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16 июля 2018 года. 10-11 июля Еврокомиссия провела 

двухдневное консультативное совещание заинтересованных сторон 

в Брюсселе в рамках подготовки к разработке долгосрочной 

стратегии ЕС по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 

году в соответствии с Парижским соглашением. В мероприятии 

принял участие широкий круг высокопоставленных докладчиков от 

бизнеса, профсоюзов, промышленности, исследователей и 

гражданского общества. Цель состояла в том, чтобы предоставить 

возможность для обсуждения на этой неделе в преддверии 

консультаций с ЕС в отношении долгосрочной стратегии 

сокращения выбросов углерода к 2050 году. Консультации будут 

проводиться в течение 12 недель параллельно со сбором 

материалов от граждан и заинтересованных сторон и 

информированием о проекте стратегии, который ЕС опубликует в 



ноябре 2018 года. Затем проект станет предметом дальнейших 

обсуждений в 2019 году до включения в Рамочную конвенцию 

ООН об изменении климата (РКИК ООН) в 2020 году, как того 

требует Парижское соглашение.  

Комиссар Каньете подчеркнул «необходимость поощрять 

инклюзивный подход к обеспечению того, чтобы граждане 

находились в центре низкоуглеродного перехода», «изменяющего 

характер труда и виды доступных рабочих мест», что создает 

проблемы для регионов/секторов, которые должны быть 

идентифицированы и решены так, чтобы «ни один регион не 

остался позади». Вице-президент ЕС по Энергетическому союзу 

Марош Шефцович заявил, что переход «будет устойчивым только в 

том случае, если он приведет к честному и справедливому 

обществу», подчеркнув, что для этого требуется «сильное 

социальное измерение», в том числе «постоянное обучение людей с 

избыточным опытом, а также борьба с энергетической бедностью». 

Советник по вопросам политики Европейской конфедерации 

профсоюзов (ЕКП) Бенджамин Денис заявил, что «ЕКП будет 

бороться, чтобы сделать низкоуглеродную экономику социально 

инклюзивной и справедливой». Он подчеркнул, что профсоюзы 

выступают за чистые нулевые выбросы к 2050 году путем 

реализации стратегии справедливого перехода. Бенджамин Денис 

также сказал, что такая стратегия требует четкой оценки 

воздействия конкретных секторов на рынок труда и должна решать 

выявленные проблемы посредством социального диалога, 

координации между климатическими и трудовыми программами. 

Он добавил, что сильная социальная программа для тех, кто 

пострадал в результате перехода и энергетической бедности, 

должна обеспечить, чтобы никто не остался позади.  

Европейская федерация профсоюзов общественного 

обслуживания (ЕФПОО) приветствует стремление Еврокомиссии 

учитывать социальный аспект в процессе реализации политики 

декарбонизации. Тем не менее, слов недостаточно – потребуются 

конкретные меры. Справедливый переход подразумевает солидные 

государственные инвестиции, сильную государственную политику 

и нормативную базу. Кроме того, справедливый переход 

действительно затрагивает неотложную проблему энергетической 

бедности, которую ЕФПОО решает в рамках коалиции «Право на 

энергию». Для ЕФПОО единственной приемлемой долгосрочной 



стратегией является честный, всеобъемлющий и справедливый 

переход, который не оставит никого позади, в том числе многих 

страдающих от энергетической бедности. 

 

  


