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1. 23 июня 2016 г. народ Соединенного Королевства голосов принял решение 

выйти из состава Европейского союза (ЕС). Это решение имеет последствия 

для трудящихся, их семей и сообществ в Великобритании, ЕС и Европе в 

целом. ЕФПОО призывала Великобританию остаться в составе ЕС. Их 

используют националисты и корпорации, чтобы столкнуть нас друг с другом. Мы 

верим, что вместе мы сильнее и успешнее в защите и продвижении наших 

интересов. Тем не менее мы принимаем результаты референдума. ЕФПОО 

поддерживает всех европейских трудящихся: мы не хотим, чтобы за решение 

Великобритании о выходе из ЕС платили трудящиеся – где бы они ни жили.  
 

2. ЕФПОО решительно осуждает нападения на почве расизма и ксенофобии, 

произошедшие в Великобритании после референдума. Мы выражаем свою 

солидарность с теми, кто сталкивается с подобными проявлениями ненависти и 

насилия, поскольку мы работаем в тех же предприятиях и живем в тех же 

сообществах. Мы поддерживаем требование, обращенное к правительству 

Соединенного Королевства, гарантировать, что у граждан стран ЕС останется 

право пребывать в Великобритании, а у британских подданных останется право 

пребывать в ЕС. Это требование должно стать частью любого проекта 

торгового соглашения между Великобританией и ЕС. 
  

3. Будучи представителями профсоюзов в сфере общественного обслуживания, 

мы хорошо осведомлены о проблемах, стоящих сегодня перед Европой. В 

политике ЕС отсутствует твердое социальное измерение и предложения 

социальных действий, направленных на улучшение условий жизни и труда. 

Первым шагом должен стать отказ от политики жесткой экономии и смена курса. 

Европейское профсоюзное движение сформулировало эти предложения в 

документе «Новые пути к росту». ЕФПОО намерено и дальше работать 

совместно с ЕКП для созидания более справедливого общества, основанного 

на принципе равенства, для инвестирования в качество рабочих мест и 

качество общественного обслуживание, а также в создание условий для 

трудоустройства молодежи. Таким должен быть ответ Европы на вызовы 

сегодняшнего и завтрашнего дня 
 

4. Правительство Соединенного Королевства сделало несколько заявлений 

относительно «Брекзита». Оно заявило, что запустит механизм, изложенный в 

статье 50 Договора о Европейском союзе, не позднее марта 2017 г. Оно 

предложит «Закон о великой отмене», который предоставит стране в будущем 

возможность тщательно рассмотреть, дополнить, усовершенствовать или 

отменить действие любого закона ЕС на своей территории. Вместе с нашими 

коллегами в Великобритании мы приложим все усилия, чтобы добиться того, 

чтобы «Брекзит» не привел к ухудшению положения трудящихся. Поэтому 

любое будущее соглашение между Великобританией и ЕС должно включать 

обязательство и механизм обеспечения того, чтобы положение наемных 

работников в Великобритании не оказалось хуже ситуации в ЕС.  
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5. Совместно с ЕКП мы предложили дополнить Договор о Европейском союзе 

Протоколом о социальном прогрессе. В нем говорится о том, что 

основополагающие права трудящихся обладают приоритетом по сравнению со 

свободным движением товаров, услуг и капитала. Мандат как ЕС, так и 

правительства Великобритании для переговоров по торговому соглашению 

между ЕС и Великобританией должен включать обязательства по защите прав 

трудящихся и соблюдению Хартии ЕС об основных правах и Европейской 

социальной хартии Совета Европы. 
 

6. Особенное беспокойство вызывает положение трудящихся в Ирландии. 

Большинство жителей Северной Ирландии проголосовало за то, чтобы 

Великобритания осталась в составе ЕС. ЕФПОО ожидает, что будут 

предприняты меры по недопущению негативных последствий для экономик 

Северной Ирландии и Республики Ирландия. Необходимо, чтобы в Соглашении 

между ЕС и Соединенным Королевством были предусмотрены механизмы по 

закреплению договоренностей, достигнутых со времени Белфастского 

соглашения, включая открытие границы, а также по поддержанию 

продолжающегося процесса мирного урегулирования. 
 

7. По всей видимости, переговоры начнутся весной/летом 2017 г. Со стороны ЕС в 

число переговорщиков входят: от Европейского совета – Дидье Сеувс, бывший 

руководитель администрации председателя Европейского совета Хермана Ван 

Ромпея; от Еврокомиссии – бывший комиссар Мишель Барнье; от Европейского 

парламента – бывший премьер-министр Бельгии и лидер либеральной партии 

Ги Верхофстадт. Окончательный текст соглашения должен быть утвержден 

Европейским парламентом. ЕФПОО будет работать с британскими 

профсоюзами, чтобы обеспечить отражение и закрепление в Соглашении 

интересов трудящихся как в Великобритании, так и в ЕС. И гарантий этого 

необходимо добиваться заранее. Мы будем организовывать встречи и 

обсуждения с участием переговорщиков. В рамках ЕКП ЕФПОО будет активно 

участвовать в продвижении и защите интересов всех трудящихся. Фактически 

ЕФПОО стремится к тому, чтобы эти права и интересы находится в центре 

внимания при переговорах. Мандаты ЕС и Великобритании на переговорах 

должны быть публичными, а сами переговоры должны происходить в условиях 

транспарентности. 
 

