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На пути к 9-му Конгрессу ЕФПОО в мае 2014 года 
 
Уважаемые коллеги! 
 
В то время как мы занимаемся подготовкой этого письма, посвященного 
подведению итогов 2013 года, внимание общественности обращено на 
продолжающиеся акции протеста в Киеве (Украина). Мы призываем власти 
воздержаться от применения насилия со стороны полиции или иных проявлений 
насилия в отношении мирных демонстрантов, среди которых много студентов и 
рабочих. 
Мы поддерживаем призыв украинских профсоюзов к проведению национального 
круглого стола, в котором могут принять участие все заинтересованные стороны 
в обществе, в том числе профсоюзы. Мы будем работать с нашими членскими 
организациями в Украине в целях оказания им содействия в понимании 
возможных последствий более тесных связей с Европейским союзом, роли 
профсоюзов в таких процессах. Если украинские власти решат подписать 
Всестороннее соглашение о свободной торговле с ЕС, мы рассчитываем на то, 
что институты ЕС окажут помощь стране, в том числе финансовую, в целях 
развития ее общественных услуг и промышленной базы.  
www.epsu.org/a/10054 По последним сообщениям, Европейская комиссия 
приостановила переговоры с украинским правительством.  
 
Сменим тему: более ста представителей членских организаций ЕФПОО 
соберутся на этой неделе в рамках Ежегодной конференции по коллективным 
переговорам, чтобы обсудить влияние и воздействие процесса экономического 
управления на оплату труда и коллективные переговоры в государственном 
секторе. Будет проведен ряд семинаров для рассмотрения, к примеру, 
положения в сфере занятости и подготовки молодежи, оплаты труда в сфере 
социальных услуг, гендерных различий в оплате труда, рабочего времени, 
производительности труда и децентрализации коллективных переговоров. С 
дополнительной информацией об этом крупном мероприятии можно 
ознакомиться на сайте www.epsu.org/a/9130 
 
В секретариате ЕФПОО полным ходом идет работа по подготовке к следующему 
Конгрессу ЕФПОО, который по приглашению наших французских членских 
организаций пройдет 20-23 мая в прекрасном и полном жизни городе Тулуза. 
Наши французские коллеги прилагают все возможные усилия к тому, чтобы 
приветствовать делегатов с европейского континента в своей стране. С 
информацией об этом мероприятии можно ознакомиться на сайте 
/www.epsu.org/r/630 
 

http://www.epsu.org/a/10054
http://www.epsu.org/a/9130
http://www.epsu.org/r/630
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26-27 ноября состоялось заседание Исполнительного комитета ЕФПОО, на 
котором были рассмотрены поправки к резолюциям, относящимся к компетенции 
Исполнительного комитета. Циркулярное письмо с этими рекомендуемыми 
поправками будет направлено всем членским организациям. Исполнительный 
комитет единогласно избрал Аннели Нордстрём из профсоюза коммунальных 
работников Kommunal (Швеция) вице-президентом ЕФПОО. Заместитель 
Генерального секретаря ЕФПОО Ян Виллем Гудриаан был одобрен в качестве 
кандидата на пост Генерального секретаря на выборах на Конгрессе. Члены 
Исполнительного комитета также приняли к сведению что Аннели предлагается в 
качестве кандидата на пост президента ЕФПОО. Кроме того, Конгрессу будет 
предложено избрать членов Исполнительного комитета нового состава, а также 2 
членов-аудиторов (см. Циркулярное письмо Конгресса № 5). 
В течение всего 2013 года мы продолжали лоббистскую деятельность в рамках 
проводимого пересмотра директив о государственных закупках, объединив 
усилия с другими партнерскими организациями. Теперь предстоит голосование 
по этим директивам в начале 2014 года. Из положительных моментов можно 
отметить, что мы смогли закрепить в директиве право органов государственной 
власти предоставлять услуги напрямую, а также были уточнены понятия 
"сотрудничество внутри организаций" и "сотрудничество между 
государственными организациями". Все стороны и исполнители государственных 
закупочных контрактов обязаны соблюдать национальное трудовое 
законодательство и коллективные договоры. Главной основой критериев оценки 
контрактов теперь является наиболее экономически выгодное предложение 
(MEAT), а не самая низкая стоимость или цена. Мы не смогли добиться принятия 
нашего требования о конкретной ссылке на Конвенцию МОТ № 94, поэтому не 
все коллективные договоры могут быть применены. Комитет по внутреннему 
рынку Европейского парламента также принял в сентябре Директиву о договорах 
концессии. Большинство положений директив о государственных закупках и 
концессиях будут одинаковыми, не в последнюю очередь подтверждение 
положения о "сотрудничестве внутри организаций".  
 
