
50.000 workers say: We need a change, we 

need a new path for Europe 

50 000 трудящихся выступают за новый 

европейский путь 

  

(7 April 2014) Выражаем солидарность с участниками 

Евродемонстрации со всего Евросоюза, которые в пятницу 4 апреля 

в Брюсселе требовали прекращения жесткой экономии и отказа от 

мероприятий способствующих повышению неравенства, росту 

бедности и безработицы. Демонстрацию возглавила большая 

группа рабочей молодежи, поскольку именно молодежь сейчас 

сталкивается с высокой безработицей, незащищенным трудом и 

низкой оплатой труда и пенсиями. 

Европейские федерации профсоюзов борются за улучшение 

перспектив будущего молодых людей.  

Колонна Европейской федерации профсоюзов общественного 

обслуживания приняла участие в шествии за качественное 

общественное обслуживание, социальную справедливость, 

занятость для всех и против жесткой экономии. Представители 

нескольких членских организаций ЕФПОО и большая группа 

членов CGSP из Льежа и Люксембурга помогли с транспортом. 

Молодежь из Kommunal помогала нести наш баннер. Секретариат 

ЕФПОО благодарит все членские организации, приславшие своих 

делегатов на демонстрацию. В борьбе за «Новый европейский 

путь» Европейская конфедерация профсоюзов обращает особое 

внимание на необходимости инвестиций ЕС в создание новых 

рабочих мест, инфраструктуру, исследования и развитие ради 

восстановления роста европейской экономики, усиления положения 

с правами трудящихся и решения экологических проблем.  

Более детальная информация о кампании ЕКП доступна на 

сайте www.etuc.org/. И в twitter по хештегу #newpath4Europe. 

(7 April 2014) We were with many and from all over Europe in the Euro-demonstration to 

demand an end to austerity and a change of direction away from policies that create inequality, 

http://www.etuc.org/


poverty and unemployment Friday 4 April. The demo was headed by a large group of young 

workers. Young people are faced with very high unemployment, precarious jobs, worse pensions 

and pay. 

The European trade union federations are campaigning to improve the prospects for young 

people for the future. 

The EPSU group marched for quality public services, social justice, jobs for all, and against 

austerity. Trade unionists from several affiliates participated and including a large group of 

CGSP colleagues from Liege and Luxembourg who provided logistical support. A group of 

young workers of Kommunal helped carrying our banner. EPSU Secretariat thanks all the 

affiliates for sending delegates to the demo as well as the many unions which circulated pictures, 

press releases and other material in support of the demo. The ETUC called for the demonstration 

to underline the trade union movement’s demands for Another Europe, 4 April 2014, Brussels. 

Campaigning under the heading a New Path For Europe ETUC is stressing that the European 

Union needs to invest in jobs, in infra-structure, in research and development to get the European 

economy growing again, and in a sustainable manner that strengthens workers’ rights and 

respects the environment. 

For more information on the ETUC campaign: www.etuc.org/. And see also on twitter 

#newpath4Europe. 
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