8. ЕФПОО поддерживает требования британских профсоюзов, согласно которым в 

переговорах не может участвовать лишь Консервативная партия 

Великобритании. В переговорах должны участвовать представители различных 

партий. Кроме того, на переговорах должны быть представлены правительства 

автономных частей Соединенного Королевства: Шотландии, Уэльса и Северной 

Ирландии, а также представители профсоюзного движения. 
 

9. ЕФПОО также представляет профсоюз USF, объединяющий чиновников и 

работников органов ЕС. Пока Великобритания остается членом ЕС, положение 

этих работников не меняется. Однако британские подданные, работающие в 

органах ЕС, беспокоятся о своем будущем. Пенсии для вышедших на пенсию 

чиновников ЕС с британским гражданством могут оказаться без финансового 

обеспечения, когда Великобритания перестанет пополнять бюджет ЕС. 

Чиновники ЕС из Великобритании и других стран, которые вышли на пенсию в 
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Великобритании, могут столкнуться с необходимостью двойного 

налогообложения их пенсии. Такое развитие событий является неприемлемым. 

Соглашение между ЕС и Великобританией должно гарантировать финансовое 

участие Великобритании в пенсионном обеспечении этих вышедших на пенсию 

чиновников. Выход Соединенного Королевства из ЕС отразится на 

финансировании органов ЕС, одним из возможных последствий является 

реструктуризация. ЕФПОО совместно с USF будут поддерживать британских 

работников органов ЕС. 
 

Бывший параграф 10 удален 

 
 

10. ЕФПОО требует:  
 

a. Ясного мандата. Для секретных договоренностей нет места. Налицо 

необходимость демократического контроля как в ЕС, так и в Великобритании 

по содержанию мандата и процессу переговоров. Это подразумевает 

организацию процесса информирования и консультаций во время 

переговоров и полноценное включение профсоюзов в процесс переговоров;  

b. Анализа последствий окончательного Соглашения с акцентом на вопросы: 

i. занятости; 

ii. оплаты труда, условий труда, охраны труда и производственной 

безопасности; 

iii. равноправия полов;  

iv. равномерности распределения доходов; 

v. прав трудящихся; 

vi. влияния на сферу общественного обслуживания;  

c. Дополнения этого анализа полноценной проверкой окончательного текста 

Соглашения с точки зрения гендерного равноправия; 

d. Отсутствия негативных последствий для финансирования и качества 

общественного обслуживания. Соглашение должно стать возможностью 

добиться соблюдения обещаний как ЕС, так и Великобритании по 

предоставлению доступа к здравоохранению и иным общественно значимым 

услугам всем гражданам; 

e. Невключения общественного обслуживания в сферу действия соглашения. 

«Положительного» подхода к составлению списка услуг (вместо 

«отрицательного списка») без т. н. оговорок об отмене и превышении 

максимума месячной нагрузки;   

f. Отсутствия специальной защиты инвесторов посредством механизмов ISDS 

(Урегулирование споров между инвесторами и государством) или ICS 

(Система инвестиционного арбитража), поскольку и в ЕС, и в 

Великобритании уже действует развитое законодательство, гарантирующее 

защиту инвесторов; 

g. Закрепления свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 

как краеугольного камня Единого рынка ЕС. Доступ к Единому рынку не 

может быть предоставлен, если право работников из стран ЕС быть 

нанятыми в Великобритании и наоборот не будет гарантировано или будет 

ограничено такими механизмами контроля, как разрешение на работу или 

оценка недостатка специалистов в данной области. Равная оплата за 
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одинаковый труд независимо от национальности работника должна быть 

основным принципом при обеспечении свободного движения рабочей силы;  

h. Включения в Соглашения механизма, обеспечивающего дальнейшее 

развитие британского трудового законодательства и законодательства в 

области прав потребителей и защиты окружающей среды после выхода 

Великобритании из ЕС в согласованности с законодательством ЕС, в т. ч. с 

прецедентной практикой Европейского суда; 

i. Выстраивания сотрудничества по национальному законодательству не на 

основе принципов т. н. «усовершенствования законодательства»; 

j. Представления окончательной редакции Соглашения на утверждение 

Европейскому и Британскому парламентам.  
 

11. ЕФПОО подтверждает свое стремление к достижению более высокого уровня 

равенства и норм труда, достойной оплаты труда, а также условий жизни и 

труда для трудящихся в Европе. Трудящиеся в Европе достойны повышения 

уровня заработной платы. Должно соблюдаться право на ведение переговоров. 

Мы ожидаем, что международные корпорации начнут соблюдать права на 

информацию и консультации, предоставляемых работникам в ЕС, и 

гарантируют данные права своим работникам в Соединенном Королевстве в 

рамках Европейских рабочих советов.  
 

12. ЕФПОО продолжит сотрудничество с ЕКП, общественными движениями и 

другими заинтересованными сторонами по созиданию более демократичной 

Европы – другой Европы, в которой реализовались бы стремления и надежды 

трудящихся континента. Мы стремимся к такой Европе и такому Европейскому 

союзу, где уважаются и сохраняются мир и сотрудничество, устойчивое 

развитие каждой страны, а также права человека и права трудящихся. В 

настоящее время, когда европейское сотрудничество и интеграция оказались 

под угрозой, мы обязуемся работать еще более сплоченно, чтобы бороться с 

социальным демпингом и строить Социальную Европу. 


