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Позиция и рекомендации ЕФПОО 
 

к представленному на обсуждение документу по климатическим 
изменениям и их влиянию на сферу общественного обслуживания 

 
Принято Исполнительным комитетом 13—14 апреля 2011 г 

 
 

Глобальное потепление и вызванные им климатические изменения будут оказывать 
огромное влияние на мировую экономику и общество. Мы должны принимать меры к 
тому, чтобы удержать повышение средних температур в пределах 2 градусов Цельсия, 
а также стремиться сократить выбросы углекислого и других парниковых газов. В 
случае повышения температуры на 2 градуса нам потребуется особая адаптация к 
сложившимся условиям. В то время как последствия климатических изменений для 
энергетического и некоторых промышленных секторов уже более или менее изучены, 
их влияние на сферу общественного обслуживания остается неопределенным. 
Настоящая работа была выполнена по заказу ЕФПОО для получения общего 
представления о влиянии климатических изменений на сферу общественного 
обслуживания, в том числе здравоохранение, социальное обслуживание, местное и 
национальное управление, энергообеспечение, водоснабжение, утилизацию отходов. 
 
Работа обсуждалась в нескольких органах ЕФПОО, а набор рекомендаций был принят 
Исполнительным комитетом ЕФПОО в апреле 2011 г. 
  
В первую очередь мы стремимся к тому, чтобы это исследование помогло нашим 
профсоюзам оживить полемику о влиянии глобального потепления на сферу 
общественного обслуживания и о его последствиях для работников данной сферы и 
оказываемых ими услуг. Во-вторых, мы обратим на настоящую работу внимание 
европейских ведомств и соответствующих организаций. ЕФПОО является членом 
Весеннего альянса (Spring Alliance), и мы считаем, что это исследование станет 
вкладом в его работу. 
 
Большой диапазон рекомендаций станет основой политики ЕФПОО и того, как мы себя 
позиционируем. Постоянные комитеты ЕФПОО будут определять, требуется ли 
дальнейшее развитие отдельных отраслей и каких именно отраслей. Кроме того, 
исследование может поспособствовать отраслевому социальному диалогу. Мы 
подготовили внутреннюю документацию, чтобы следить за нашими успехами в данной 
области. 
 
На основании исследования руководство ЕФПОО выделяет следующие основные 
вопросы. 

 Мы поддерживаем введение целевого плана в области энергетической 
эффективности на территории Европейского союза. Разумное использование 
энергии внесет большой вклад в сокращение энергопотребления, а также 
разработку и продвижение безопасных видов топлива. Необходимо отметить, что 
энергетическая эффективность напрямую связана с энергетической бедностью. 
Зачастую в домохозяйствах с низким уровням дохода нет хорошей изоляции, но 
проблема решаема при выделении достаточных средств.  
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 Приоритетным направлением остается интеграция социальных и экологических 
критериев при осуществлении общественных закупок товаров и услуг. Такая 
интеграция дает гарантию, что государственные средства идут на борьбу, 
например, с бедностью, социальным демпингом и изменением климата. ЕФПОО 
поддерживала эту инициативу в течение многих лет и вместе с другими 
организациями, такими как Весенний альянс, требовала от Европейской комиссии 
действий, которые сделали бы интеграцию обязательной. 

 Методы сокращения выбросов углекислого газа остаются спорным вопросом. 
ЕФПОО и ЕКП раскритиковали Схему торговли выбросами, разработанную 
Европейской комиссией, утверждая, что лучшим способом добиться успеха 
являются экологические налоги. Кроме того, ЕФПОО поддерживает введение 
налогов на продукты и процессы, загрязняющие окружающую среду. Мы и впредь 
будем заниматься этим вопросом, чтобы более точно определить нашу позицию.  

 То же относится и к соответствующим планам по сокращению выбросов CO2 и 
других парниковых газов к 2020 году и вплоть до 2050 г. Выполнение этих планов 
окажет значительное воздействие на несколько отраслей промышленности и на 
работников, которые в них трудятся. Мы продолжим обсуждать данный вопрос 
также в свете стратегии по созданию экономики с низкой долей выброса 
углекислого газа к 2050 году. Стратегия, разработанная Европейской комиссией, 
предполагает значительные ограничения для ряда отраслей. Что касается 
энергетики, то для нее ограничения могут достигать 100%. 

