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ЕФПОО требует продолжения работы по инициативам ЕС в области социальной 

политики и в более широкой сфере во время председательства Австрии 
  
 
Председательство Австрии в ЕС рискует оказаться провальным для трудящихся как в 
самой Австрии, так и во всем Евросоюзе. В октябре было отменено заседание Совета 
по занятости и социальным отношениям, что послужило препятствием для принятия 
согласованной позиции государств — участников ЕС по таким важным инициативам, 
как Директива о прозрачных и предсказуемых условиях труда и предлагаемое 
создание Европейской трудовой администрации. Это было ничем иным, как попыткой 
затормозить развитие таких инициатив на несколько месяцев. Это оставит меньше 
времени для председательства Румынии, Европарламента и Еврокомиссии, чтобы 
провести успешные переговоры для выработки рабочего компромисса 
непосредственно перед выборами в Европарламент. Правительство Австрии 
реагирует на давление со стороны работодателей (например, ассоциации 
BusinessEurope), которые проводят кампанию против инициатив ЕС в области 
социальной политики.  
  
Во время председательства Австрии нам также хотелось бы видеть больше прогресса 
и в других областях, например, принятие новой редакции Директивы о питьевой 
воде. В рамках инициативы европейских граждан «Право на воду» общественные 
организации, Еврокомиссия и Европарламент вышли с предложениями о том, как 
именно эта Директива должна отражать право граждан на доступ к питьевой воде. 
Председательство Австрии не предпринимает достаточных мер для обеспечения 
единой позиции Совета ЕС, что препятствует началу переговоров о поиске 
компромиссов. Это «предательство» по отношению к двум миллионам граждан, 
поддержавшим инициативу «Право на воду» — первую успешную гражданскую 
инициативу в ЕС.  
  
Мы очень разочарованы выходом австрийского правительства из Глобального пакта 
о безопасной и упорядоченной миграции. В 2016 г. Пакт был согласован всеми 
государствами — членами ООН, его окончательное подписание должно состояться в 
декабре в Марракеше. Евросоюз поддержал этот пакт. Мы отмечаем, что Глобальный 
пакт вновь подтверждает «суверенное право государств определять собственную 
миграционную политику, управлять миграцией в пределах своих юрисдикций в 
соответствии с международным правом». Пакт создает рамочную основу и 
устанавливает руководящие принципы реагирования на процессы миграции на основе 
соблюдения гражданских прав. Отказ Австрии подписать Глобальный пакт в то время, 
как она выполняет функции президента ЕС, серьезно подрывает всю проделанную 
работу. Мы призываем австрийское правительство пересмотреть свою позицию и 
поддержать подход, принятый всеми странами Евросоюза. 
  
Все это — важные темы для миллионов трудящихся в сфере общественных услуг в 
Европе. Трудящиеся — как женщины, так и мужчины — ждут улучшения своего 
положения во время председательства Австрии. 


