
 
 

Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 
Пресс-релиз – 15 декабря 2003 г. 

 
“Исследование, посвященное перебоям с подачей электроэнергии 
привлекает внимание к человеческому фактору и общественным 

интересам” 
 

Новое исследование «Отключения электроэнергии: “Действительно ли 
либерализация и приватизация увеличивают риск?”», проведенное Дейвом Холлом и 
Стивом Томасом, заостряет внимание на возможном влиянии сокращения рабочей 
силы на обеспечение электроэнергией, как на важную сферу обслуживания. ЕФПОО 
заказала проведение исследования у Международного исследовательского центра 
общественного обслуживания (МИЦОО), приурочив его к заседанию Совета министров 
по энергетике, которое состоится 15 декабря 2003 года. На заседании будет 
рассмотрен комплекс мер по обеспечению надежности энергоснабжения, 
предложенных Европейской Комиссией. Комплекс мер является доказательством того, 
что внутренний рынок не надежен и не обеспечивает непрерывности услуг. Требуется 
неотложное вмешательство правительств для защиты общественных интересов. 
 
Исследование рассматривает причины недавних отключений электроэнергии. Оно 
показывает, что либерализация ведет к конфликту коммерческих и общественных 
интересов. Исследование поддерживает рекомендации Союза по координации 
передачи электроэнергии (UCTE), Комиссии и других организаций относительно 
осуществления более широкого контроля и регулирования, а также  выдвигает на 
первый план человеческий фактор. В секторе произошли значительные сокращения 
рабочей силы1. Сокращения и процесс выдачи контрактов государством для частного 
сектора на осуществление основных эксплуатационных работ повлияли на 
способность компаний поддерживать надежность систем и реагировать на 
чрезвычайные обстоятельства. Далее в исследовании отмечается, что сектор, 
вероятно, столкнется с проблемой нехватки опыта и отсутствия квалифицированного 
персонала. Заканчивается исследование рекомендациями, в числе которых  - 
необходимость более полного контроля со стороны правительственных и 
регулятивных органов, обязательства нанимать и обучать квалифицированную 
рабочую силу, ограничения процесса выдачи контрактов на сторону, а также 
повышение открытости и прозрачности, что позволит всем вовлеченным сторонам и 
гражданским группам принимать участие в процессе регулирования. 
 
“Комиссия забыла о том, что обеспечение безопасности и надежности является не 
только вопросом больших инвестиций в линии передач и предприятия или более 
жесткие правила. Это также вопрос наличия достаточно квалифицированного 
персонала. Пренебрежение человеческим фактором подрывает предоставление 
высококачественных услуг”, - подчеркивает Жан Виллем Гудриан, заместитель 
Генерального секретаря ЕФПОО, - «Мы приветствуем рекомендации, содержащиеся в  
исследовании, по  укреплению позиции общественных интересов. Внутренний рынок и 
коммерческие интересы не обеспечат этого”. 
 
ЕФПОО требует от Комиссии и Совета включить в их предложения социальный аспект.  
 
                                                 
1 По данным ЕФПОО, с 1991 года было сокращено около 300.000 рабочих мест. Эти данные основываются 
на документах компании, национальной статистике и профсоюзных отчетах. Исследование, проведенное 
для Европейской Комиссии (2000) подтверждает информацию ЕФПОО о сокращении 250.000 рабочих 
мест в 1990-1999 годах.  



 
 

Чтобы получить копию данного исследования, обращайтесь по электронному адресу  
epsu@epsu.org. Исследование имеется только на английском языке. С 16 декабря 2003 
года с публикацией можно будет ознакомиться на www.epsu.org. 
 
За более детальной информацией обращайтесь к Жану Виллему Гудриаану, + 32 2 22501080 
или по электронному адресу 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. 
 
 

mailto:epsu@epsu.org
http://www.epsu.org/
mailto:epsu@epsu.org

	“????????????, ??????????? ???????? ? ??????? ???