Мы теперь должны крайне внимательно следить за тем, чтобы достижения, 
которых мы сумели добиться в области государственных закупок, не были 
поставлены под удар заключением международных торговых соглашений, таких 
как всеобъемлющее торговое и экономическое соглашение (CETA), заключенное 
между ЕС и Канадой в сентябре, полный текст которого еще не опубликован (см. 
www.epsu.org/a/10038). 
 ЕФПОО организовала семинар 15 ноября в сотрудничестве с Европейской 
конфедерацией профсоюзов (ЕКП), Австрийской федерацией профсоюзов (ÖGB) 
и Трудовой палатой Австрии (AK) при участии канадских профсоюзных деятелей. 
Мы будем продолжать эту работу и сосредоточим внимание на следующем этапе 
на переговорах между ЕС и США о Трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнерстве (TTIP). Международное объединение работников 
общественного обслуживания (МОРО) приняло заявление о многосторонних 
торговых переговорах по соглашению о торговле услугами (TiSA), осудив 
возможные последствия для общественных услуг. http://www.world-
psi.org/en/public-services-public-good-psi-statement-trade-services-agreement-tisa 
 
Еще одним показательным примером деятельности ЕФПОО является работа по 
обеспечению справедливого налогообложения. Кампания "Европа теряет 1 
триллион евро в год: мы хотим их вернуть" повысила репутацию ЕФПОО в 
налоговых вопросах. ЕФПОО является единственной европейской профсоюзной 
организацией, которая будет представлена на платформе Европейской комиссии 
по надлежащему управлению в вопросах налогообложения. На последней со 
значительным перевесом преобладают группы представителей корпораций и 
налоговых консультантов. Рабочая программа предусматривает на 2014 год 

http://www.epsu.org/a/10038
http://www.world-psi.org/en/public-services-public-good-psi-statement-trade-services-agreement-tisa
http://www.world-psi.org/en/public-services-public-good-psi-statement-trade-services-agreement-tisa
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определение общих критериев в отношении налоговых убежищ и агрессивного 
налогового планирования.  
ЕФПОО организовала совещание 10 октября, в котором приняли участие 40 
делегатов из 13 стран. На нем были представлены обновленная информация и 
оценка кампании ЕФПОО за налоговую справедливость, в частности 
мероприятий, проводимых членскими профсоюзными организациями. С 
подробным отчетом можно ознакомиться на сайте www.epsu.org/a/9801 
На совещании была также представлена свежая информация о состоянии дел в 
отношении введения налога на финансовые операции (НФО), в частности о том, 
что французское правительство сократило поддержку введения широкого и 
эффективного НФО. Французскому президенту Олланду было направлено 
совместное письмо французских конфедераций профсоюзов и ЕКП/МКП/ПКК с 
обращенным к нему призывом продолжать оказывать поддержку усилиям 
правительства Франции по введению эффективного НФО.  
 
Мы хотели бы поблагодарить вас за участие в европейской акции "Трудящиеся 
против мер жесткой экономии - существуют альтернативные варианты: 
общественные услуги, налоговая справедливость и коллективные 
переговоры", которую мы организовали в октябре. С помощью фотографий, 
сделанных на ваших рабочих местах, вы продемонстрировали, что работники 
сферы общественного обслуживания и профсоюзы имеют общее послание для 
Европейского совета, заседание которого прошло 24-25 октября. Нам 
необходимо положить конец мерам жесткой экономии и сосредоточить усилия на 
альтернативных вариантах, таких как инвестиции в общественные услуги и 
инфраструктуру, чтобы способствовать экономическому росту, предоставлению 
качественной помощи и устранению проявлений неравенства. Фотографии 
представляют собой виртуальную массовую демонстрацию и яркую иллюстрацию 
того, что трудящиеся хотят изменения направления государственной политики. 
Дополнительную информацию см. на сайте www.epsu.org/a/9834. Мы хотели бы 
использовать ваши фотографии в других целях и возможных будущих акциях. 
Просьба сообщить нам, если у вас имеются возражения в связи с этим. 
 
В сентябре этого года мы успешно завершили Европейскую гражданскую 
инициативу "Вода – это право человека", собрав почти 1,9 миллиона подписей. 
Кампания имела неоспоримый успех в нескольких отношениях: во-первых, мы 
смогли показать, что способны проводить кампании такого рода. Во-вторых, с 
политической точки зрения важно было донести до политиков и Комиссии мысль 
о том, что вода является общественным благом. Вода была исключена из 
директивы о концессиях. В-третьих, кампания повысила репутацию ЕФПОО и 
привлекла к ней внимание. Более 3 миллионов человек посетили веб-сайт 
www.right2water.eu. Мы хотели бы поблагодарить все профсоюзы и всех 
активистов, которые внесли вклад в успех этой кампании под руководством 
наших немецких коллег из профсоюза Ver.di, являвшихся главной движущей 
силой. Наш президент Анн-Мари Перре возглавила кампанию и приняла участие 
в многочисленных дискуссиях. Коллеги из секретариата ЕФПОО также приняли 
участие в большом числе заседаний на европейском и национальном уровнях, 
организовали информационные стенды и мероприятия по связям с 
общественностью. Ожидается, что мнение и предложение Европейской комиссии 
будут опубликованы в марте 2014 года. 
 
