, которые имеют соглашения, позволяющие партнерам 
проявить право выбора покинуть компанию посредством продажи 
их пакета акций, как согласованно (с концепцией, что они могут 
легко снять деньги с кредитной линии), сейчас находят это более 
трудным, либо намного более дорогостоящим.  

• Но большинство компаний все еще сохраняют свои цели высокой 
прибыли и все еще стремятся выплачивать обещанные дивиденды.  

•  
Проблема рефинансирования корпоративной задолженности, 
отмеченная представителями Европейского производственного совета 
осенью, сейчас выходит на первый план.x Долги корпораций измеряются 
11 триллионами Евро в Еврозоне.   

 
 
B.1  Необходим более широкий план европейского восстановления  
 
Европейская комиссия предложила План восстановления европейской экономики в ноябре 
2008 года. План был одобрен Советом 11-12 декабря 2008 года. Это был первый и 
желаемый шаг в координации экономической политики для изучения/решения проблем 
экономического кризиса в ЕС. Поскольку восстановление европейской кономики не может 
полагаться ни на банки, ни на население, которые стремятся к уменьшению долгов, 
инициатива правительства является шагом вперед.  
 
EPSU выступает в защиту политики увеличения денежной массы и значительных 
государственных инвестиций в новые отрасли промышленности, центры знаний, 
модернизацию общественной инфраструктуры, здания коммунального хозяйства, 
обновление старых центральных частей города, образование и сбалансированное развитие, 
чистые технологии, рациональное и эффективное использование топлива xi, 
возобновляемые источники энергии и общественные услуги, такие как здравоохранение и 
образование, а также в увеличение расходов на социальные нужды для противодействия 
спаду. Должны быть укреплены муниципалитеты и страны (особенно в уже слабых 
областях), чтоб они могли осуществлять свои роли в качестве инвесторов в местную 
инфраструктуру и общественные услуги, а также быть обеспеченными надлежащим 
финансированием.   
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EPSU стоит за призывы использовать инвестиции для достижения двойных дивидендов или 
“зеленых” сделок. Это требует сильного режима и объединения сил государств-членов для 
общих действий. Ожидаемые 1,5 % ВВП предоставят для этого реальные возможности, но 
становится ясным, что этого недостаточно для  данной величины экономического спада. 
ЕКП обратилась с запросом  2% цели ВВП для инвестиций в население, инновации и 
окружающую средуxii; но и этого будет недостаточно. Экономики крупных стран, таких как 
США и Китая тратят намного более значительные суммы, чтобы их экономики снова 
заработали.  
 
B.2  Остановить приватизацию общественных услуг и внимательно рассмотреть сделки 

государственных предприятий с участием частного капитала   
 
EPSU требует остановки приватизации общественных услуг. Европейская финансово-
экономическая палата находится в большом беспорядке и последнее, в чем нуждаются 
Европейские граждане, работники общественных услуг и экономика – это продажа 
общественных активов частному сектору, что не предоставляет долгосрочных гарантий для 
общественной инфраструктуры и услуг. Существующие государственные предприятия с 
участием частного капитала, государственные финансовые инициативы и другие формы 
сотрудничества между государственным и частным сектором с целью предоставления 
общественных услуг должны быть исследованы, чтобы гарантировать, что частный сектор 
может следовать своей стороне контрактов – предоставлять инвестиции и качественные 
услуги. Филиальные организации поддерживаются в их стремлении к требованию от органов 
государственной власти разъяснения влияния финансового кризиса на эти договоренности.  
 
 
B.3  Полное вовлечение профессиональных союзов  
 
Профессиональные союзы готовы исполнять свою роль в блокировании кризиса, если  
профсоюзы являются неотъемлемой частью усилий по поиску возможных решений кризиса.  
ETUC призвал к включению в Европейский кризисный комитет профессиональных 
объединений. EPSU отрицает односторонние политики, такие как запросы Европейского 
центрального банка и министров финансов Еврозоны по регулированию заработной платы в 
общественном секторе.  
 
B.4 Государственные органы должны перестать указывать на работников сферы 

общественных услуг 
 
Несколько правительств посредством предложений о замораживании и даже снижении 
заработной платы,  сокращения рабочих мест в сфере общественных услуг указали на 
работников государственных коммунальных предприятий как на тех, кто должен 
расплачиваться за кризис. Такие предложения также являются частью условий 
Международного валютного фонда (МВФ) для ссуды денег Венгрии и другим европейским 
странам. Эти политики являются проциклическими и способствуют дефляции и застою.  
 
EPSU абсолютно не соглашается с теми, кто сейчас утверждает, что расходы на управление 
и социальные нужды должны быть урезаны для того, чтобы свести дефицит 
государственного бюджета к минимуму; множество эпизодов доказало, что это тупик. Мир 
вступил в фазу экономического спада, и такая ограничительная фискальная политика 
подтолкнет экономики к дальнейшему сокращению и продолжит кризис.   
 
B.5 Использование самодействующих стабилизаторов и расходы на социальные нужды  
 
EPSU требует, чтобы самодействующим стабилизаторам (увеличенным расходам по 
безработице, программам социального вспомоществования и фондам местных и районных 
органов самоуправления…) дана была возможность работать и далее – это может дать 
усиление и увеличение, особенно когда пособия по безработице низки и непродолжительны. 
Это также обеспечит то, чтобы деньги поступали непосредственно к тем, кто будет наиболее 
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задет кризисом. Неразборчивые снижения налогов не являются лучшим способом 
достижения этого, поскольку эти деньги чаще всего будут сэкономлены. Резервные 
соглашения со странами, сильно пострадавшими от экономического кризиса, сокращают 
расходы на социальные нужды, делают положение для тех, кому уже плохо, еще хуже. 
Такие траты сейчас должны быть освобождены от любых требований упорядочения 
бюджета.   
 
B.6  Понижения учетной ставки и неналоговое понижение  
 
Несмотря на то, что учетная ставка была снижена с начала кризиса, это не было сделано 
оперативно. Важным является то, что Центральный европейский банк реагирует быстро, 
чтобы продемонстрировать то, что понижение учетной ставки имеет желаемый результат и 
стимулирует инвестирование, предохраняя Европу от вхождения в состояние дальнейшей 
дефляции. Это должно комбинироваться с мерами, направленными на предотвращение 
спекулятивного предоставления ссуд банками. Государственное инвестирование в 
инфраструктуру будет содействовать стимулирующему спросу, создавая новые рабочие 
места и строя необходимую для долгосрочного развития инфраструктуру. Такие инвестиции 
будут более эффективными, чем снижение налогов.  
 
