
 
 
 

Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 
Пресс-релиз – 11 декабря 2003 года 

 
“Комиссия что-то неправильно поняла? 

Новый комплекс мер по борьбе с неполадками на внутреннем рынке 
электроэнергии и газа» 

 
Европейская Комиссия утвердила комплекс мер по ликвидации последствий 
неполадок на внутреннем рынке электроэнергии и газа, произошедших 9 декабря 
2003 года.  
 
Предложения о принятии директивы ясно свидетельствуют о том, что 
либерализированные энергетические рынки не предоставляют надежные и  
регулярные услуги. Необходим контроль со стороны правительства и 
регулятивных органов. Правительства должны будут гарантировать резервные 
мощности и инвестиции в системы - то, что энергетические компании не будут 
делать по доброй воле, и то, для чего у них нет стимула на рынке конкуренции. 
Предложения являются подтверждением критики и политики ЕФПОО. Открытие 
рынка было осуществлено из идеологических соображений, при этом практически 
не учитывалось его влияние на граждан и бизнес ни в ближайшем, ни в далеком 
будущем. 
 
ЕФПОО не согласна с Комиссаром Де Паласио, считающим, что нынешняя 
ситуация сложилась из-за задержки необходимых инвестиций в связи с 
бесконечными дискуссиями по вопросам планирования. На самом деле нехватка 
инвестиций в энергосети и производство электроэнергии стала следствием того, 
что компании не видят преимуществ в инвестициях в условиях 
либерализированного рынка. ЕФПОО обеспокоена расходами на проведение этой 
политики. Внутренние потребители не должны взваливать на свои плечи ее 
несоразмерную дополнительную стоимость. Они уже увидели «преимущества» 
открытия рынка. 
 
«Этот комплекс мер представляет собой попытку Европейской Комиссии на 
скорую руку уладить проблемы внутреннего рынка. Он все еще не затрагивает 
суть проблемы, то есть конфликта между коммерческими и общественными 
интересами. Согласно BFE (Министерству энергетики), это является основной 
причиной проблем с подачей электроэнергии в Италии. В энергетическом секторе 
должен доминировать общественный интерес. Просто неприлично, что 
европейские политики не хотят брать на себя вину за свои действия и продолжают 
искать козла отпущения», - говорит Жан Виллем Гудриаан, заместитель 
Генерального секретаря ЕФПОО. 
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ЕФПОО приветствует появление проекта Директивы по энергетическому 
обслуживанию. Однако в Директиве следует учесть потребности потребителей, 
эффективность энергоснабжения должна повышаться, а потребление энергии- 
сокращаться. «Несколько цинично, однако то, что общественный сектор 
призывают показать пример и предоставить все, что в нем имеется, в то время, 
как Комиссия и страны-члены постоянно утверждают, что роль общественного 
сектора может и должна быть сокращена, а его задачи переданы рынку. Но рынки 
не являются механизмом по оказанию услуг, представляющих собой 
общественный интерес», - добавляет заместитель Генерального секретаря 
ЕФПОО. 
 
Чтобы получить более детальную информацию, связывайтесь, пожалуйста, с 
Жаном Виллемом Гудриааном, ЕФПОО, + 32 2 2501080 или epsu@epsu.org 
 

Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 
является крупнейшей федерацией, входящей в ЕКП, она представляет 10 
миллионов трудящихся, предоставляющих услуги обществу в секторе 
здравоохранения и социального обеспечения, в местных, региональных и 

центральных органах власти, а также в сфере энергоснабжения, 
водоснабжения и утилизации бытовых отходов. 
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