
1

КОНГРЕСС ЕФПОО 2019 

Изменение 
климата

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

В преддверии следующего Конгресса, который состоится в 
июне 2019, ЕФПОО готовит серию информационных записок, 
посвященных ряду основных направлений ее работы. В каждой 
информационной справке будет представлен общий обзор по-
следних мероприятий ЕФПОО и освещены события и вызовы, 
с которыми организации предстоит столкнуться в ближайших 
нескольких лет.
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Изменение климата, представляющее наибольшую угрозу современному и 
будущему поколениям, бросает серьезные вызовы как самой системе обще-
ственного обслуживания, так и трудящимся данной сферы. В последние годы 
мы стали свидетелями экстремальных погодных явлений, наводнений и лесных 
пожаров, приводящих в частности к гибели людей, а также к масштабным по-
вреждениям и разрушению зданий и объектов инфраструктуры. Наши сотруд-
ники во многих службах принимали участие в немедленном и долгосрочном 
реагировании — в аварийно-спасательных службах, энергетике и водоснабже-
нии, местных и региональных органах власти. 

Для решения проблемы изменения климата необходимы срочные меры, к чему 
призывают сотни тысяч молодых людей, которые выходят на улицы по всей Ев-
ропе. ЕФПОО прилагает максимальные усилия, чтобы повлиять на политику в 
этой области, как на мировом, так и на европейском уровнях, направленную на 
декарбонизацию экономики, и отмечает, что стремление к максимизации и ро-
сту прибыли любой ценой является одним из ключевых факторов, влияющих на 
изменения климата. В то же время приоритетной задачей является формирова-
ние устойчивого общества, в котором каждому найдется место, благодаря стра-
тегии справедливого перехода. Нам необходимо сократить выбросы углекисло-
го газа, инвестировать в возобновляемые источники энергии, оказать помощь 
развивающимся странам и удовлетворить потребности в области занятости и 
профессиональной подготовки непосредственно затронутых этой проблемой 
работников. 

ЕФПОО будет и впредь стремиться активно влиять на политику европейских 
стран, особенно крупных потребителей и экспортеров электроэнергии, таких 
как Россия, и Европейского союза с целью максимальной эффективности такой 
политики в смягчении последствий изменений климата и адаптации к этим из-
менениям. 

Ян Виллем Гудриан
Генеральный секретарь ЕФПОО
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Основные предпринятые меры: 

a присоединение к лобби профсоюзов на Парижской конференции по измене-
нию климата в 2015 году и последующих КС с целью обеспечения справедли-
вого перехода;  

a работа с ЕКП, другими профсоюзами и гражданским обществом в целях ока-
зания влияния на политику Европейского союза в области энергетики и цир-
кулярной экономики для обеспечения значительных климатических мер и 
строгой социальной направленности;  

a ведение переговоров с работодателями и лоббирование в сфере электроэ-
нергетики с целью обеспечения справедливого перехода, который напря-
мую направлен на обучение и создания качественных рабочих мест.  

ЕФПОО сотрудничала с родственной организацией — Интернационалом общественного 
обслуживания, Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП) и Международной конфе-
дерацией профсоюзов (МКП) в преддверии конференции ООН по изменению климата в 
Париже в декабре 2015 года, мобилизовав значительные ресурсы на это мероприятие, в 
частности, организовав «неделю действий» в июне 2015 года. Делегации ИОО и ЕФПОО вели 
активную работу в Париже в процессе подготовки к официальным переговорам. Кампании, 
проводившиеся профсоюзами и гражданским обществом, имели важное значение для обе-
спечения включения в преамбулу окончательного соглашения формулировки: «справедли-
вый переход для трудящихся и создание достой-
ного труда и качественных рабочих мест».

Благодаря такой долгосрочной работе для про-
фсоюзов, ЕФПОО вошла в состав делегации Меж-
дународной конфедерации профсоюзов на КС 24 
в декабре 2018 года в Катовице (Польша). В пер-
вый же день делегация добилась успеха, так как 
большинство правительств утвердили заявление 
о справедливом переходе. 

Ключевые вопросы были также рассмотрены Се-
тью противопожарных служб ЕФПОО, которая в 
2015 году выступила с заявлением, связанным с 
КС 21 и освещающим вопросы адаптации и сниже-
ния риска бедствий.

ЕФПОО также успешно провела переговоры по 
совместному заявлению на КС 21 с Eurelectric, 
работодателем в сфере электроэнергии, подчер-
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https://www.epsu.org/article/global-lobby-week-climate-change-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/incoming-cop21-president-supports-trade-union-demands-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-global-climate-change-agreement-not-end-starting-point-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-global-climate-change-agreement-not-end-starting-point-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-just-transition-cop24
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-firefighters-network-adopts-statement-concrete-steps-fight-climate-change-and-disaster
https://www.epsu.org/article/eurelectricindustriall-europeepsu-joint-position-addressing-measures-mitigate-social-impacts
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кнув, что социальные партнеры должны работать 
вместе для решения проблемы изменения клима-
та и, в частности, его социального влияния и по-
следствий для рынка труда.