 Корпоративная и экономическая политика нацелена на рентабельность и 
экономический рост без учета того, как прибыль и рост способствуют выполнению 
социальных и экологических задач, и вне зависимости от их влияния на здоровье 
человека, окружающую среду и пр. ЕФПОО предлагает различные меры, которые 
должны быть приняты. Мы участвуем в дискуссии по программе «За пределами 
ВВП» в целях поиска альтернативной основы экономической политики и изучения 
разумного, устойчивого или даже ограниченного роста для профсоюзов и наших 
сообществ. 

 В ходе нескольких дискуссий, организованных ЕФПОО, подчеркивалось, что 
изменения начинаются с рабочего места. ЕФПОО должна помогать работникам, 
предоставляя доступ к информации о том, как проблемы климатических изменений 
и охраны окружающей среды могут решаться на рабочих местах и в рамках 
коллективных переговоров. 
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Документ ЕФПОО по вопросам изменения климата для обсуждения 
 

 
 

Общая рекомендация 
 
Рекомендуется, чтобы Секретариат ЕФПОО обратил внимание европейских 
учреждений и организаций, включая Весенний альянс (Spring Alliance), на результаты 
проведенного исследования и поддерживаемые ЕФПОО рекомендации, особо 
подчеркнув при этом воздействие глобального потепления и изменения климата на 
сектор общественного обслуживания. Членским профсоюзным организациям 
рекомендуется использовать данное исследование аналогичным образом на 
национальном уровне.  
 
Рекомендаций много, и они охватывают широкий круг вопросов. Они обеспечивают 
основу для выработки политики и позиции ЕФПОО, в том числе политики в 
отдельных отраслях. Мы предлагаем сосредоточить усилия на следующих задачах: 

 Выработка Постоянными комитетами более подробно изложенных позиций с 
учетом общих рекомендаций и при необходимости включение соответствующих 
вопросов в отраслевой социальный диалог и отраслевую политику. 

 Поддержка обязательных целевых показателей по рациональному 
использованию энергии и привязка этого вопроса к решению проблемы 
энергетической бедности. 

 Включение социальных и экологических критериев в процесс государственных 
закупок товаров и услуг. 

 Выработка более подробно изложенной позиции с учетом общих рекомендаций и 
политики Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) в отношении налога на 
выбросы углекислого газа и налогов на продукцию и технологические процессы, 
вызывающие загрязнение окружающей среды.  

 Продолжение обсуждения соответствующих целевых показателей по 
сокращению выбросов CO2 и других парниковых газов на 2020 - 2050 годы. 

 Участие в обсуждении международной инициативы «За рамками ВВП» как одного 
из элементов поиска другой основы для экономической политики и изучения 
последствий разумного роста или менее быстрого роста для профсоюзов и 
населения.  

 Оказание содействия представителям на рабочих местах путем 
предоставления информации о способах решения вопросов изменения 
окружающей среды и климата на рабочих местах и при проведении 
коллективных переговоров. 

 
Также Исполнительному комитету предлагается дать согласие на то, чтобы мы 
пригласили какого-либо интересного известного деятеля выступить на заседании 
Исполнительного комитета как в 2012 году, так и в 2013 году, чтобы повысить 
нашу осведомленность о задачах по решению проблемы глобального потепления и 
других экологических вопросов. Целью являются продолжение обдумывания 
указанных вопросов и подготовка к Конгрессу в 2014 году.  
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Рекомендации: Адаптация к изменению климата  

 Адаптация к климатическим рискам требует усиления регулирующих функций 
правительств и укрепления сектора общественного обслуживания, приема на 
работу нового персонала и обучения работников сектора общественного 
обслуживания необходимым навыкам, чтобы гарантировать своевременную 
разработку и реализацию стратегий обеспечения готовности к рискам и 
управления ими, а также решения потребностей наиболее уязвимых групп. Не 
следует откладывать эту работу, так как климатические риски уже начинают 
сказываться на работе сектора общественного обслуживания. Государственно-
частные партнерства, экономические инструменты, использующие рыночные 
механизмы, и частное страхование не обеспечат адаптации, потому что расходы, 
скорее всего, будут высокими, некоторые люди не смогут платить, а частные 
субъекты стараются избегать риска.  

