
 
  

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЕФПОО  

 

Мы, европейские профсоюзы, а также работники мужского и женского пола, которых мы 
представляем, считаем неприемлемыми постоянное ущемление наших прав, в том числе 
права на проведение забастовок, установленного различными нормативными документами 
как на международном, так и на государственном уровне. 
 

 Это право закреплено в Хартии Европейского союза по правам человека. 

 Его гарантирует Международный пакт Организации Объединенных Наций об 
экономических, социальных и культурных правах. 

 Международная конференция труда настояла на признании данного права ее 
государствами-членами и в ходе чрезвычайного трехстороннего съезда в феврале 2015 г. 
вновь подтвердила приверженность положениям Конвенции № 87 МОТ, которая 
содержит важнейшие базовые нормы, предоставляющие право на проведение 
забастовок.  

 Два органа, созданных для обеспечения контроля за выполнением норм МОТ, 
Комитет по свободе объединения и Комитет экспертов по применению конвенций 
и рекомендаций, многократно признавали право на проведение забастовок основным 
правом работников и их организаций. 

 Право на проведение забастовок является основным правом человека, что закреплено в 
статье 11 Европейской конвенции по правам человека и статье 6 Европейской 
социальной хартии. 

 
Мы полагаем, что попытки ограничить право работников мужского и женского пола на 
проведение забастовок не являются исключительными случаями, а отражают намерение 
воспрепятствовать сопротивлению и акциям протеста, направленным против политики жесткой 
экономии, принятой во время кризиса.  
 
В настоящий момент некоторые страны ЕС, такие как Испания и Соединенное Королевство, 
пытаются ограничить основные гражданские права и свободы и основные права человека, в 
том числе право на проведение забастовок. С этой целью в законодательство вносятся 
изменения, позволяющие рассматривать протесты как противоправные акты и применять в 
отношении организаторов и участников мирных забастовок такие меры, как лишение 
свободы. Подобные шаги приводят к возникновению серьезных рисков жестокого обращения и 
угрожают свободе объединения в профсоюзы. 
 
В других странах, например в Италии, ущемление права на проведение забастовок реализуется 
посредством принятия особых мер, таких как признание объектов культурного наследия 
базовыми услугами или, что еще хуже, милитаризация лесной сторожевой полиции, сотрудники 
которой потеряют все свои профсоюзные права, в том числе право на проведение забастовок. 
 

Ввиду вышеперечисленного ПРИЗЫВАЕМ европейские учреждения к успешному завершению 
процесса присоединения ЕС к Европейской конвенции по правам человека и к выдвижению в 
соответствии с Договором о Европейском союзе любых необходимых законодательных 
инициатив, позволяющих гарантировать и сохранить право на проведение забастовок и 
прочие основные права, являющиеся неотъемлемой частью Европейской социальной модели.  
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