Помоги
остановить
Троянский договор
Власть больших корпораций
Договор даст возможность иностранным
инвесторам подавать на правительства в
суд, если их ожидаемый доход будет
уменьшен законами, которые защищают
наше здоровье, окружающую среду или
демократические права. Даже опасность
того, что новый закон может повлечь
многомиллиардный иск, может привести
к угрозе того, что уменьшатся
возможности правительства по принятию
нужных законов и защите граждан.
Большие корпорации хотят также, чтобы
имелась возможность приватизировать
такие важные отрасли общественных
услуг,
как
здравоохранение
и
водоснабжение,
с
целью
добычи
максимальной прибыли, а не всеобщего
благоденствия.
Такой же торговый договор желают
заключить между ЕС и Канадой (CETA), и
эти переговоры уже в завершающей
стадии. И в этом договоре скрыты те же
угрозы. Если примут CETA, то практически
откроют ворота и фирмам из США.

За торговлю, обеспечивающую
равное и честное развитие!
Эстонское
Зеленое
Движение
поддерживает такую торговую
систему, которая работает на благо
людей и планеты. Мы не должны
допустить такой торговый договор,
который
дает
иностранным
инвесторам
преимущественное
право подавать
иски
против
правительств,
в
специальные
арбитражные
суды.
Договор,
который
снижает
защиту
окружающей
среды,
защиту
потребителя, снижает социальную
защищенность
и
ведет
к
приватизации общественных услуг.
Добавь свой голос к нашим
требованиям, чтобы остановить
переговоры по такому вредному
договору:

www.roheline.ee/StopTTIP
Прочитайте больше:
www.roheline.ee/TTIP
www.facebook.ee/AvalikultTTIPst

Остановитe
троянский
договор

TTIP
Трансатлантическое
торговоинвестиционное
партнерство

В чем проблема?
ЕС и США проводят переговоры с целью
подписания договора о свободной
торговле
(TTIP-Трансатлантическое
торгово-инвестиционное партнерство),
который содержит в себе скрытые
угрозы.
Это
угрожает
нашему
здоровью,
окружающей
среде,
условиям труда, которые отвечали до
сих пор в ЕС высоким стандартам и
которые мы до сих пор могли защищать
и развивать.
Переговоры о договоре происходят за
закрытыми дверями и их практически
не освящают. Большие корпорации
оказывают
на
переговоры
непропорционально большое влияние,
а
гражданские
инициативы
и
сообщества привлекаются минимально.

Если откроем дверь Троянскому
договору, то:
 Увеличится
риск
широкого
использования
опасных
и
наносящих ущерб окружающей
среде технологий, таких как
добыча сланцевого газа и ГМО
 Большие корпорации получат
возможность подавать на наше
правительство в специальный
арбитражный суд, если какойнибудь новый закон, который
защищает окружающую среду
или здоровье граждан, будет
нарушать их интересы
 Осложнится
продвижение
стандартов и законов, которые
помогли бы нам, например,
предотвратить
опасные
изменения
климата
или
обеспечили всем чистую энергию
или чистую и здоровую еду.

Договор «троянской лошади» в первую
очередь защищает интересы бизнеса.

Снижение требований
безопасности
Цель договора-оживить торговлю. Для
этого важно отменить барьеры для
торговли, или пл другому, объеденить
регуляции и стандарты ЕС и США.

А вот стандарты ЕС во многих отраслях
строже, чем стандарты США, потому что
отношение к фактору опасности
кардинально разное. Если в Евросоюзе
следуют принципу предосторожности и
требуют доказательства безопасности
также и в отношении окружающей
среды, этики и требований граждан, то
в США разрешают новые изделия и
технологии намного проще и их
запретить можно только на основании
доказанного риска.
В случае унификации законов, мы не
сможем быть уверены в безопасности
продуктов на нашем столе или защите
окружающей среды. И даже если ЕС
обещает остаться верным своим
принципам, давление со стороны США
очень большое и уже сейчас заметны
признаки уступок. Например, уже
сейчас Европейская Комиссия хочет
продавить разрешение на мытье
куриного мяса в кислоте, что было до
сих пор запрещено.

ТТИП означает риск нашим Демократическим
правам, общественным службам,
безопасности продуктов и окружающей среде.