Данное сотрудничество с Eurelectric в рамках со-
циального диалога в европейском секторе про-
должается в связи с рядом других достижений 
политики в области изменения климата. В ноябре 
2017 года социальные партнеры согласовали со-
вместную декларацию о справедливом переходе 
на экологически чистую энергию. В ней подчерки-
вается необходимость сосредоточиться на созда-
нии качественных рабочих мест, переподготовке / 
повышении квалификации, вовлечении социаль-
ных партнеров / местных сообществ и конкрет-
ных финансовых инструментах для обеспечения 
справедливого перехода на экологически чистую 
энергию в электроэнергетическом секторе. С тех 
пор были предприняты совместные усилия по за-
щите данной позиции.

В декабре 2018 года представители ЕФПОО, IndustriAll и работодатели встретились с ви-
це-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем для обсуждения вопросов, 
связанные с долгосрочным изменением климата.

ЕФПОО оказывает активное влияние на энергетическую политику Европейского союза, под-
черкивая ее последствия для декарбонизации и изменения климата, например, в связи с 
предложениями по внутренней структуре энергетического рынка в 2016 году. В 2018 году 
она внесла вклад в общественные консультации Европейской комиссии по долгосрочной 
стратегии сокращения выбросов углекислого газа до 2050 года и работала над «Пакетом 
экологически чистых источников энергии» Европейской комиссии, уделяя особое внима-
ние важности достижения к 2050 году нулевых ключевых показателей выбросов углекисло-
го газа при одновременном обеспечении социальной направленности политики в области 
изменения климата. 

В рамках этих усилий по обеспечению справедливого перехода для трудящихся ЕФПОО ак-
тивно выступает за решительные меры по искоренению энергетической бедности, от кото-
рой страдают миллионы европейцев. В 2017 году ЕФПОО совместно с Европейской сетью по 
борьбе с бедностью опубликовала программный документ с требованием реализации пра-
ва на энергию для всех европейцев. Затем ЕФПОО объединила усилия с другими социаль-
ными и экологическими группами для создания коалиции «Право на энергию», основной 
целью которой является обеспечение запрета отключений для малообеспеченных семей, 
ремонт домов для сокращения выбросов и снижения коммунальных платежей за электроэ-
нергию и передача энергии в руки людей.

В 2017 году в рамках подготовки к обзору Европейской комиссией своей стратегии адапта-
ции ЕФПОО поручила Институту общественного обслуживания и адаптации к изменению 
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http://www.epsu.org/article/electricity-european-social-partners-stand-just-energy-transition
https://www.epsu.org/article/european-social-partners-meet-eu-commissioner-sefkovic-over-long-term-climate-change
https://www.epsu.org/article/new-eu-internal-energy-market-design-address-employment-and-energy-poverty
https://www.epsu.org/article/european-decarbonisation-strategy-some-steps-right-direction-market-based-solutions-remain
https://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
https://righttoenergy.wordpress.com/
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
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климата Европейского профсоюза подготовить отчет. Данный факт подчеркивает необходи-
мость принятия срочных мер на национальном уровне для разработки стратегий и планов 
адаптации с четким признанием необходимости увеличения государственных инвестиций 
в местные и региональные органы власти, здравоохранение, службы по чрезвычайным си-
туациям и другие фундаментальные государственные услуги.

Циркулярная экономика, особенно сокращение и переработка отходов, имеет важные по-
следствия для изменения климата и для членов ЕФПОО в секторе переработки отходов. В 
2016 году ЕФПОО выпустила декларацию, излагающую позицию по пакету мер Европейской 
комиссии в области экономики замкнутого цикла, а в начале 2018 года опубликовала отчет 
Центра исследований ИОО «Управление переработкой отходов в Европе — хорошие рабо-
чие места в циркулярной экономике», в котором подчеркивается необходимость действий 
в области занятости, обучения, стандартов охраны здоровья, безопасности и условий труда. 

ЕФПОО сотрудничала со многими другими прогрессивными организациями, чтобы разъяс-
нить необходимость срочного изменения политики в Европе с упором на устойчивость в 
2016 году и на бюджет Европейского союза и альтернативный сценарий на будущее ЕС в 
2017 году. Аналогичным образом в 2017 году она присоединилась к другой крупной коа-
лиции, призвав Европейский центральный банк прекратить финансирование корпораций, 
загрязняющих окружающую среду. ЕФПОО на протяжении нескольких лет принимает уча-
стие в работе сети профсоюзов за энергетическую демократию, которая проводит исследо-
вания и кампании по вопросам изменения климата. Наша совместная деятельность с ЕКП 
имеет важное значение для пропаганды государственных инвестиций в государственные 
энергетические компании и справедливого перехода к смягчению негативных последствий 
политики декарбонизации для работников и местного населения. 