 Общая позиция, поддерживаемая ЕФПОО. Это центральный пункт, в 
рамках которого ЕФПОО может участвовать в обсуждении вопросов 
глобального потепления и изменения климата. ЕФПОО может поднимать 
этот вопрос на переговорах с работодателями (например, в рамках 
социального диалога), Комиссией и Европейским парламентом. Членские 
профсоюзные организации могут поднимать этот вопрос на переговорах 
с национальными правительствами. Результаты исследования, 
проведенного Международным исследовательским центром по вопросам 
общественного обслуживания (PSIRU) (www.psiru.org) при поддержке 
ЕФПОО, могут быть полезны для демонстрации рисков, связанных с 
государственно-частными партнерствами.  

 
 В связи с тем, что нехватка надлежащим образом подготовленного персонала 

затрагивает почти все службы в области обеспечения готовности к стихийным 
бедствиям и ликвидации их последствий, а также учитывая общее сокращение 
численности добровольцев, о котором сообщает Международная стратегия ООН 
по уменьшению опасности стихийных бедствий (UNISDR), следует предоставить 
достаточный персонал, наряду с финансовыми и техническими ресурсами. 

 Необходимо рассмотреть возможность поднятия этого вопроса 
членскими организациями и Секретариатом ЕФПОО в ведомствах, 
отвечающих за защиту гражданского населения, на национальном уровне 
и на уровне ЕС, и использования решения Европейского парламента о 
предотвращении бедствий от сентября 2010 года в дальнейшей работе.  

 
 Комиссия должна безотлагательно провести оценку воздействия изменения 

климата и адаптивной политики на трудовую занятость населения и уязвимые 
социальные группы, как указано в официальном информационном документе по 
вопросам адаптации. Эта оценка должна включать особенности каждого сектора и 
учитывать воздействие на охрану здоровья, технику безопасности и условия труда 
в соответствующих отраслях. Должны быть предложены меры по сокращению 
негативного воздействия и максимальному увеличению общего полезного 
результата, включая использование средств ЕС для поддержания 
профессиональных навыков и программ по охране здоровья и технике 
безопасности.  

 Общая позиция, поддерживаемая ЕФПОО. Секретариат ЕФПОО должен 
рассмотреть, что происходит в отношении официального 
информационного документа по вопросам адаптации, и обратиться в 
Европейскую комиссию с предложением включить в него отраслевые 
особенности, уделив особое внимание сектору общественного 
обслуживания. 

 
 Государства-члены ЕС и региональные правительства должны подготовить 

стратегии адаптации, направленные на сокращение рисков, связанных с 

http://www.psiru.org/
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изменением климата, предусмотрев для этих целей достаточные кадровые и 
финансовые ресурсы.  

 Общая позиция, которая может быть поддержана ЕФПОО. Потребовать 
от Комиссии подготовить обзор стратегий адаптации государстве-
членов и указать, в достаточной ли степени подготовлены государства-
члены. Судя по всему, самые большие трудности имеются на местном и 
региональном уровнях — см. также далее в разделе «Социальный диалог». 
ЕФПОО могла бы изучить возможности для обсуждения с Комитетом 
регионов и Советом европейских муниципалитетов и регионов (CEMR). 

 
 Следует обеспечить новое краткосрочное и долгосрочное финансирование под 

гарантии ЕС для реализации программ адаптации как в рамках ЕС, так и в 
международном масштабе, предусмотрев специальное финансирование для 
государственно-частных партнерств. В дополнение к этому, вопросы 
предотвращения климатических рисков должны быть включены в следующие 
перспективные финансовые планы, чтобы можно было использовать инструменты 
финансирования ЕС для финансирования программ по предотвращению рисков. 
Следует задействовать возможность использования доходов, полученных от 
аукционной продажи квот в рамках действующей в Европейском союзе системы 
торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS), в целях адаптации, 
однако неустойчивость размеров платы за выбросы углекислого газа в атмосферу 
делает данный источник финансирования ненадежным.  

 Общая позиция, которая может быть поддержана ЕФПОО. ЕФПОО должна 
поднять этот вопрос вместе с ЕКП и Весенним альянсом в рамках 
обсуждения следующих перспективных финансовых планов ЕС. 

  
 Профсоюзы должны участвовать в работе Руководящей группы по оценке 

воздействия и адаптации (IASG). Эта группа, в состав которой входят 
представители государств-членов ЕС, была создана для выработки рекомендаций 
официального информационного документа по вопросам адаптации и проведения 
консультаций с представителями гражданского общества и научных кругов.  

