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Европейская неделя действий в области здравоохранения 

 
Уважаемые коллеги, 
 
 
ЕФПОО призывает провести неделю действий с 26 по 30 октября по вопросам 
здравоохранения и социального обеспечения. Многие профсоюзы присоединятся. 
 
Кульминацией станет День действий 29 октября. Мы просим вашей помощи в поддержке 
работников здравоохранения и социального обслуживания. 
 
Пожалуйста, выясните, каким образом это можно сделать. 
Решение о проведении Недели действий было принято Постоянным Комитетом ЕФПОО по 
здравоохранению и социальным услугам. Многие профсоюзы уже организовали акции и 
мероприятия. 29 октября также является глобальным днем действий, поддерживаемым 
глобальными федерациями профсоюзов, включая ИОО и МКП. 
Основные требования можно найти  здесь.   
 
Борьба за здравоохранение и социальное обслуживание за пределами пандемии. Это 
означает: 

• Более высокая оплата труда и лучшие условия 
• Безопасное укомплектование штатов 
• Акцент на качественном уходе 

 
Мы отвергаем такие меры жесткой экономии, как сокращение программы EU4Health с 9,4 млрд 
до 1,7 млрд. Мы требуем государственного финансирования наших систем здравоохранения и 
социального обеспечения после долгих лет жесткой экономии. Эта борьба символична для всех 
работников государственных служб, которые находятся под одинаковым давлением и 
напряжением. 
 
С ростом числа инфекций по всей Европе и все большим количеством пациентов с COVID19 в 
больницах и интенсивной терапии медицинский персонал ищет вашей солидарности. Многие из 
них изнурены долгими рабочими часами, работая под напряжением в течение очень долгих 
периодов времени. Ваше участие послужит им сигналом солидарности и убедительным 
сигналом правительствам и другим сторонам о том, что нам необходимо изменить курс. Чтобы 
узнать больше, пожалуйста, ознакомьтесь с призывом к действию, согласованным постоянным 
комитетом ЕФПОО по здравоохранению и социальному обслуживанию 8 октября. Этот 
документ был переведен на многие языки. Пожалуйста, используйте его в своих социальных 
сетях. https://epsu.org/article/european-health-action-week  
 
Что вы можете сделать 
Пандемия и всплеск заболеваемости, наблюдаемые во многих странах, затрудняют 
мобилизацию. Поэтому давайте дадим этим требованиям большое присутствие в социальных 
сетях. Пожалуйста, распространяйте материалы среди своих подписчиков и просите 
использовать их в социальных сетях. 
 
 
  

https://epsu.org/article/european-health-action-week
https://epsu.org/sites/default/files/article/files/Appeal%20action%20week_HSS%20-%20FINAL%20-%20EN.pdf
https://epsu.org/article/european-health-action-week


EPSU General Circular GC N° 23 (2020) – page 2 

 

 
 
Пожалуйста, найдите логотипы и изображения для социальных сетей и действий  на сайте 
ЕФПОО 
Пожалуйста, сделайте снимок с логотипом ЕФПОО для акции солидарности и отправьте его по 
адресу: Пабло Санчес 0032 474 626633 (Whatsapp/Telegram) или cboeckx@epsu.org  не позднее 
9 часов утра вторника 27 октября. 
 
Пожалуйста, разместите фотографию в своих социальных сетях. Пожалуйста, используйте 
следующие хэштеги: 
#jointhefightback 
#ourhealthisnotforsale 
#EU4health4all 
 
Мы просим Вас отметить председателя Комитета Европейского парламента по окружающей 
среде, общественному здравоохранению и бюджетного комитета (занимающегося 
финансированием программы Eu4Health), а также президента Европейского Совета Шарля 
Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

• Комитет здравоохранения (ENVI) Паскаль Канфин @pcanfin 
• Тег ведущего переговорщика бюджетного комитета на Facebook 
https://www.facebook.com/cristi.busoi  
• Шарль Мишель, @CharlesMichel 
• * Урсула фон дер Ляйен @vonderleyen 

 
 
Во вторник 27-го октября в 10 утра в Брюсселе состоится пресс-конференция. Мы просим Вас 
поделиться прямой трансляцией на ваших страницах на Facebook. Если вы в состоянии 
сделать это, дайте нам знать, и мы создадим группу Whatsapp и Telegram, чтобы поделиться 
ссылкой, как только она выйдет в эфир. Пожалуйста, отправьте сообщение 
(sms/Whatsapp/Telegram) Пабло Санчесу 0032 474 626633 до 9 утра вторника (27 октября) 
Вы также можете следить за страницей ЕФПОО на Facebook: 
https://www.facebook.com/EPSUnions/  
 
В четверг 29-го в полдень в Брюсселе состоится символическая акция. Мы будем 
транслировать это действие через Facebook, пожалуйста, помогите нам ее транслировать. 
 
Наш аккаунт в Instagram https://www.instagram.com/epsunions/  будет транслировать фотографии  
акции и короткие видеоролики в поддержку мобилизации. Пожалуйста, поделитесь и свяжитесь 
с нами по sms/Whatsapp/Telegram, чтобы поделиться изображениями. 
 
Если для мобилизации на вашем языке используется другой хэштег, просто пометьте нас 
#EU4health4all. 
 
Спасибо Вам за Вашу поддержку и за вашу солидарность. 
 
 

 
Ян Виллем Гаудриаан 
Генеральный секретарь ЕФПОО 
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