B.7 Условия получения кредитов от Международного валютного фонда и ЕС создают 

социальные волнения 
 
Некоторые правительства, сталкивающиеся с важными финансовыми кризисами,  
вынуждены были обратиться за поддержкой к ЕС и Международному валютному фонду. 
МВФ отреагировал в общепринятый способ, требуя общих условий при предоставлении 
кредитов странам в бедственном положении. Это включает в себя ограничение 
государственных расходов, сокращение расходов на государственный сектор, 
замораживание минимальной  заработной платы и социальное дерегулирование. Эти 
стратегии должны быть подвергнуты сомнению в настоящее время экономического 
кризиса.xiii Они являются проциклическими и приводят страну к еще большему 
экономическому спаду. Как утверждалось раньше, государственные расходы на запросы о 
стабилизации и поддержка сейчас являются принципиальными. Предложенное сокращение 
в расходах для Венгрии, например, составляет 2% ВВП при том, что предложенный стимул  
в плане восстановления, предоставленном ЕС, составляет около 1.5% ВВП. Эти планы 
МВФ/ЕС по финансовой помощи также делают мишенью наиболее уязвимых. Венгерские 
соглашения направлены на пенсионеров и контрактных работников в сфере 
здравоохранения. Ссуда МВФ для Украины предполагает замораживание минимальной 
заработной платы. EPSU поддерживает объединения общественных услуг Украины, а также 
другие объединения Украины в их требованиях прозрачности в отношении экономических 
концессий, которые были запрошены. Драконовские сокращения бюджетных зарплат в 
Ирландии  (чтобы профинансировать пенсии) налагаются на работников общественных 
услуг и их объединения, нарушая модель социального диалога ЕС и свободное обсуждение 
условий коллективных договоров. Это также будет иметь негативный эффект на 
экономический кризис посредством снижения спроса в экономике. Поскольку множество 
женщин работают в сфере общественных услуг, и множество женщин полагаются на 
общественные услуги, сокращение оплат и сокращение расходов на социальные нужды 
заденет женщин и, возможно, негативно отразится на гендерном равенстве.  
 
Договоренности о финансовых кредитах для Латвии особенно интересны, поскольку они  
вовлекают не только банки, но и Европейскую комиссию и 7 государств (Чешская 
республика, Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Польша и Швеция), которые 
поддерживают условия получения кредита, включая серьезное вмешательство в право 
партнеров на самоуправление.  
 

Латвия 
Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Латвией постановляет, что 
финансовое содействие ЕС предоставляется в виде поддержки латвийской 
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программы, в том числе изучения/решения проблем инфляционного 
давления в зарплатах работников бюджетной сферы как центральной части 
намного более сжатого финансового положения.   
 
ЕС сделает поддержку зависимой от “прогресса в сокращении 
трудоустройства и номинальной заработной платы, в том числе в 
местных органах государственной власти, государственных органах и 
других государственных организациях.” Также, компании, находящиеся во 
владении общественности, должны вынести решение о сокращениях в 
уровне компенсаций, аналогичных компенсациям государственной 
администрации. Дополнительная экономия государственных расходов 
должна проводиться за счет бюджетов провинциальных и местных органов 
самоуправления.  
 
Условия получения кредита также требуют поправок в системе выплаты 
заработной платы работникам государственной администрации 
посредством унифицированных принципов в установке и планировании 
уровня заработных плат. Установление уровня оплат должно быть 
модернизировано и согласоваться со строгими условиями. Должна 
существовать система индивидуального планирования трудовых ресурсов 
и административная система   для институций органов государственной 
власти. Также и система ежегодного налога с должностных лиц и лиц, 
работающих по найму, базирующаяся на компетентности, должна быть 
усовершенствована и реализована. Закон по государственным 
предприятиям с участием частного капитала должен быть принят в 
соответствии с  рекомендациями ЕС и МВФ.  
 
Латвия должна пересмотреть экономические механизмы установки 
величины заработных плат для того, чтобы согласовать развитие зарплат 
лиц работающих по найму, с ограничениями, наложенными фиксированным 
валютным курсом. Европейская Комиссия будет проинформирована о 
действиях Трехстороннего Комитета по содействию ограничению роста 
заработной платы. 
 
Участники, вносящие долевой взнос в кредит:  
- МВФ 
- страны Северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и 

Эстония) 
- Всемирный банк 
- Европейский банк реконструкции и развития, Чешская республика и 

Польша   
- собственно ЕС; Европейская комиссия одолжит государственные 

ценные бумаги финансовому рынку от имени Европейского Сообщества  
 
Латвийская конфедерация (LBAS – свободная конфедерация профсоюзов 
Латвии) не согласна со многими мерами. Они внедряются так, чтобы иметь 
наибольшее влияние на низкооплачиваемых работников в государственной 
администрации. Меры в отношении минимальной заработной платы 
являются неприемлемыми для профессиональных союзов. Минимальная 
заработная плата до обложения налогом составляет 256 Евро в месяц (175 
Евро после удержания налогов при признанном прожиточном минимуме 
240 Евро). Около пятой части работников получают заработную плату, 
приблизительно равную этому прожиточному минимуму. Массово 
нарушаются коллективные договора. Профессиональные союзы работали с 
Латвийской ассоциацией местных и районных органов самоуправления и  
Конфедерацией работодателей с целью предложить серию действий для 
улучшения экономической активности и гарантии сохранения рабочих мест.  
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Это первый случай сотрудничества ЕС и МВФ, который, в принципе, может быть одобрен 
для того, чтобы гарантировать, что меры ЕС и МВФ не противоречат друг другу и  являются 
взаимно поддерживающими. Но МВФ берет инициативу на себя и принципы сотрудничества 
не принимают во внимание другие основные плановые задания ЕС, такие как уменьшение 
бедности или содействие сбалансированному развитию. ЕС не должен автоматически 
привязывать свои ссуды к ссудам МВФ. Условия получения кредитов от ЕС должны быть 
привязаны к социальным приобретениям Евросоюза и Европейской социальной модели, 
включая социальный диалог и вовлечённость профессиональных союзов в 
предпринимаемые экономические мероприятия. Такие консультационные процедуры 
должны быть включены в образцы, по которым ЕС и МВФ достигают соглашений с 
государствами в бедственном положении.    
 
EPSU также отмечает, что МВФ представляет систему сравнения между странами ЕС, 
основанную на предположении, что меньшее количество общественного является лучшей 
альтернативой, тем самым стимулируя порочный круг государственных расходов в сфере 
общественных услуг.xiv EPSU отвергает такое произвольное сравнение, которое косвенно 
подвергает сомнению демократические решения заинтересованных людей. ETUC обсудила 
запрет МВФ и его программ структурного регулирования (неверного) в Европе и выступила 
за объединение финансовой поддержки стран-членов с принциипами Европейской 
социальной модели, включая принцип справедливого распределения благ и права активных 
работников, а также справедливые системы налогообложения, в которых "самая трудная 
ноша ложится на самые крепкие плечи".’xv 
 

Бюджетные меры соглашения о резервном кредитовании МВФ для Исландии 
Исландия сильно пострадала от финансового кризиса с развалом 
нескольких ее банков. Поскольку исландский экономический бум в 
значительной мере зависел от финансового сектора, это чрезвычайно 
сильно подействовало на исландскую экономику. Исландия 
реструктурирует свой финансовый сектор, и большинство программ МВФ 
делают акцент на этом. Существует и ряд других бюджетных мер. 
Исландия должна снизить свои трансфертные платежи, что предполагает и  
требует:  
� Реформировать индексирование пособий для пожилых людей без 

какого-либо дохода  
� Уменьшить отчисления в фонд студенческого кредитования  
� Пособия по отпуску по беременности и родам должны быть 

ограничены (после проверки материального положения) 
� Правительственные взносы в фонд реабилитации нетрудоспособных 

должны быть прекращены 
� Содействие в развитии будет урезано 
� Платежи религиозным общинам будут снижены 
� Доплата по контрактам с частными практиками здравоохранения будет 

увеличена   
� Текущие расходы, не относящиеся к заработной плате, будут 

уменьшены (касается правительственных учреждений, полиции, 
здравоохранения и образования) и инвестиционные расходы будут 
урезаны.  

В бюджете предусмотрено увеличение государственной заработной платы 
на 3% с 1 марта 2009 года. 
 
МВФ имел контракты с профессиональными союзами в Исландии.  