 Секретариат ЕФПОО должен изучить мероприятия, проводимые по 
итогам работы Руководящей группы. Следует рассмотреть, как они 
соотносятся с механизмом консультаций с социальными партнерами по 
вопросам политики в связи с изменением климата, который намеревается 
создать Комиссия. 

 

Рекомендации: Смягчение последствий изменения климата 
 
Внутренний рынок 

 Данные показывают, что либерализация рынка электроэнергетики ведет к 
повышению затрат на смягчение последствий выбросов углекислого газа в 
атмосферу. Правительства должны обратиться к Европейской комиссии с 
просьбой оценить, какими на самом деле были показатели реструктурированных 
рынков энергоносителей в части сокращения объема выбросов углекислого газа. 
Прекратить политику, которая зависит от капризов рынка. 

 Принять положения о социальных тарифах на электроэнергию в директиве по 
энергетике.  

 Общая политическая позиция ЕФПОО заключается в том, что нельзя 
полагаться (исключительно) на рынок в плане обеспечения важных 
общественных благ. Секретариат ЕФПОО должен обратиться к Комиссии 
с просьбой о проведении указанного исследования воздействия 
либерализованных рынков на рынок квот на выбросы углекислого газа. 
Увязать этот вопрос с оценками воздействия в рамках подготовки Плана 
развития энергетики до 2050 года? 
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 Принятое недавно решение Совета министров энергетики о Политике в 
области защиты потребителей электроэнергии предоставляет 
возможности для того, чтобы потребовать расширения и улучшения 
защиты уязвимых потребителей, а также подчеркнуть важность 
решения проблемы топливной бедности. Секретариат ЕФПОО должен 
потребовать от Комиссии принять во внимание это решение. Топливная 
бедность также является проблемой в контексте Энергетического 
сообщества. ЕФПОО работала и продолжает работать с Европейской 
сетью по борьбе с бедностью. В принятом недавно решении ЕКП 
затрагивается этот вопрос, а также обосновывается необходимость 
европейского определения и координации с национальными планами 
действий в области социальной интеграции и защиты. 

 
Государственные инвестиции 

 Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом достижения 
целевых показателей в области возобновляемых источников энергии и 
рационального использования энергии является государственное вмешательство 
в развитие регулируемых государством и находящихся в государственной 
собственности секторов возобновляемых источников энергии и рационального 
использования энергии. Рыночные решения по рациональному использованию 
энергии, в частности, торговля белыми сертификатами и независимые аудиторы в 
области энергоэффективности, не годятся в силу темпов и масштабов повышения 
энергоэффективности, которые требуются для решения проблемы изменения 
климата.  

 Общая политическая позиция, поддерживаемая ЕФПОО и ЕКП. ЕКП 
требует установить обязательные целевые показатели 
энергоэффективности и экономии электроэнергии. ЕФПОО должна 
отстаивать необходимость таких обязательных целевых показателей 
(сокращение потребления энергии на 20% к 2020 году).  

 

 Необходимы серьезнейшие государственные инвестиции в производство 
возобновляемой энергии, «умные» электросети и инфраструктуру, позволяющую 
развивать использование устойчивых источников энергии, например, 
инфраструктуру для подзарядки электромобилей. Огромную роль также играют 
государственные закупки через государственные электроэнергетические компании. 
Следует удвоить объем государственных расходов на НИОКР в энергетике, 
перенаправив их на исследования в области рационального использования 
энергии, экологически чистых возобновляемых источников энергии и 
усовершенствования электросетей. 

 Это требование соответствует решению Конгресса ЕФПОО о 
коммунальных службах. ЕФПОО также доказывает, что закупки 
электроэнергии должны включать социальные и экологические 
стандарты и что компании, получающие финансирование со стороны ЕС, 
должны проводить политику социальной ответственности бизнеса, в 
которой учитываются позиции, занимаемые социальными партнерами на 
европейском рынке электроэнергии (дополнение ЕФПОО к политике ЕС в 
области энергетики).  

 

 Решения в секторе общественного обслуживания, направленные на рациональное 
использование энергии, сочетают в себе усиление контроля на местном уровне 
над доходом поставщиков по обязательствам об использовании возобновляемых 
источников энергии, более четкую структуру национальной системы аудиторов в 
области энергетики, а также проводимые государством программы модернизации 
энергоснабжения жилья, предоставляемого в рамках социального найма.  

