
 

 

 
 
 
 

Общий циркуляр ЕФПОО №7 (2014) 
Всем членским организациям ЕФПОО  
Членам Исполнительного комитета ЕФПОО 

 

Ref. JWG/cb 
 
Брюссель, 5 июня 2014 
 

Конгресс ЕФПОО 2014 года – Дальнейшие действия 
(письмо находится в переводе) 

 
Дорогие коллеги, 
 
9-й Конгресс ЕФПОО прошел с большим успехом!  
От имени Аннели и от себя лично: огромное вам спасибо за отличный Конгресс и 
за вашу поддержку.  Мы с нетерпением предвкушаем предстоящую нам с вами и 
с вашими коллегами работу по выполнению решений Конгресса, добиваясь, 
чтобы ЕФПОО и впредь оставался сильной Федерацией, защищающей и 
продвигающей интересы работников общественного обслуживания в Европе.  
 
Итоги выборов в Европейский парламент, которые говорят о подъеме крайне 
правых сил в Европе, вызывают у нас большую тревогу. ЕФПОО говорит «нет» 
расизму, ксенофобии и другим формам дискриминации. Итоги выборов получат 
оценку на следующем заседании Исполнительного комитета ЕФПОО. Часть 
ответа будет состоять в том, что Европейский Совет, Еврокомиссия и 
Европарламент должны сменить политику жесткой экономии, заняться 
проблемой безработицы и содействовать созданию рабочих мест, чтобы 
Европейский Союз мог доказать людям, что он им нужен.  
 
Большую подборку фотографий с Конгресса вы найдете по адресу: 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/  
Вы также можете просмотреть видеоматериалы и индивидуальные интервью: 
https://www.youtube.com/user/EPSUFSESP/videos  
 
Конгресс принял ряд экстренных резолюций и заявлений (их можно найти на 
странице www.epsu.org/r/630) :  

 По ситуации в Украине, которое было разослано органам власти 
соответствующих стран и организаций (Украины, России, ОБСЕ, ООН, ЕС, 
США). Ответ Высокого представителя ЕС мы переслали украинским 
профсоюзам. 

 По предложению консервативного правительства Испании изменить 
национальный закон об абортах. ЕФПОО обратилась к Премьер-министру 
и министру юстиции с просьбой отозвать данный законопроект. 

 Обращение с выражением сочувствия и солидарности к профсоюзам и 
жителям Балканских стран, пострадавших от недавнего наводнения. На 
Конгрессе прозвучал призыв оказать помощь профсоюзам и жителям Боснии-
Герцеговины, Хорватии и Сербии (см. также: www.epsu.org/a/10507) 

 
Конгресс поблагодарил Каролу Фишбах-Питтель и Анн-Мари Перре за их работу 
на постах Генерального Секретаря и Президента ЕФПОО. Он избрал новую 
команду руководителей: 

https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/
https://www.youtube.com/user/EPSUFSESP/videos
http://www.epsu.org/r/630
http://www.epsu.org/a/10507
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Президент: Аннели Нордстрём 
Генеральный Секретарь: Ян Виллем Гудриан 
а также двух Внутренних Аудиторов: Мартину Уголини, профсоюз CGSP-Admi, 
Бельгия; и Катерину Блан, профсоюз CFDT-Interco, Франция. 
 
Исполнительный комитет на заседании, состоявшемся сразу же после 
завершения Конгресса, избрал четырех вице-президентов.  

 Дэйва Прентиса, профсоюз Unison, Великобритания;  

 Изольду Кункель-Вебер, профсоюз Ver.di, Германия;  

 Михаила Кузьменко, Прфосоюз работников здравоохранения, Россия; и  

 Франсуазу Жень, профсоюз CGT-Sante-Action Sociale, Франция.  
Исполнительный комитет утвердил Дэйва Прентиса в качестве старшего вице-
президента.  
 
Исполнительный комитет назначил Пенни Кларк Заместителем Генерального 
Секретаря.  
 
Конгресс принял резолюции, которые будут направлять работу и определять 
позицию ЕФПОО в последующие 5 лет, а также ряд поправок к Уставу. 
Секретариат работает над тем, чтобы как можно быстрее сделать эти документы 
доступными для вас по адресу www.epsu.org/r/630. Постоянные комитеты, 
Комитет по работе с женщинами и гендерному равенству и Исполнительный 
комитет обсудят план работы и ресурсы, необходимые для реализации решений 
Конгресса. 
 
Я с нетерпением жду возможности поговорить со многими из вас в предстоящие 
месяцы и буду счастлив работать вместе с вами над изменением курса, которым 
следует Европа.  
 
Солидарный с Вами, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ян Виллем Гудриан, 
Генеральный Секретарь ЕФПОО 
 
 

http://www.epsu.org/r/630