 
Запрос на соглашение о резервном кредитовании между МВФ и Венгрией, ноябрь 2008 

Следующие параграфы являются частью соглашения и имеют отношение 
непосредственно к зарплатам в бюджетной сфере.  
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17. Для достижения этих финансовых целей органы власти делают 
упор на меры по статьям расходов в соответствии с их 
обязательствами уменьшить крупный государственный сектор 
страны.  
Эта программа направлена на снижение первостепенных государственных 
расходов на 2 процента от ВВП по сравнению с 2008 годом. Затрагиваются 
все категории расходов, за исключением процентных платежей. Меры, 
включенные в письмо о намерениях, (LOI) таковы:  
(i) замораживание номинальной заработной платы и отмена 13-го 
месячного оклада для всех работников государственного сектора (1 
процент ВВП); 
(ii) отмена 13-й месячной пенсии для всех досрочно вышедших на пенсию  
и ограничение 13-й месячной пенсии до 80,000 венгерских форинтов для 
других пенсионеров (0.2 процента ВВП); 
(iii) отсрочка или отмена индексации избранных социальных льгот (0.2 
процента ВВП); и  
(iv) сокращение правительственных ассигнований по всем направлениям 
распределения расходов по министерствам (0.5 процента ВВП).  
В пределах объема капитальных затрат приоритет будет отдан 
инвестиционным проектам при участии структурных фондов ЕС (0.1 
процента ВВП). Что касается доходной части, власти уже объявили, что 
снижение налогов, предварительно предусмотренное на 2009 год, будет  
отложено до времени создания достаточного финансового пространства 
посредством ограничения расходов. Согласно программе, власти также не 
будут вносить никаких изменений в Налоговый кодекс, что может привести 
к потере чистых доходов.   

 
B.8  Использование фондов ЕС для помощи странам, испытывающим трудности  
 
EPSU поддерживает то, что фонды были сделаны Евросоюзом доступными для помощи 
государствам-членам в противостоянии финансовым проблемам, что поддерживает  
механизмы солидарности в ЕС. Использование структурных фондов ЕС для решения 
проблем экономического кризиса также приветствуется. Социальные партнеры должны быть 
вовлечены в развитие программ и проектов использования этих фондов. Эти инструменты 
должны быть автономными, способствуя окружающей среде ЕС и социальным целям, 
включая  развитие социальной модели ЕС, социального диалога, а также отсутствие связи с 
условиями получения кредитов от МВФ. И, поскольку это действия являются 
национальными, ресурсы Европейского фонда глобализации должны увеличиться, как 
предложено ETUC и  использоваться для помощи всем работникам, которые могут страдать 
от потери работы.  
 
Развивающиеся страны также очень страдают от экономического спада. Они могут быть 
прямо задеты по причине возросших издержек получаемого финансирования, частично 
вызванных эффектом вытеснения, когда государственные органы и корпорации повышают 
заемные операции. Можно предполагать, что развитые экономики сконцентрируют их 
государственные расходы на внутренней экономике. И наконец, поток ремитирований 
(денег, отсылаемых домой рабочими-мигрантами)  может снизиться, когда этих рабочих, 
часто наиболее уязвимых, увольняют и они возвращаются домой. Это также сказывается на 
странах в Европе, таких как  Молдова.xvi EPSU требует, чтобы органы государственной 
власти и  ЕС поддерживали ориентацию своих бюджетов на помощь в целях развития на 
высоком уровне. Тревожно отмечать, что органы государственной власти быстро действуют 
с целью защиты банков и финансовых интересов, но испытывают трудности при поиске 
достаточных фондов для участия в достижении Целей развития тысячелетия.  
 

Новая экономическая политика для Европы 
EPSU выдвигает  Новую экономическую политику для Европыxvii, которая 
включает:  
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1. Изменение роли Центрального европейского банка 
2. Отредактированный пакт стабильности и роста (SGP) 
3. Усиление европейского экономического управления  
 
Европейский центральный банк, SGP и предложенное усиленное 
европейское экономическое ууправление связаны с Еврозоной. Они будут 
иметь более обширное влияние, поскольку их меры влияют на другие 
страны.  Примером является норма дефицита бюджета в 3% по SGP. Это 
также используется в странах, не входящих в Евросоюз и особенно в тех, 
которые стремятся к членству в ЕС.  
 
1.  Изменение роли Центрального европейского банка 
ЕЦБ уделял слишком большое внимание борьбе с инфляцией и ошибочно 
пропагандировал ограничение роста заработной платы в государственном 
секторе, что имело целью подать пример частному сектору. Снижение 
уровня заработных плат во время сокращения экономики приведет к еще 
худшим последствиям. Требования должны быть восстановлены и ЕЦБ 
должен содействовать этому посредством быстрого предоставления ставок 
учетного процента. Таким образом, ЕЦБ поможет Европейскому плану 
восстановление экономики. ЕЦБ должен преследовать цели 
экономического развития, полной занятости и устойчивости валютного 
курса. Тогда политика ЕЦБ может быть скоординирована с финансовой 
политикой и политикой в области заработной платы. Ролью ЕЦБ также 
является контроль транснациональных банков. Также ЕЦБ должен быть 
поддержан согласно соглашению о том, что государства-члены 
рекапитализируют Банк, если он станет неплатежеспособным.   
 
2.  Отредактированный пакт стабильности и роста  
Европейский пакт стабильности и роста критиковался движением 
Европейских профессиональных объединений за непризнание того, что 
расходы на социальные нужды могут применяться как инструмент 
экономической политики для трудовой занятости и социально-
экономического развития. Инвестиции в людей и окружающую среду 
должны рассматриваться как инвестиции в структурную реформу, а не 
отклонение от курса. SGP недостаточно берет во внимание возможности 
для анти-циклической политики. xviii Европейский план восстановления 
экономики и принимаемые во многих странах меры для увеличения 
расходов на общественные нужды не должны рассматриваться как 
нарушение строгих правил отредактированного Пакта стабильности и 
роста.xix Также, страны, которые не будут иметь финансовых возможностей 
для увеличения расходов на государственные нужды согласно SGP, 
должны принимать участие в плане восстановления; в противном случае, 
повторный запуск европейской экономики будет реализован небольшим 
количеством государств-членов. Таким образом, SGP нуждается в 
тщательном изучении и должен быть совместимым с анти-циклическими 
политиками, позитивным характером расходов на общественные нужды и 
кредитами для долгосрочных инвестиций, что подталкивает экономику на 
путь социального, экономического и экологически устойчивого роста.   
 
Причастность финансово стимулирующих мер проявляется в увеличении 
государственных долгов. Но долги также будут повышаться, если спад 
будет углубляться, годовые доходы снижаться и правительство будет 
вынуждено занимать еще больше для безработных, социальной защиты и 
т. д. Мы, таким образом, отстаиваем кратковременные инвестиции, которые 
будут способствовать долгосрочному росту. Когда активизируется 
восстановление экономики, излишек годового дохода должен быть 
использован для снижения дефицита в период расширяющегося 
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экономического развития. Закрытие финансовых оазисов и 
предотвращение уклонения от налогов будет способствовать 
финансированию государственного дефицита. EPSU подчеркивает, что 
даже в такие периоды должны быть возможны государственные займы для 
того, чтобы финансировать долгосрочные инвестиции. Правительства 
также должны протестировать более высокие налоги для лиц, получающих 
высокий доход, владельцев больших состояний и высоких прибылей 
корпораций.  
 