 Общая позиция, которая может быть поддержана ЕФПОО.  
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 Обусловить поддержку ЕФПОО Проекта по использованию солнечной энергии в 
странах Средиземноморья предоставлением гарантии того, что он обеспечит 
долгосрочные социальные и экологические выгоды, в том числе для населения 
стран, в которых реализуется данный проект. 

 Международное объединение работников общественного обслуживания 
(МОРОО) поручило провести исследование по проекту «Дезертек», 
который является частью Проекта по использованию солнечной энергии 
в странах Средиземноморья, финансируемой частным сектором. Целью 
является рассмотрение этого проекта вместе с заинтересованными 
членскими профсоюзными организациями. В докладе Международного 
исследовательского центра по вопросам общественного обслуживания 
высказываются опасения, аналогичные приведенным выше. Проект по 
использованию солнечной энергии в странах Средиземноморья является 
также частью плана ЕС и стран южного побережья Средиземного моря, 
предусматривающего создание единой сети и интегрированного 
либерализованного рынка. ЕФПОО и МОРОО должны совместно 
добиваться принятия во внимание социальных вопросов в процессе 
реализации Проекта по использованию солнечной энергии в странах 
Средиземноморья и развития либерализованных рынков.  

 
Электростанции, работающие на угле 

 Рассмотреть целесообразность поддержки моратория на новые электростанции, 
работающие на угле и не оснащенные системами улавливания и хранения 
углекислого газа (CCS), в свете недавно полученных подтверждений того, что у 
нас остается меньше времени для сокращения выбросов. Так как на сегодняшний 
день нет ни одной электростанции, оснащенной системой улавливания и хранения 
углекислого газа, это подразумевает мораторий на новые электростанции, 
работающие на угле.  

 При наличии веских доказательств следует избегать использования 
угольных электростанций, являющихся источником значительных 
выбросов в атмосферу, если они не оснащены технологиями для 
обеспечения полного сгорания, а также улавливания и хранения 
углекислого газа. При наличии указанных технологий уголь может быть 
частью предлагаемого решения, как утверждает ЕКП. Вопросы, которые 
не были рассмотрены в настоящем документе, касаются субсидий, 
необходимых для внедрения систем улавливания и хранения углекислого 
газа (по сравнению с инвестициями в уже имеющиеся технологии), 
возможных невозмещаемых затрат на создание инфраструктуры таких 
систем, а также степени их экономичности. . .  

 
 

Рекомендации: Рациональное использование энергии 
 

 Поддержать установление обязательных целевых показателей 
энергоэффективности на 2020 год с разбивкой на национальные целевые 
показатели в соответствии с недавно проведенными исследованиями, которые 
свидетельствуют о значительном потенциале сокращения потребления энергии в 
2020 году (19% - в промышленности, 20% - на транспорте, и 30% - для бытовых 
потребителей и в сфере обслуживания)1. Целевые показатели следует 
устанавливать на основе абсолютного сокращения потребления энергии по 
сравнению с текущими уровнями, не применяя относительные целевые 
показатели. 

                                                           
 
1
 См. 10 
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 Следовать рекомендации Весеннего альянса о "начале реализации программы 
ремонта всего жилого фонда, которая быстро и значительно сокращает 
потребление энергии в целях отопления и охлаждения, и обеспечивает 
профессиональную подготовку и переподготовку строителей и монтажников, 
гарантируя при этом адресную поддержку в плане предоставления жилья 
малоимущим людям и способствуя реализации концепции компактных городов.  

  Пропагандировать идею об ответственности органов государственной власти, 
особенно муниципалитетов, за предоставление услуг, которые поощряют 
поведение конечных потребителей, направленное на рациональное 
использование энергии, и обеспечение того, чтобы создаваемые рабочие места 
были качественными. Использовать государственные закупки для установления 
критериев качества, охраны здоровья и техники безопасности с последующим их 
включением в коллективные договоры. 

 Выступать против возможности торговли белыми сертификатами 
энергоэффективности, так как не была продемонстрирована выгода от торговли.  

