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Соглашения о свободе торговли:  

Здоровье и здравоохранение не предмет торга! 

 

Резолюция 45-го заседания Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и 

социальным услугам  

22.09.2016 г. 

 

Постоянный комитет ЕФПОО по здравоохранению и социальным услугам регулярно 

проводит заседания, на которых присутствуют представители профсоюзов из примерно 

25 европейских стран. На сегодняшнем заседании был рассмотрен вопрос о влиянии 

соглашений о свободе торговли (в частности, CETA — Комплексное экономическое и 

торговое соглашение) на оказание, сохранение и дальнейшее развитие здравоохранения 

и социальных услуг в Европе. По итогам рассмотрения была согласована следующая 

резолюция: 

 

Укрепление торговых отношений требует поддержки, но при этом необходимо 

наращивание, а не снижение защиты сектора общественных услуг и прав работников 

данного сектора. Соглашения о свободе торговли оказывают сильное давление на 

здравоохранение и социальные услуги — причем, как на институты, так и на работников 

этих двух секторов. Соглашение CETA ставит под вопрос тщательно разработанные 

стандарты гарантий общественных услуг и защиты работников этого сектора. При этом 

можно предвидеть аналогичный эффект от других соглашений, по которым еще не 

закончены переговоры: TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное 

партнерство) или TiSA (Соглашение о торговле услугами). Под лозунгом «приоритет 

частного сектора над государственным» правительства многих стран продвигают 

либерализацию, коммерциализацию и приватизацию общественных услуг, разрушая при 

этом систему защиты прав работников данного сектора. Соглашения о свободе торговли 

следуют этой логике и усиливают ее. Если не увенчается успехом работа по исключению 

сектора социальных услуг и здравоохранения из соглашений о свободе торговли в 

принципе, по превращению списка исключений в точный список разрешенных услуг, по 

значительному изменению правил рассмотрения споров между инвесторами и 

государствами и создания специальных арбитражных судов для инвесторов, а также по 

обеспечению соблюдения законов Евросоюза в отношении «государственного заказа» и 

«здравоохранения и социальной защиты» (в том числе законодательства ЕС по охране 

здоровья и безопасности на рабочем месте), можно ожидать, что в Европе произойдет 

дальнейшая либерализация и/или коммерциализация здравоохранения и социальных 

услуг. Будет поощряться конкуренция между поставщиками этих услуг и/или страховыми 

компаниями, а в результате будет поставлена под угрозу надежность оказания таких 

услуг, сохранение рабочих мест, а также качество самих услуг и непрерывность их 

оказания. 

 

По этой причине представители государств — членов ЕФПОО, собравшиеся в Брюсселе 

29 сентября 2016 г. на заседании Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и 
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социальным услугам, исходя из анализа возможных последствий CETA и TTIP для 

сектора здравоохранения и социальных услуг, призывают к следующим действиям: 

 

Незамедлительно обеспечить полную прозрачность и комплексный 

демократический процесс принятия решений  

Должна быть незамедлительно обеспечена полная прозрачность в отношении позиции 

Еврокомиссии на переговорах по соглашениям о свободе торговли, что означает 

открытую публикацию документов по переговорам, с целью сделать возможным 

проведение открытого критического обсуждения соглашений CETA и TTIP. Это включает 

открытый и демократический процесс принятия решений, ставящий во главу угла 

интересы граждан при принятии соглашений о свободе торговли. Именно потому, что их 

принятие может привести к далеко идущим последствиям с точки зрения качества услуг 

здравоохранения и социальных услуг и доступа к таким услугам, как и с точки зрения 

условий труда и занятости работников этого сектора, процесс принятия соглашений 

невозможен без публичных дебатов и соответствующих решений национальных 

парламентов, Европейского парламента, гражданского общества, профсоюзов и других 

заинтересованных групп. 

 

Обеспечить соблюдение основных стандартов МОТ, охрану трудовых и 

социальных нормативов  

Стандарты Евросоюза в области прав человека и согласованные на международном 

уровне трудовые, социальные и экологические нормативы не должны ограничиваться или 

ставиться под угрозу. Соблюдение этих стандартов и нормативов должно быть 

подкреплено законом. То же самое относится к соблюдению национального трудового 

законодательства и коллективных соглашений в 28 государствах-членах Евросоюза.   

Постоянные нарушения прав человека, трудовых и социальных нормативов, 

установленных в Евросоюзе, должно приводить к соответствующим штрафам. 