Федерация EPSU отметила, что уже существует обширная дискуссия о том, 
чтобы гарантировать то, что дефицит бюджета остается в приделах цели 
3% ВВП или гарантии, что он быстро вернется к этому уровню. Это может 
положить начало мерам строгой экономии, которые подорвут 
стимулирующее воздействие, оказываемое правительством и продолжат 
кризис.  
 
3. Усиление европейского экономического управления  
Кризис и реакции в разных странах подчеркивают важность усиления 
европейского экономического управления, предполагая укрепление 
полномочий на принятие экономических решений на уровене ЕС, особенно 
в Еврозоне. В таком случае ЕС будет играть более сильную роль в 
финансовой политике наряду с ЕЦБ, которая простирается дальше, чем 
текущий Совет министров финансов Еврозоны. Это обеспечит лучшую 
координацию и более эффективную Европейскую экономическую политику. 
Этот тип политической координации должен стремиться к экологически 
устойчивому развитию и созданию рабочих мест. Тогда будет ясна 
ответственость за проекты, осуществляемые во всем Евросоюзе, такие как 
трансграничная инфраструктура. Следующим шагом является 
рассмотрение того, что урвень ЕС позволяет повышать налоги и, 
следовательно, бюджет. Это также потребует дальнейшего упрочнения 
демократии в ЕС, к примеру посредством собрания Комиссии Европейского 
Союза, которая представляет политическое большинство в Европейском 
парламенте.  
 
Европейское экономическое управление должно поддерживаться более 
сильной ролью профессиональных союзов. Макроэкономический 
политический диалог (включающий делегатов ETUC) должен быть 
усилен и его заседания, ему посвященные, следует проводить чаще.  

 
B.9 Фонды ЕС для  помощи странам, испытывающим трудности. При осознании различий, 

существует много общего для упрочнения сотрудничества объединений.  
 
Несмотря на важность необходимости осознать, что каждая страна отличается от другой, 
членство в ЕС и особенно Еврозоне предполагает общие элементы и условия. 
Экономический кризис обуславливает значительные трудности для Еврозоны в 
предотвращении невыполнения странами обязательств по их долговым обязательствам.  
Греция, Португалия, Италия и Испания уже обнаружили, что ссужать деньги стало более 
дорого.xx В странах, находящихся вне Еврозоны под давлением оказалась денежная 
прочность. Существует конструктивный момент в том, что Германия имела избыточные 
сбережения (излишек текущего счета: экспортная система Германии), тогда как такие 
страны, как Испания и Греция имели дефицит по текущим операциям  (рассчитывая на 
иностранный капитал). Поиск выхода из такого дисбаланса в Еврозоне потребует более 
сильного правительства на ее уровне и даже более строгого и тесного контроля за 
бюджетами государств-членов. Несмотря на то, что правила единой валюты запрещают 
выход из экономических трудностей с внешней помощью, кажется вероятным то, что в 
случае дефолта страны Еврозоны  (страна останется в Еврозоне), другие страны, которые 
берут на себя оплату счетов, будут нуждаться в большем количестве структурных реформ. 
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Объектом сравнения будут условия, закрепленные за ссудами МВФ и простирающиеся 
далее с точки зрения рецептов политических мер, чем правила SGP.xxi Поскольку 
руководство Еврозоны сосредоточит свое внимание на государственных бюджетах, 
дефиците и расходах (все под заголовком усилий в пользу рационального публичного 
размещения долга и качества государственного бюджета), сотрудничество меду 
профессиональными союзами общественных услуг является настоятельной 
необходимостью. EPSU требует своего постоянного присутствия в делегации  ETUC в 
макроэкономическом диалоге, с поддержкой со стороны сообщества экономистов EPSU, как 
предложено в Резолюции Конгресса по координации коллективных договоров.  
 
 
B.10 От «большой 20-ки» и международных институций требуется большая активность 
 
Кризис охватил весь мир. Важно, чтобы правительства сотрудничали между собой и 
координировали свои действия. Самми «большой 2—ки» в Лондоне обеспечил 
основу для этого (2 апреля 2009 г). Всемирное движение сюзов представило 
лидерам правительств подробный план действий и попросило «большую 20-ку» 
волотить «план из 5 пунктов», как ясный путь к улучшению глобального управления 
и гарантию, что кризис подобного масштаба больше не повторится. «Большая 20-ка» 
придает большую важность работам и экономическому росту в своем плане. Она 
поддержала продолжение работы ОЭСР и других по объединению международных 
экономических и социальных стандартов, таких как стандарты МОТ, в так 
называемую Хартию. Также существует соглашение о привлечении МОТ в работу 
«большой 20-ки». Это подчеркивалось на социальном саммите «большой 8-ки» в 
Риме. xxii 
 
Мы ожидаем, что институции ЕС (Совет, Европейская комиссия и Европейский 
парламент) сыграют ведущую роль в реализации этого стратегического плана. 
 
 

План действий всемирного объединения профсоюзов по борьбе с кризисом 
Международная конфедерация профсоюзов разработала 5-шаговый план 
действий. План предусматривает: 
� координированный международный план восстановления и 

стабильного роста; 
� правила всемирной финансовой системы;  
� борьбу с риском дефляции заработной платы и изменение 

неравенства доходов путем расширения зоны действия 
коллективных переговоров и укрепления учреждений, 
устанавливающих заработную плату, с целью установления 
достойной основы для рынков труда;  

� масшабное международное соглашение по измениям климата 
на собрании КОП15 в Копенгагене в декабре 2009 года; и 

� реформа всемирных институций с целью обеспечения 
ответственного глобального экономического управления.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf 
 
 
C. К вопросу о коллективных договорах и социальной политике: новое 

соотношение сил 
 
Политика в области заработной платы образовывает второй принцип мероприятий 
экономической политики. Как через пренебрежение, так и через намерения (предложения 
ЕЦБ по регулированию заработной платы в государственном секторе и отмена 
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обязательного индексирования), основополагающей предпосылкой является то, что 
заработная плата должна быть использована в качестве инструмента действия для 
экономического шока. ЕЦБ отказался содействовать увеличению заработной платы даже 
если это будет потребовано (так, как в прошлые годы в Германии). Если на заработную 
плату сейчас будет оказываться слишком много давления (и это, несомненно, уже 
происходит по отношению к зарплатам в бюджетной сфере)xxiii, требования понизятся, тем 
самым продлевая экономический спад. Также, если страны стремятся достигнуть 
ослабления заработной платы в конкурентной борьбе друг с другом, страны толкают друг 
друга вниз, все более снижая требования и тем самым продолжая период экономического 
спада.xxiv  
 
Такое давление в сторону понижения появляется в тот же момент, когда институции для 
центральных или секторных коллективных переговоров и договоров  были ослаблены как 
часть указанных выше политик, которые стремились к приватизации государственных 
компаний и отмене регулирования в сфере общественных услуг (меньшая зона действия, 
большая децентрализация переговоров, возражения против забастовок солидарности…). 
Постановления Европейского суда в прецедентах Лаваль (Laval), Викинг (Viking), Рюфферт 
(Rüffert) и Люксембург (Luxembourg) возражают работникам и их объединениям при защите 
равной заработной платы по месту работы, позволяя из-за мобильности рабочих снижать 
уровень заработной платы. Это было главной причиной недавних конфликтов в секторах 
строительства и инженерного дела в Великобритании (начало февраля 2009 года) xxv.    
Профсоюзы Великобритании,  EPSU и ETUC выдвинули запрос о том, чтобы исправленная 
Директива о командированных работниках, как и Протокол о социальном прогрессе стал 
частью Договора.xxvi  Оба документа будут гарантировать то, что фундаментальные права 
профессиональных союзов, такие как право забастовки и право на коллективные 
переговоры с целью защиты равной оплаты труда по месту работы, будут поддержаны и 
получат приоритет над свободой движения капиталов, услуг, товаров и рабочих. Новый 
баланс сил должен действовать в пользу рабочих, их семей и объединений.  
 