 ЕФПОО и ЕКП поддерживают обязательные целевые показатели 
энергоэффективности. Для ЕФПОО стратегическим выбором является 
отстаивание необходимости энергоэффективных услуг на 
муниципальном уровне и на уровне электроэнергетических компаний, и 
предоставления их компаниями в обязательном порядке бесплатно 
уязвимым потребителям. Потенциал в плане создания рабочих мест 
является значительным. ЕФПОО должна поддерживать работу Весеннего 
альянса и участников кампании по борьбе с бедностью. ЕФПОО уже ведет 
активную работу в области государственных закупок.  
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Рекомендации: выплаты за выбросы углекислого газа в атмосферу как 
часть реформы, направленной на обеспечение справедливости 
налогообложения  

 Поддержать призыв Весеннего альянса к достижению к 2020 году переключения, по 
меньшей мере, 10% дохода или налогооблагаемой базы с рабочей силы на 
экологические нужды, использование ресурсов и капитал за счет применения 
открытого метода координации в сочетании с расширенным сотрудничеством.  

 Общая позиция, поддерживаемая ЕФПОО. Изучить совместно с Весенним 
альянсом, какие дальнейшие конкретные действия можно предпринять в 
этом направлении. Включить этот пункт в Налоговую хартию ЕФПОО?  

 

 Поддержать налог на выбросы углекислого газа в странах ЕС в секторах, не 
охваченных действующей в Европейском союзе системой торговли квотами на 
выбросы парниковых газов, при условии выполнения условий, установленных в 
решении ЕКП от 1-2 июня 2010 года.  

 Поддержать аукционную продажу разрешений на выброс CO2 для всех секторов, 
охваченных действующей в Европейском союзе системой торговли квотами на 
выбросы парниковых газов, начиная с 2013 года, с ассигнованием полученных 
доходов на внутренние инвестиционные мероприятия, направленные на 
сокращение выбросов, поддержку климатических программ в развивающихся 
странах и финансирование необходимых компенсационных мер для 
малообеспеченных семей. 

 Поддержать предложения ЕКП по регулированию рынка квот на выбросы 
углекислого газа, включая создание регулятивного органа ЕС.  

 Должны быть установлены жесткие экологические и социальные условия 
использования нереализованных объемов разрешенных квот на выбросы 
углекислого газа, чтобы стимулировать модернизацию электростанций в развитых 
странах и продвигать устойчивые и трудоемкие проекты по борьбе с выбросами 
углекислого газа в развивающихся странах. 

 Поддержать установление «пограничного компенсационного механизма» для 
предотвращения риска «утечки углерода» (т.е. перемещения углеродоемких 
производств в страны с менее строгим учетом затрат на сокращение выбросов), как 
указано в решении ЕКП по изменению климата от марта 2008 года.  

 ЕФПОО должна отражать эти пункты в своих предложениях 
относительно политики ЕС в области энергетики. Недавние проблемы с 
механизмом торговли квотами на выбросы углекислого газа и низкий 
размер выплат за выбросы углекислого газа свидетельствуют о том, 
что система торговли, возможно, недостаточно стабильна для 
обеспечения так называемых сигналов рынка, необходимых для перехода 
на более рациональное производство.  

 ЕФПОО должна выработать более подробно изложенную позицию в 
отношении налога на выбросы углекислого газа и налогов на продукцию и 
технологические процессы, вызывающие загрязнение окружающей среды. 
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Рекомендации: Международные переговоры по вопросам климата 

 В одностороннем порядке повысить целевой показатель по сокращению выбросов 
с 20% до 30% без возможности компенсации за пределами ЕС. 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
рекомендует сократить на 25-40% выбросы в развитых странах. В связи с тем, что 
целевой показатель, равный 20%, включает возможность использования 
механизмов обеспечения гибкости, фактическое сокращение, которое должно быть 
достигнуто за счет внутригосударственных мер, составляет менее 20%. Сектор 
общественного обслуживания, находящийся на передней линии борьбы с 
воздействием ухудшения состояния окружающей среды, получит прямую пользу от 
более чистой окружающей среды. 