ЕФПОО выступает за ремуниципализацию и государственное владение коммунальными 
предприятиями как наиболее эффективный способ достижения нулевого уровня выбросов 
углекислого газа и обеспечения принятия мер по смягчению последствий изменения кли-
мата. Либерализация в сфере водоснабжения, переработки отходов и в энергетике имела 
лишь негативные последствия для борьбы с изменением климата. ЕФПОО предлагает иную 
модель, основанную на принципах универсальности, доступа, равенства, солидарности, до-
ступности и сотрудничества в сфере общественного обслуживания. 

Основные приоритеты: 

a продолжение лоббистской деятельности в отношении Европейской комис-
сии в области энергетики и циркулярной экономики, а также политики адап-
тации к изменению климата и смягчения его последствий;  

a поддержка действий и кампаний европейских и международных профсою-
зов по обеспечению выполнения Парижского соглашения, выступающего в 
защиту государственных альтернатив;

a продолжение совместной работу с другими профсоюзами и работодателями 
в сфере энергетики для обеспечения справедливого перехода к экономике 
без выбросов углекислого газа. 

https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/new-europe-people-planet-and-prosperity-all
https://www.epsu.org/article/sustainable-europe-citizens-rethinking-eu-budget
https://www.epsu.org/article/epsu-environmental-and-civil-society-demand-ecb-stops-funding-polluting-corporations
https://www.epsu.org/article/regulated-electricity-prices-are-still-needed
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Европейская федерация профсоюзов общественного обслужива-
ния (ЕФПОО) объединяет профсоюзы по всей Европе. Восемь миллио-
нов наших членов являются сотрудниками местных, региональных, наци-
ональных и европейских органов власти, организаций здравоохранения 
и социальных услуг и предприятий в сфере энергетики, утилизации отхо-
дов и водоснабжения.

ЕФПОО прилагает усилия для того, чтобы оказывать влияние на поли-
тику и решения работодателей, правительств и европейских институтов, 
затрагивающие интересы работников сектора общественного обслужи-
вания, их семей и общин. Мы мобилизуем все силы для принятия необхо-
димых мер и проведения реформ и стремимся к формированию новой, 
социально ориентированной Европы.

Укрепление прав трудящихся и улучшение условий труда и уровня за-
работной платы за счет активизации коллективных переговоров и отстаи-
вания права на забастовки остается краеугольным камнем нашей работы.

ЕФПОО является европейским региональным подразделением между-
народной федерации профсоюзов общественного обслуживания ИОО и 
членом Европейской конфедерации профсоюзов.

Благодаря взаимодействию с работодателями из таких секторов, как 
электроснабжение, медицина и здравоохранение, местное и региональ-
ное самоуправление и центральные органы власти, в рамках процесса 
европейского социального диалога ЕФПОО удается договариваться о за-
ключении наиболее выгодных соглашений, которые повышают качество 
жизни работников общественного обслуживания и обеспечивают каче-
ственные услуги для населения.

Женщины представляют большинство наших членов, и гендерное ра-
венство является центральным элементом всей нашей работы. ЕФПОО 
прилагает все меры для обеспечения подлинного равенства — от про-
ведения переговоров с работодателями относительно соблюдения прав 
женщин на рабочем месте до привлечения внимания к возмутительным 
случаям разницы в оплате труда женщин и мужчин.

ЕФПОО ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны со-
стоятельных граждан и транснациональных корпораций, поскольку тако-
го рода практика негативно отражается на состоянии государственных 
финансов. Мы отстаиваем необходимость безоговорочного исключения 
предприятий общественного обслуживания из международных торговых 
соглашений и защищаем права мигрантов — как на рабочих местах, так и 
в рамках услуг, которые оказываются нашими членами.

ЕФПОО обеспечивает платформу, в рамках которой наши члены могут 
регулярно обмениваться передовым опытом в области организационного 
строительства, привлечения новых членов и проведения кампаний.

Мы выступаем за достойное финансирование предприятий обществен-
ного обслуживания, и наши члены знают, что оказываемые ими услуги яв-
ляются для общества не финансовым бременем, а инвестициями в наши 
общины. Мы стремимся донести эту идею до всех и каждого в Европе.
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ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов об-
щественного обслуживания) является крупнейшей 
федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сек-
тора общественного обслуживания из более чем 260 
профсоюзов в сферах энергетики, водных ресурсов и 
переработки отходов, здравоохранения и социального 
обслуживания, в региональных и национальных орга-
нах власти из всех европейских стран, в том числе из 
стран Восточной Европы. ЕФПОО является правомоч-
ной региональной организацией Интернационала об-
щественного обслуживания (ИОО). Более подробную 
информацию о ЕФПОО и деятельности нашей органи-
зации можно найти на сайте www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