C.1 Европейские рынки труда являются гибкими – работники на ненадежной работе, 

страдающие от кризиса  
 
Кризис проясняет то, что Европейские рынки труда обладают высокой гибкостью и спадом 
экономической конъюнктуры, приводящим к значительным и быстрым потерям работы. Это 
очень задело работников с ненадежными контрактами, таких как работников агентств и 
работников по контрактам с фиксированным сроком. Эти работники не получают пользы от 
всесторонних гарантий социального обеспечения или широкого спектра возможностей 
обучения. ETUC требует для этих рабочих единовременной выплаты, чтобы помочь им  в 
поисках новой работы. Временные агентства также должны иметь обязанность не увольнять 
своих работников. Временные работники должны иметь доступ к более короткой 
организации рабочего времени и возможность повышения квалификации. Европейская 
комиссия и государства-члены должны стимулировать и поддерживать такие инициативы и 
дальнейшие программы развития, направленные на обучение, повышение квалификации и 
улучшение навыков безработных. Профессиональные объединения должны быть 
полностью в этом задействованы. 
 
C.2   Возможен выбор: нужен реальный социальный план действий 
 
Кризис не предусматривает новых возможностей для укрепления социального плана ЕС и 
государств-членов. В сущности, Европейские рабочие, и рабочие сферы общественных 
услуг в их числе, должны расплачиваться за финансовые беспорядки. Те, кто ввел нас в эти 
беспорядки – финансисты, банкиры, брокеры и другие финансовые представители – в 
значительной степени остаются невредимыми. Если работники, их семьи и общины, в 
которых они живут, приносят свои жертвы, EPSU хочет видеть компенсационные 
мероприятия в виде улучшенных социальных мер, включая юридические инициативы 
Европейской комиссииxxvii, упрочнение коллективных договоров, меры в интересах 
профсоюзов, сокращение неравенства, начиная с понижения жалования (включая бонусные 
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схемы, опционы на акции и другие прибавки) единоличных исполнительных органов 
(президент, генеральный директор) и других членов правления в компаниях с 
государственным пакетом акций и общественную поддержку. EPSU исследует это в 
секторах (энергетика, отходы, водоснабжение, здравоохранение…) вместе с 
объединениями, работающими с компаниями.   
 
Краткосрочные меры предназначены для поддержки компаний в подавленных секторах с 
целью воздержания от массового сокращения рабочих и для содействия снижению рабочего 
времени; с возможностями для повышения квалификации и умений, используя договора 
отпуска, длительного отпуска и т.д. Сокращение рабочего времени и сокращение 
сверхурочных часов являются другими способами снижения негативного воздействия.  
 
C.3   Увеличение заработной платы является ключевым  
 
ETUC предостерегает, что затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции резко 
падают, что влечет за собой обесценивание денег (которое уже снизили свою стоимость) и 
приводит к дефляции в Еврозоне. Таким образом, повышение заработных плат необходимо 
в качестве дополнительной к комплексу экономических стимулов и более низких процентных 
ставок меры.  Повышение заработной платы будет способствовать выполнению требований, 
предотвращению дефляции, стабилизации налоговых поступлений и защите пенсий. ЕЦБ 
должен воздержаться от своего одностороннего подхода в формировании заработной 
платы, который приводит к критике правительства (и социальных партнеров) в странах из-за 
инфляции и проблем конкуренции. ЕЦБ никогда не выступал за увеличение заработной 
платы, поддержку правительства и социальных партнеров, чтобы гарантировать, что 
увеличение уровня заработной платы находится в соответствии с возрастанием 
производительности. Изменения уровня заработной платы в конечном итоге должны 
отражать инфляцию и увеличение продуктивности. Это предопределит уменьшение 
неравномерности в распределении доходов  и поддержит потребительскую сторону 
экономики. 
 
C.4 Противодействие государственным властям и работодателям, которые используют 

кризис для атаки профсоюзных прав 
 
Филиалы EPSU информируют, что кризис используется коммерческими структурами и 
государственными властями для того, чтобы ослабить и уменьшить права  профсоюзов.  
Государственные власти налагают на работников сферы общественных услуг 
односторонние меры и приостанавливают социальные договора и социальный диалог.  
EPSU будет поддерживать филиалы, которые противостоят работодателям и властям, не 
высказывающим уважения к голосу рабочих сферы общественных услуг и их объединений.  
Мы требуем от Европейской комиссии убедительных действий против государственных 
властей и работодателей, которые нарушают коллективные договора, права 
профессиональных союзов и социальный диалог.  
 
8-я региональная конференция для стран Европы, организованная Международной 
организацией труда (ILO)xxviii, в который берут участие государственные власти, 
работодатели и профсоюзы, подчеркнула, что варианты согласованных стимулов 
разработаны для расширения совокупного спроса, предотвращения дефляционных 
спиралей и  поддержки занятости и возможностей достойного труда. Наиболее уязвимые 
члены общества должно быть защищены для того, чтобы предотвратить их отлучение от 
рынка труда или переход к рабочей бедноте. Конференция ILO подчеркнула срочную 
необходимость эффективного социального диалога и коллективных договоров. 
Государственные власти, работодатели и профессиональные союзы сделали акцент на том, 
что должны быть защищены фундаментальные принципы и права, касающиеся работы.  
Они являются “важной защитой от риска того, что экономический спад может привести 
к повышению эксплуатации рабочих.” Трехсторонний совет далее возразил мнению о том, 
что должны продвигаться международные правовые нормы о труде, должны улучшаться 
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квалификация, обучение и более полно использоваться организации для социального 
диалога.  
 
 
C.5 Рассмотрение проблем задолженностей по заработной плате 
 
Филиальные организации также информируют EPSU о том, что  задолженности по 
заработной плате  возрастают в странах Центральной и Восточной Европы, таких как 
Россия и Молдова, и Исполнительный комитет EPSU заявляет о своей поддержке 
профсоюзов в стремлении возвращения этих оплат. Невыплата заработной платы 
работникам  сферы общественных услуг является непростительной при выполнении 
трудных и часто опасных работ, кроме того, это имеет  проциклический эффект.  
 

