
Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver
vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to
quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other
organisations.

LC 3: PSI ATTENDANCE AT G20 AND RELATED EVENTS BRISBANE,
12–16 NOVEMBER 2014

Циркулярное письмо 3 (2014)

Членским организациям PSI
из стран «Группы двадцати»

Копия региональным секретарям PSI

Регистрационный №: RP/PCH/G20 Brisbane
Контактное лицо: Daniel.Bertossa@world-psi.org

9 октября 2014 года

УЧАСТИЕ PSI ВО ВСТРЕЧЕ ЛИДЕРОВ СТРАН «ГРУППЫ
ДВАДЦАТИ» И ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

12-16 ноября 2014 года, Брисбен

Уважаемые членские организации стран «Группы двадцати»!

15-16 ноября 2014 года в Брисбене (Австралия) состоится встреча лидеров стран «Группы двадцати».
Интернационал общественного обслуживания (PSI) в этом году пристально следит за «Группой
двадцати», в частности за проектом ОЭСР от ее имени по обеспечению уплаты многонациональными
корпорациями справедливой доли налогов под названием: «Уменьшение налоговой базы и
перемещение прибылей» (УНБПП). Кроме того, PSI следит за деятельностью «Группы двадцати»,
связанной с инвестициями в инфраструктуру, рабочими местами и жесткой экономией. PSI приводит
доводы в пользу реформирования налоговой системы для финансирования качественного
общественного обслуживания и общественной инфраструктуры с целью сокращения неравенства и
содействия экономическому росту.

Встрече лидеров стран «Группы двадцати» будет предшествовать ряд мероприятий профсоюзов и
организаций гражданского общества.

Утром 13 ноября PSI примет участие в форуме членских организаций под названием: «Приватизация,
единая система здравоохранения и налоговая справедливость», на котором будет проведена
презентация исследования, доказывающего доступность и эффективность общественного
здравоохранения. Мероприятие пройдет в штаб-квартире Профсоюза медсестер Квинсленда по
адресу: Виктория Стрит, 106, Уэст Энд, Брисбен.

Форум состоится при содействии членской организации PSI – Ассоциацией медсестер и акушерок
Южного Уэльса (АМАЮУ) – и других членских организаций из Австралии и других стран.
Первоочередное внимание форума будет уделено альтернативам свободной торговли, приватизации,
жесткой экономии и справедливым налоговым мерам в странах «Группы двадцати», реализации
проекта УНБПП ОЭСР, налогу на финансовые операции, который, при условии наличия
политической воли, может обеспечить финансирование от растущих прибылей многонациональных
компаний, необходимое для удовлетворения потребностей общественного здравоохранения.



Кроме того, АМАЮУ проведет двухнедельный автобусный пробег из Сиднея в Брисбен с целью
привлечения внимания к вопросам налоговой справедливости в финансировании всеобщего
качественного здравоохранения. Каждый день участники пробега будут останавливаться в
региональных больницах, а 12 ноября прибудут в Голд-Кост.

13-14 ноября PSI примет участие во встрече «Трудовой двадцатки», цель которой – отстаивание
профсоюзных интересов в общественном секторе. Координацию мероприятий «Трудовой двадцатки»
будут осуществлять Австралийский совет профсоюзов (АСП) и Международная конфедерация
профсоюзов (МКП), а регистрацию – национальные профцентры. Если вы желаете принять участие в
мероприятиях, свяжитесь с вашим национальным профцентром. С более подробной информацией
можно ознакомиться здесь: http://www.ituc-csi.org/l20.

В преддверии саммита организации гражданского общества также проведут ряд мероприятий, многие
из которых представляют интерес для PSI и его членских организаций. Мероприятие «Группы
двадцати» «Сближение людей» будет проводиться 8-16 ноября, а 12-14 ноября – мероприятие под
названием «Концепция иного мира». PSI и его членские организации примут участие в большинстве
запланированных мероприятий. С более подробной информацией о мероприятиях можно
ознакомиться здесь:

http://briscan.net.au/peoples-convergence/peoples-summit/

http://briscan.net.au/peoples-convergence/

С общей информацией о встрече лидеров, предоставленной правительством Австралии, можно
ознакомиться здесь: https://www.g20.org/.

Координацией участия PSI в мероприятиях занимается директор подразделения по вопросам
политики и управления Даниэль Бертосса. Если вы являетесь членской организацией PSI и
собираетесь принять участие во встрече лидеров «Группы двадцати» или в параллельных
мероприятиях, сообщите об этом вашему региональному секретарю и Даниэлю Бертоссе по адресу:
daniel.bertossa@world-psi.org.

Более подробная информация о мероприятиях PSI и его членских организаций, а также о других
мероприятиях будут предоставлена по мере ее появления.

Солидарна с вами,

Роза Паванелли