 

Закрепить право европейских государств на формирование собственной политики 

и автономию права — инвесторы не должны обладать особыми исковыми правами 

и для них не должны создаваться специальные арбитражные суды 

Право Евросоюза и каждого входящего в него государства на формирование собственной 

политики и на правовую автономию должно быть гарантировано за счет ясности 

формулировок и правовых концепций в соглашениях о свободе торговли. Эти нормы 

должны обладать соответствующей силой, быть подкреплены институтами и структурами, 

обеспечивающими защиту уязвимых секторов здравоохранения и социальных услуг и их 

последующее развитие с точки зрения качества и надежности. Кроме того, должны быть 

предусмотрены варианты возврата уже приватизированных объектов здравоохранения и 

социальной сферы под контроль государства и некоммерческих структур. Это означает, 

что инвесторам не должны предоставляться особые исковые права при урегулировании 

споров между ними и государством в международных арбитражных судах. Необходимо 

также отклонить предложения об учреждении специальных органов для координации 

стандартов в области здравоохранения и социальных услуг. Все положения об этом 

должны быть удалены из соглашений о свободе торговли. Ценовые ограничения, 
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установленные в государствах-членах Евросоюза, направленные на контроль цен на 

компенсируемые медикаменты, могут рассматриваться как количественные ограничения, 

представляющие собой угрозу соблюдению правил торговли. Правила компенсации 

затрат на лечение, используемые в других странах (как определено в Директиве 

2011/24/EU), могут вызвать торговые разногласия при реализации как CETA, так и TTIP.  

 

Регулирование закупок относится к компетенции общеевропейских и 

национальных органов 

В связи с изложенными выше двумя пунктами необходимо предусмотреть, что сфера 

госзакупок должна быть предметом регулирования на уровне Евросоюза и отдельных 

государств, и что должна быть гарантирована конкурсная практика госзакупок, 

ориентированная на самые выгодные с экономической точки зрения предложения. Только 

так возможно обеспечить учет интересов и потребностей социального сектора при 

реализации мер в сфере экономики, социального развития, здравоохранения и занятости, 

а также защиту экономических интересов местных сообществ и прав граждан на труд, 

социальную защиту, а также устойчивое экономическое развитие. 

 

Общественные услуги не должны стать предметом соглашений о свободной 

торговле 

Необходимо предотвратить отмену государственного регулирования стандартов, 

защищающих общественные интересы. Предусмотренные в CETA и TTIP правила выхода 

на рынок могут нарушить систему планирования, используемую в секторе 

здравоохранения и социальных услуг, включающую в себя, в частности, проведение 

тестов на экономическую необходимость, систему квот, контроль над ценами и 

обеспечение надлежащей численности персонала. Запрет на количественные квоты 

может представлять собой проблему для реализации мер по планированию на 

федеральном, региональном и местном уровнях и привести к существенному 

превышению количества медикаментов, устанавливаемого тестами на экономическую 

необходимость. Следует соблюдать стандарты Евросоюза и не понижать их до самого 

низкого общего знаменателя под предлогом «гармонизации». В связи с этим необходимо 

обеспечить доступ к услугам образования, здравоохранения и другим общественным 

услугам путем неоспоримого и полного исключения общественных услуг из соглашений о 

свободе торговли. Необходимо соблюдать подход, предусматривающий создание точного 

списка разрешенных услуг, а также отмену особых прав инвесторов при урегулировании 

их споров с государством, поскольку они ставят под сомнение демократическим образом 

согласованные правовые стандарты и меры защиты. 

 

Недавно принятое соглашение о свободе торговли между ЕС и Канадой (CETA) не 

отвечает ни одному из вышеизложенных требований. Постоянный комитет ЕФПОО 

примет участие в кампании ЕФПОО #StopCETA («Остановить СЕТА»), начатой во 

Всемирный день общественных услуг (23 июня) и направленной на предотвращение 

ратификации Соглашения (подробности см. на www.epsu.org/CETA). 
 

Брюссель, 22 сентября 2016 г. 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJwcpCioOgwrL7WWGbtAFhmi79oKGtoLPA9f0058mlMnv_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvZbVnLz288yDsmhzDBbejCitfCJqBTVx97gC9ogWZbgncRpOczYAmFIrsudCLexWKbRPcu6MlMVFM-2F2SR32D9fYiGAaQWdlVkwkRXu4Ea98lm-2FSduth6GF-2BsK5cFQH2Wflz-2Bf0ElzF2zb11S36ukuNn5sc-2F4-2FrcOQXQj1m3J4HY8A-3D-3D
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Данная Резолюция дополняет предыдущие документы, представляющие позицию ЕФПОО по 

данному вопросу, пресс-релизы и другие материалы ЕФПОО по соглашениям CETA, TTIP и TiSA. 

В ней учтены выводы рабочего доклада, опубликованного ЕФПОО в мае 2016 г. под названием 

«CETA и TTIP: потенциальное воздействие на сектор здравоохранения и социальных услуг» 

(http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-social-

services). 

http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-social-services
http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-social-services