ILO выступает против расизма и ксенофобии – особенно во время кризиса 
Трехсторонняя региональная конференция ILO для стран Европы 
констатировала: “Что они (государственные власти, работодатели и 
профессиональные объединения) будут оставаться “чрезвычайно 
бдительными по отношению к рискам возвращения выгодных действий 
по повышению безработицы и социального отчуждения в виде расовой 
или религиозной ненависти, дискриминации иммигрантов или 
этнических меньшинств, преследования представителей профсоюзов 
и протекционистских экономических политик, которые усугубляют 
кризис ” 
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C.6 Защита низкооплачиваемого персонала 
 
EPSU настаивает на том, что люди не должны отлучаться от получения основных услуг, 
если они не могут себе позволить заплатить. Семьи с низким доходом не должны выбирать 
между отоплением и едой. Органы государственной власти должны поддержать запрос 
Европейского Парламента и многих групп общественного действия, включая EPSU и 
Европейскую сеть против бедности, рассмотреть проблемы энергетической бедности в 
свете национальных рабочих планов. Людей не должны выселять из их домов и 
государственные власти должны предоставить достаточное финансовое покрытие, среди 
этого для муниципалитетов, чтобы помочь семьям с низким уровнем дохода, а также помочь 
локальному выходу из кризиса и поддержать основные виды обслуживания (такие как 
водоснабжение, отопление, а также охрану порядка, борьбу с пожарами, образование и 
многочисленные услуги ухода). EPSU хочет, чтобы затраты по энергетическим счетам были 
изучены более структурированным образом с целью предотвращения установки цен, 
приводимых в действие рынком, которые не имеют отношения к реальной стоимости 
энергии. Более контролируемые и регулируемые цены будут предусматривать 
стабильность, поощрять капиталовложения и блокировать энергетическую скудость. Кроме 
того, EPSU рекомендует, чтобы были взысканы налоги по доходам с энергетики, в 
особенности с нефтедобывающих компаний. Это поспособствует более обширному 
государственному капиталовложению в  возобновляемые и малоуглеродистые технологии с 
целью создания двойного дивиденда. Это также  освободит от обязательств фондирования 
для программ против энергетической бедности.  
 
EPSU снова подчеркивает свое требование о том, чтобы установленная законом 
минимальная заработная плата была повышена (где имеет место) до достижения 60% 
среднего национального значения дохода в каждой стране, что является признанным 
порогом малообеспеченности. Граница временной рамки, установленная для достижения 
этого, должна быть частью Национальных планов действий государств-членов, 
направленных на урегулирование проблем бедности, низких доходов и экономического 
кризиса.  
 
Действия EPSU  
 
Исполнительный комитет EPSU просит филиалы: 
• Использовать этот документ в обсуждениях политики со своими конфедерациями и 

органами публичной власти и, следовательно, вместе сформировать будущий курс 
Европы;  

 
• Информировать секретариат EPSU об атаках на коллективные договора, права 

профессиональных союзов и социальный диалог, когда государственные власти и 
работодатели пытаются навязать односторонние меры как следствие кризиса.  

 
Исполнительный Комитет EPSU постановляет: 
• Контролировать экономический кризис и его влияние на работников сферы 

общественных услуг.  EPSU не поддерживает того, что меры государственной власти 
односторонне указывают на работников сферы общественных услуг, множество 
которых  находятся в группах с низким или средним доходом, тогда как богачи, банкиры 
и другие избегают болезненных мер. Кризис подчеркивает важность общественных 
услуг; EPSU будет стремиться предотвратить использование экономического кризиса 
для  снижения роли государственной власти и общественных услуг. Борьба с 
налоговыми оазисами и налоговым мошенничеством, обеспечение справедливого и 
прогрессивного налогообложения - ключевые элементы экономического, социального 
прогресса и прогресса в защите окружающей среды. Подобные меры содействуют 
долгосрочному устойчивому развитию государственных финансов. Поскольку кризис 
охватил весь мир, EPSU будет тесно сотрудничать с PSI, всемирной федерацией 
профсоюзов работников сферы общественных услуг, с целью защиты работников 
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сектора общественных услуг, продвижения качественных общественных услуг и участия 
в преобразовании и формировании всемирных финансовых учреждений. Роль 
Международного валютного фонда и жесткие условия, которые он налагает на 
работников сектора общественных услуг, часто без консультаций и переговоров, 
нуждается в особенном внимании. Это сейчас имеет большую важность, т.к. «большая 
20-ка» будет укреплять свою роль и финансирование. ЕС и европейские банки (ЕЦБ, 
Европейский инвестиционный банк, ЕБРР) должны быть в состоянии поддержать 
экономику стран в трудное время, соединяя поддержку с требованием социального и 
«зеленого» соглашения, а также социальной модели ЕС, а не с жесткой политикой МВФ. 

 
• Докладывать о достижениях в коллективных договорах по сравнению с улучшением  

оплаты в государственном и частном секторе, по рабочему времени и мерах, 
принимаемых для повышения умений и квалификации. 

 
• Регулярно рассматривать особый вклад, который EPSU может внести в решение 

проблем экономического кризиса и гарантию того, что интересы  работников сферы 
общественного обслуживания принимаются во внимание. Профессиональные союзы 
должны иметь право голоса при рассмотрении экономических мероприятий на 
национальном и европейском уровнях. EPSU будет добиваться места в  делегации 
ETUC в макроэкономическом диалоге по вопросам политики с Центральным 
европейским банком (ЕЦБ), Европейской комиссией и председательством ЕС. Если 
будет принята Резолюция Конгресса R2: “Коллективные договора и социальный 
диалог”, предложенная сеть филиальных экспертов EPSU, вовлеченных в 
экономическую политику, может помочь EPSU в оказании влияния на экономику 
Европейского Союза и  политику государственных финансов.   

 
• Что экономический кризис, реакция и заинтересованность европейских организаций 

(таких как Европейская комиссия, ЕЦБ, Совет министров, министры Еврозоны и 
Европейский Парламент) и государств-членов требуют сильной координации. Поскольку 
федерация EPSU должна иметь возможность  играть свою роль в защите интересов 
работников сферы общественных услуг, Секретариат EPSU должен подготовить 
предложения по этим вопросам для обсуждения и утверждения, которые могут быть 
приняты во внимание в планировании в 2010 году или в долгосрочном планировании 
приоритетов.  

 
• Поддержать изменения по направлению к экологически и социально 

сбалансированному развитию.  Экономический кризис предоставляет возможности 
выбора в отношении государственных капиталовложений. EPSU должен 
способствовать улучшению проектов по этому преобразованию посредством изучения 
содержания Зеленого соглашения, “зеленых” бюджетов, более “зеленого” и социального 
валового внутреннего продукта (ВВП) и расширения Справедливых принципов 
переходной занятости. Такие предложения (проекты) обязательно будут включать 
суждения о всемирном перераспределении богатств и росте.   

 
EPSU призывает филиальные объединения мобилизироваться против работодателей 
и органов государственной власти, которые используют кризис в целях снижения 
занятости, заработной платы и нарушения коллективных договоров.  
 
EPSU призывает филиальные объединения к массовому участию в демонстрациях 
ETUC 14-15-16 мая 2009 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Из запроса на соглашение о резервном ремитировании между МВФ и Венгрией,  4 ноября, 
2008, стр. 7 
 

Модуль 1: Венгрия: Сотрудничество с Европейским Союзом. 
Статья 119 Договора, учреждающего Европейское Сообщество, требует, чтобы  
государства-члены вне Еврозоны консультировались с Европейской Комиссией, а также с  
Экономическим и финансовым комитетом Европейского Союза (EFC) о своих потребностях 
финансирования платежного баланса до обращения за помощью в другие источники.  Перед 
началом недавних событий в Венгрии, не было разработано порядка действий для такого 
взаимодействия между ЕС и МВФ. Процесс, разработанный в отношении Венгрии, мог бы, 
однако, стать документом для ссылок о том, как поступать при возникновении дальнейших 
случаев такой же природы — т.е. в случаях с членами ЕС, которые не берут участия в 
механизме ERM II (механизме валютных ресурсов). Ключевые принципы включают:  
 

1. Заблаговременные консультации и непрерывный обмен информацией на 
протяжении программы переговоров: Фонд 
и персонал Комиссии проконсультировались друг с другом сразу, как только Венгрия 
сообщила о тяжелых финансовых условиях финансового рынка и потенциальной 
необходимости установления платежного баланса. Ввиду опасной и безотлагательной 
ситуации с Венгрией, ЕС согласился, что консультации с ЕС и МВФ могут проводиться 
одновременно, и гарантировал крайне ускоренную реализацию обычной процедуры 
консультаций (например, посредством конференций). Миссия ЕС совпала с миссией МВФ в 
Будапеште в первые несколько дней. На протяжении оставшейся миссии обе команды 
сотрудничали и координировали свои усилия так, чтобы они осуществлялись на единой 
скорости. Когда обсуждения продвинулись далеко вперед, но до окончательного 
соглашения, были задействованы МВФ и Председательство Совета министров финансов и 
экономики, после чего Комиссия произвела согласованные объявления для прессы о своей 
готовности предоставить поддержку Венгрии.  