Большая интенсивная работа была проделана в наших секторах и в 
избирательных округах в Центральной и Восточной Европе. Были предприняты 
особые усилия с целью вовлечения дополнительных коллег из Центральной и 
Восточной Европы в работу ЕФПОО, особенно в Постоянных комитетах. 
Сотрудники ЕФПОО по вопросам политики приняли участие в ряде 
субрегиональных семинаров и конференций, таких как 13-й круглый стол по 

http://www.epsu.org/a/9801
http://www.epsu.org/a/9834
http://www.right2water.eu/
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вопросам энергетики в Македонии (11-12 сентября), региональная конференция 
по вопросам реформы здравоохранения в Сербии (9-10 октября), семинар по 
справедливому налогообложению в Молдове (6 март) или Европейская 
конференция работников пенитенциарных учреждений в Бухаресте (25-26 
сентября).  
 
Примеры нашей работы в секторах: 
Коммунальные услуги. Предметом дискуссий были, в основном, обязательные 
целевые показатели политики в отношении возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективности и выбросов CO2 на 2030 год, а также участие в 
общественных слушаниях по вопросу об ответственности за ядерный ущерб и ее 
страховании. Дополнительную информацию см. на сайте www.epsu.org/r/16 
 
Здравоохранение и социальное обслуживание. Состоявшаяся 20 июня в 
Барселоне итоговая конференция по вопросам содействия осуществлению 
Директивы о колющих и режущих медицинских инструментах стала успешным 
завершением проекта по оказанию помощи в успешной реализации Директивы; 
24-25 сентября мы впервые организовали учебный семинар по социальным 
услугам в Софии. Дополнительную информацию см. на сайте www.epsu.org/r/2 
 
Национальные и общеевропейские органы власти. Был достигнут дальнейший 
прогресс в социальном диалоге с принятием руководящих указаний по 
укреплению кадровых ресурсов за счет более точного предвосхищения 
изменений и управления ими; 16 мая было проведено совещание по вопросам 
обороны, на котором было одобрено заявление об обороне и правах 
профсоюзов, принятое Постоянным комитетом. Дополнительную информацию 
см. на сайте www.epsu.org/r/4 
 
Местное и региональное самоуправление. Социальные партнеры в органах 
местного самоуправления представили совместный ответ на проводимую 
Европейской комиссией консультацию по политическим рамкам в области охраны 
труда и техники безопасности, а также совместное заявление в рамках 
социального диалога по вопросам безработицы среди молодежи в 
государственном секторе. Дополнительную информацию см. на сайте 
www.epsu.org/r/3 
 
Мы продолжили работу по сокращению гендерных различий в оплате труда, 
проведя крупную конференцию 23 мая и последующее совещание, которое было 
организовано 15 ноября в Вене для рассмотрения влияния кризиса на разницу в 
оплате труда. Кроме того, мы обновили наше обследование по вопросу о 
представленности женщин в руководящих органах членских организаций ЕФПОО. 
Дополнительную информацию см. на сайте www.epsu.org/r/28 
 
Полные отчеты содержатся в докладах Исполнительного комитета: 
www.epsu.org/a/9362 и www.epsu.org/a/9838 
 
Как большинству из вас известно, я больше не буду выдвигать свою кандидатуру 
на пост Генерального секретаря на следующем Конгрессе. Для меня было честью 
работать с вами в течение длительного времени. Благодаря слаженной работе 
нам удалось сделать ЕФПОО сильной и эффективной профсоюзной 
организацией. Я выражаю благодарность моим коллегам в секретариате ЕФПОО 
за их высочайшую преданность делу и компетентность. Я уверена, что новое 
руководство ЕФПОО постарается обеспечить преемственность в целях 
сохранения и дальнейшего повышения жизнеспособности ЕФПОО. Стоящие 
перед нами задачи огромны, мы сталкиваемся с серьезным наступлением на 
права трудящихся и профсоюзные права, во многих странах общественные 

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/9362
http://www.epsu.org/a/9838
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услуги подвергаются острой опасности в результате целенаправленной политики 
мер жесткой экономии. Подрываются устои социального государства, как недавно 
было указано в чрезвычайно критическом анализе, подготовленном Комиссаром 
Совета Европы по правам человека Муйжниексом (см. www.epsu.org/a/10034).  
 
В этой связи очень важно сплотиться и объединить усилия, чтобы изменить 
политику, отразить нападки ксенофобских и правых сил. Выборы в 2014 году в 
Европейский парламент будут главной возможностью для граждан выразить свое 
мнение. Мы должны продолжать кампанию за альтернативную политику для 
Европы, политику, которая положит конец мерам жесткой экономии и выведет на 
путь инвестиций в людей, в модернизацию инфраструктуры, качественные 
рабочие места и качественные общественные услуги. ЕКП недавно представила 
план экономического оздоровления, целью которого является укрепление 
солидарности в Европе на основе принципов демократии, стабильности и 
единства. Я призываю вас выступить в поддержку инвестиционного плана ЕКП 
"Новый путь для Европы".  www.etuc.org/a/11715 
 
Желаю вам мирных традиционных праздников от имени всех членов 
секретариата ЕФПОО!  
 
Остаюсь солидарной с вами, 

 
Карола Фишбах-Питтель 
Генеральный секретарь ЕФПОО 

http://www.epsu.org/a/10034
http://www.etuc.org/a/11715

