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Рекомендации Европейского Парламента по ТТИП: 
прогресс и регресс 

9 июля 2015 г.

Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE) - европейский регион Интернационала
образования, представляющий 11 миллионов учителей и работников образования в Европе,
приветствует прогресс,  достигнутый  в вопросе защиты общественных услуг в рамках
Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства ТТИП, отмечая, что текст доклада Комитета
Европейского Парламента по вопросам международной торговли (INTA), призывающий к  исключению
всех нынешних и будущих общественных услуг, не был изменен. Более того, в рекомендациях
подробно говорится о том,  что необходимо обеспечить «сохранность права национальных и местных
органов власти на введение, принятие,  поддержание  или отмену любых мер в отношении  заказа,
организации, финансирования и  предоставления общественных услуг,..., это исключение должно
применяться во всех случаях,  независимо от того,  финансируются и / или предоставляются
данные услуги за счет государственных или частных средств». В ходе вчерашнего голосования,
посредством общей клаузулы была внесена поправка с целью защиты всех образовательных услуг,
финансируемых государством в любой форме.

Martin Rømer, Европейский директор ETUCE заявил: «Рекомендации Европейского Парламента по
ТТИП ясно указывают на тот факт, что Европейский Парламент желает защитить, в рамках
ТТИП, общественные услуги, в том числе и сектор образования. В связи с тем, что переговорщики
по ТТИП встретятся на следующей неделе в Брюсселе для 10-ого раунда переговоров, Европейской
Комиссии следует серьезно принять во внимание данное требование».

8 июля 2015., Рекомендации Европейского Парламента по ТТИП были приняты 436 голосами против 241,
при 32 воздержавшихся. Тем не менее, в данных рекомендациях также наблюдается регресс.
Неоднозначная  поправка, касающаяся спорного  механизма урегулирования споров между
инвесторами и государством (ISDS), также была внесена. 

Относительно этого Martin Rømer, Европейский директор ETUCE, добавил: «К сожалению, сегодня
Европейский Парламент проголосовал в пользу  реформированного  положения о механизме
урегулирования споров между инвесторами и государством (ISDS), имеющем множество
недостатков. Механизм, обеспечивающий  международные правовые привилегии, но не наделяющий
ими граждан. ETUCE будет продолжать борьбу с любого рода положениями, касающимися механизма
ISDS как в рамках ТТИП, так и в других торговых соглашениях».

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
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