 
2. Вклад обеих институций в финансовые потребности.   
Окончательный программный пакет (20 миллиардов €) включает в себя значительный вклад  
МВФ (12.5 миллиардов €) и ЕС (6.5 миллиардов €), а также Мирового Банка (1 миллиард €) 
 
3. Договор по уровню персонала при разработке программы.  
Договор по уровню персонала при составлении пакета и  соглашение ЕС о участии в пакете 
поддержки были анонсированы в пресс-релизе МВФ и ЕС перед открытием финансового 
рынка 29 октября. Обе институции посетили пресс-конференцию, организованную властями 
позже в тот же день. Помощь МВФ и ЕС будет первоочередно использована для решения 
проблем срочно необходимого равновесия платежного баланса, необходимого по условиям 
программы. 
 
4. Согласованность проектирования программы и условий получения кредита.  
Обе институции будут полагаться на политическую обусловленность для реализации 
программы поддержки. Как согласовано во время предварительного обсуждения 
вовлеченными институциями, ожидается, что условия получения кредита ЕС должны быть 
включены в решение Совета ЕС; и Меморандум о взаимопонимании будет согласоваться с 
условиями, предъявляемыми МВФ. Более того, механизмы наблюдения ЕС будут включать 
в себя политические обязательства по средствам, выдвинутые властями.  
 
5. Консультации во время процесса контроля за реализацией программы.  
При наличии утвердившихся связей с уровнем Персонала, предусматривается 
систематическое консультирование на период программы. В тех случаях, когда отклонения 
от  программы являются основанием для консультаций по программе МВФ, органы власти 
параллельно проинформируют ЕС и обе институции будут в согласии тесно 
взаимодействовать во время сопутствующих дискуссий.  
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Сноски 
                                                 
i 600.000 рабочих мест в январе 2009 года только в США. Стало известно о беспокойстве в Китае, где 
работу потеряли миллионы.  
 
ii Доллар, потраченный на инфраструктуру обычно добавляет 1,59 доллара к валовому продукту 
согласно исследованиям Марка Занди (Mark Zandi, Moody’s Economy.com, Научная Америка, февраль 
2009, стр. 22. Сравните это с увеличением от снижения налога с корпораций, которое оценивается 
только в $0.30.) Исходя из исследования Занди (Zandi), некоторые из наиболее эффективных 
способов траты государственных денег временно повышают талоны на приобретение 
продовольственных товаров ($1.73 повышения ВВП на каждый доллар), увеличивая пособия по 
безработице ($1.63), увеличивая траты на инфраструктуру ($1.59) и повышая прямую помощь 
финансово стесненным государствам ($1.38)." (Журнал Fortune, адрес в Интернете:   
http://money.cnn.com/2009/01/16/news/economy/stimulus_howto.fortune/).  Отметьте, что подсчеты даны 
для экономики США, они могут не быть универсально справедливыми. Занди (Zandi) представляет 
цельный реестр эффективности большинства форм снижения налогов, увеличения прибылей и 
расходов (основанный на макроэкономической модели Муди (Moody). Снижение налогов с 
корпораций – это, бесспорно, наихудший вариант действий, между тем возражается, что снижение 
подоходного налога (т.е. социальное страхование) является наилучшим видом снижения налогов 
(Анализ Занди (Zandi)). 
Наконец ознакомиться с работой Занди можно на: http://www.economy.com/mark-
zandi/default.asp?src=economy_homepage. С его новейшим докладом и списком следствий можно 
ознакомиться на:  http://www.economy.com/mark-
zandi/documents/Economic_Stimulus_House_Plan_012109.pdf ). Опыт показывает, что только малый 
процент средств со снижения налогов снова возвращается в экономику во время экономического 
спада. Доходы от инвестиций в общественную инфраструктуру и общественные услуги возвращают в 
экономику доходы, превышающие 120%. Экономист Федеральной резервной системы (Нью-Йорк) 
Гуати Эггертссон (Gauti Eggertsson) заявляет, что снижение налогов на самом деле снижает выпуск 
продукции, тогда как расходы на государственные нужды имеют эффект мультиплицированного 
воздействия с коэффициентом 1.95. Он также утверждает, что на самом деле очень важно 
'поддержать рост потребительских расходов' до завершения экономического спада: "Общий эффект 
равновесия снижения налогов является, таким образом, причиной сокращения выпуска 
продукции....[тогда как] легко доказать, что эффект от государственных расходов всегда 
является позитивным и всегда больше, чем единица, т. е. один доллар государственных затрат, 
согласно модели, должен поднять выпуск продукции до числа выше, чем один. В нашем численном 
примере  коэффициент  -  1.95, т.е. каждый доллар государственных расходов подымает общий 
объем валовой продукции до 1.95 доллара. Почему коэффициент такой высокий? Главной причиной 
ухудшения производительности и цен является ожидание будущего резкого падения цен и 
дефляции.  Таким образом, надежда на будущую ключевую роль политики в объяснении 
эффективности государственных расходов и ключевая позиция приведения этого в действие, 
подготавливает поддержку роста потребительских доходов до времени окончания 
экономического  спада."  
(http://www.newyorkfed.org/research/economists/eggertsson/ContractionaryTaxes.pdf) 
 
iii Национализация банков также подразумевает, что государственные власти не будут поддерживать 
(и выходить из кризиса с помощью) акционеров. Важно то, что эти банки не имеют средств, чтобы 
покрыть их потери и, следовательно, не имеют средств, чтобы предоставлять кредиты в нужных 
масштабах; и, поскольку они находятся в негативном состоянии, частные вкладчики больше не 
предоставят им капитала. Другие решения, такие как гарантии возмещения убытков от негативных 
активов или частно-государственные решения,  согласно которым государственные власти 
предоставляют кредит инвесторам для покупки негативных активов, передают государственные 
средства акционерам, которые выигрывают при подорожании акций, тогда как, если это потерпит 
неудачу, государственные власти теряют средства.   
 
iv http://www.wiwo.de/finanzen/ezb-fordert-verantwortung-fuer-europaeische-bankenaufsicht-382648/ 
 
iv Лондонская декларация ETUC о справедливых действиях http://www.etuc.org/a/5367 
 
v Публикация TUC «Потерянные миллиарды – закрытие налоговой бреши в Великобритании» 
показывает, что многие компании и состоятельные лица манипулируют налоговой системой во 
избежание уплаты налогов.  
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vi Другое название: Налог на финансовые операции (для продажи акций, кейнсианский подход) или 
Налог Тобина (для торговли валютой) 
 
vii Некоторые из увеличенных фондов Европейского инвестиционного банка (EIB), к примеру, 
поддержат европейскую автомобильную промышленность. Тем не менее, эта индустрия оказывает 
сопротивление жестким экологическим стандартам.   
 
viii Конгресс 2004 EPSU в июне 2004 (Стокгольм) принял резолюцию по пенсиям, которая изучает этот 
вопрос (см. www.epsu.org/a/638).  
 
ix Нехватка кредитов несомненно влияет на то, что акционеры электроэнергетических  компаний США 
покидают сектор, что приведет к поглощениям и возможному банкротству. Это напоминает реакцию 
после обвала Энрона (Enron) и, возможно, может привести к  увеличению частного капитала (через 
фонды акционерного капитала и фонды инфраструктуры)  
 
x Новая отравляющая волна европейских долгов – Business Week, 5-е февраля, 2009 г. 
 
xi Например, когда нужно отремонтировать или построить школу, эффективность 
электроиспользования и экономия электроэнергии должны быть полностью интегрированы. Фонды 
для осуществления программ эффективного электроиспользования (изоляция и т.д.) могут быть 
увеличены и использоваться так, чтобы принести выгоду малообеспеченным семьям.  EPSU 
принимает участие в кампании, имеющей целью добиться того, чтобы ЕС и государства-члены 
решали проблемы энергетической бедности.  
 
xii 1% при действиях в чрезвычайной обстановке в условиях коротких сроков – массивное действие по 
поддержке рынка труда; 1% исходя из инвестирования в общественную инфраструктуру и т.д.  
 
xiii Аргументация МВФ для предъявления требований налоговых ограничений базируется на той 
мотивации, что “В странах с развивающимися рынками со сверхнормативной задолженностью, 
кейнсианский эффект финансового регулирования может быть перекрыт “не-кейнсианскими” 
эффектами, связанными с ожиданиями и вероятностями. Не-кейнсианские эффекты имеют своим 
предметом компенсационный ответ частных сбережений  политически соотнесенным 
изменениям в государственных сбережениях. В частности, если надежные источники регулировки 
улучшили платежеспособность государственного сектора, финансовый спад может оказаться 
расширенным, поскольку частное потребление возрастает, исходя из точки зрения, по которой 
будущий рост налогов будет ниже, чем предварительно представлялось возможным.” (Цитата из 
договора между МВФ и Венгрией.)  
 
xiv “Решение не только сдерживать общие расходы, но и поддержать цель снижения (сравнительно 
широкого) размера государственного сектора в Венгрии является в этом отношении важным. 
Регулирование, таким образом, включает широкий комплекс сокращения расходов, включая 
сокращение расходов на заработную плату и пенсии. Эти меры неоспоримо болезненны, но — с 
помощью привлечения Венгрии ближе к уровню заработной платы и пенсий в соседних странах и с 
помощью позволения существования более ориентированного на рост и рациональный уровень 
общих расходов — будут иметь важные долгосрочные выгоды.”  
 
xv Резолюция ETUC в марте 2009 года http://www.etuc.org/a/5985 
 
xvi Молдова была серьезно задета финансовым, а потом и экономическим кризисом в России (1998). 
75% населения жили за порогом бедности и приблизительно 600.000 покинули страну, множество из 
них стало нелегальными рабочими. Ремитирование с молдавских заграничных счетов составляло 
около 38% ВВП (2 место в мире). Молдова является наиболее бедной европейской страной с ВВП на 
душу населения 2.500 долларов США (2006) и более 20% ее населения живут за чертой абсолютной 
нищеты с уровнем дохода ниже, чем  2,15 долларов США (2005) на день.  
 
xvii Строго говоря, ЕЦБ, Отредактированный Пакт стабильности и роста и Экономическое правление 
будут  заключены в Еврозоне.  
 
xviii Решения Председательства Европейского Совета подчеркнули, что отредактированный Пакт 
стабильности и роста является основным камнем бюджетного базиса ЕС и допускает гибкость 
выполнения восстановительных мер. Признается, что бюджеты могут быть временно снижены. Совет 
призывает государства-члены окупить рациональный государственный дефицит и  вернуться так 
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быстро, как это возможно (в соответствии с Пактом и согласуясь с восстановлением экономики) к 
бюджетным целям средних сроков.   
 
xix Реформа SGP в  2005 году предоставила возможности для принятия во внимание исключительных 
обстоятельств, таким образом, страны могли увеличить общественный дефицит. Отклонение от 
дисциплинарных механизмов также было позволено для инвестиций в структурную реформу. 
государства-члены должны сейчас использовать эти правила.  
 
xx Так называемые 10-летние различные процентные ставки по государственным облигациям, 
распространенные по Немецким долговым обязательствам (разность между нормой ссудного 
процента, по которому Германия берет ссуду и нормой для других стран), выросли с 0.1-0.4% (начало 
2008) до практически 2.5% для Греции и 2% для Ирландии (начало февраля 2009). Агентства 
кредитной классификации снизили значение или распространили предостережения о 
государственных долгах этих стран, сделав ссуды более дорогими. В ситуации, когда банковский 
кризис задевает банки с основными инвестициями в новые государства-члены, эти масштабы 
расширились так, что даже Нидерландские и Австрийские долговые обязательства стали более 
дорогими для вовлеченных правительств.  
 
xxi См. ссылку о Латвии, где страны ЕС и Комиссия требуют усиления контроля государственных 
расходов  
 
xxii Анализ социального саммита «большой 8-ки» и «большой 20-ки» можно найти на веб-сайтах TUAC 
ITUC 
 
xxiii Недавним примером давления на заработную плату в общественном секторе является принятие 
бюджета Румынии 2009. Государственные власти повысят пенсии и уровень заработной платы в 
общественном секторе на 5 процентов в 2009 году, выравнивая их к уровню ожидаемого уровня 
инфляции (другие ожидают намного более сильного повышения инфляции). Но государственные 
власти также  взяли обязательство перекрыть уровень заработной платы в государственном секторе 
и  урезать другие траты на 1.5 процента. Органы государственной власти планируют заменить оплату 
внеурочной работы временем отдыха и уменьшить траты на личный состав в секторе общественных 
услуг на 0.9 процента ВВП или до 20 процентов. Пенсионеры, много тысяч которых получают менее, 
чем 100 Евро в месяц, волнуются о возможности таких мер. Румынская валюта ослабла до 20 
процентов по сравнению с Евро за последние три месяца и два главных агентства оценки кредитного 
риска сказали, что Румыния является единственной  странной на "бросовом" уровне в Евросоюзе. 
Начались протесты, поскольку государственные власти урезали расходы на сектор здравоохранения.  
 
xxiv Брифинг ETUC: Динамика уровня заработной платы в Европе: В опасности краха. 
Информационный бюллетень ETUC по коллективным договорам, 2009/1.  
xxv За более детальной информацией, касающейся конфликтов в Великобритании, обратитесь, 
пожалуйста, по адресу в Интернете: http://www.epsu.org/a/4558   
 
xxvi Еще одной рекомендацией FGTE-CFDT является установление критериев Договора о социальном 
прогрессе в соответствие с той же природой, что и критерии Маастрихтского договора 
 
xxvii Это может быть широкий диапазон действий: исправление директивы о командированных 
рабочих, протокол социального прогресса, профсоюзные представители, представители защиты 
окружающей среды, правовые инструменты для корпоративной социальной ответственности и 
ответственности серийного производства и т.д, и т.п. Множество таких инициатив в прошлом было 
заблокировано коммерческими структурами и  консервативными политиками.  
 
xxviii Пресс-релиз Международной организации труда (ILO) 13 февраля 2009 года. Эта региональная 
конференция собрала вместе представителей европейских и центрально-азиатских стран-членов 
МОТ. 