 Европейская комиссия и другие организации доказывают экономическую 
целесообразность перехода на указанный новый целевой показатель с 
учетом того, что ЕС близок к его достижению. Дополнительные расходы 
на эти цели перевесили бы расходы на проведение этой работы на более 
позднем этапе. На определенном этапе необходим целевой показатель на 
уровне 30%, чтобы перейти к сокращению выбросов до уровня в 80-90% в 
2050 году в целях предотвращения повышения глобальных температур 
более чем на 2 градуса по Цельсию. Однако ввиду отсутствия других 
стран, переходящих в настоящее время на этот целевой показатель (и 
даже стран, которые бы уже приняли на себя имеющие юридическую силу 
обязательства по достижению аналогичного целевого показателя, как 
это сделали ЕС и Россия, обязавшиеся ограничить объем выбросов в 2020 
году до показателей на 10-15% ниже уровней 1990 года — что на практике 
является повышением по сравнению с сегодняшними уровнями), многие 
европейские отрасли опасаются утратить конкурентоспособность, что 
привело бы к потере рабочих мест. Что касается сектора энергетики, 
это будет иметь прямые неблагоприятные последствия для угольных 
шахт и, в особенности, для электростанций, работающих на угле (в плане 
рабочих мест и региональных воздействий). ЕФПОО могла бы отстаивать 
точку зрения о том, что указанный целевой показатель — сокращение на 
30% - возможен при условии, что к нему прилагаются механизмы 
компенсации для обеспечения инвестиций, обучения и создания рабочих 
мест в затронутых секторах и регионах, а также защиты инвестиций в 
наиболее эффективные технологии. 

 Следует как можно быстрее запустить программу первоочередного 
финансирования, чтобы укрепить доверие со стороны развивающихся стран. Часть 
финансирования следует направлять на государственно-государственные 
партнерства в основных областях водоснабжения и канализации, энергетики, 
предотвращения бедствий, здравоохранения. 

 ЕФПОО и группа активистов, борющихся за рациональное использование 
водных ресурсов, с которой мы сотрудничаем, смогли добиться успеха в 
обеспечении финансирования государственно-государственных 
партнерств в области водного хозяйства в ЕС. Можно попробовать 
повторить этот успех и в других областях, отдавая предпочтение также 
сотрудничеству в сфере организации труда.  

 

 Принять обязательства по долгосрочному гарантированному финансированию. Это 
должны быть государственные средства в дополнение к намеченному показателю 
финансовой помощи на уровне 0,7%. Запланированный объем помощи в целях 
развития в размере 0,7% подвергается все возрастающим попыткам урезания 
вследствие планов жесткой экономии и сокращений бюджета. ЕФПОО должна 
поддержать усилия по сохранению указанного целевого показателя. 

 Целевой показатель, равный 0,7%, это процентный показатель, 
получивший поддержку со стороны ООН, который правительства ОЭСР 
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обязались выделять на оказание помощи в целях развития. Многие страны 
не смогут достичь этого показателя. Достижение этого целевого 
показателя будет крайне затруднительным в сложившейся обстановке. 
ЕФПОО могла бы совместно с ЕКП подчеркнуть важность поднятия этого 
вопроса перед Комиссией. 

 

 Прекратить поддержку глобального рынка квот на выбросы углекислого газа; это 
нереально. Вместо этого следует добиваться введения глобального налога на 
выбросы углекислого газа, опираясь на поддержку Европейским союзом налога 
Тобина, выраженную Европейским советом в декабре 2009 года. 

 ЕФПОО оказывает содействие в проведении кампании «Европейцы за 
финансовые реформы», которая поддерживает введение налога на 
финансовые операции. ЕФПОО в целом критично относится к рыночным 
подходам, таким как глобальный рынок квот на выбросы углекислого газа. 
Предложение о введении глобального налога на выбросы углекислого газа 
также потребовало бы дальнейшего обсуждения, которое могла бы 
поддержать ЕФПОО. 

 МОРОО брало на себя инициативу в обсуждении вопросов глобального 
изменения климата. ЕФПОО должна продолжать свое участие в 
обсуждении этих вопросов  

 

  



Исполнительный комитет ЕФПОО — 13—14 апреля 2011 г. — приложение, повестка дня, пункт 

 

14 

Рекомендации: Политика перехода к справедливым трудовым 
отношениям 

Следует поддержать рекомендации, представленные ЕКП в ее решении по 
«изменению климата, новой промышленной политике и пути выхода из кризиса»2 в 
целях социально справедливого и договорного перехода к экономике с низким уровнем 
выбросов углекислого газа, особенно следующие: 

 Необходимо на систематической основе проводить национальные, региональные и 
отраслевые исследования по вопросам политики, связанной с изменением 
климата, и ее влиянию на трудовую занятость и рынки труда, консультируясь при 
этом с заинтересованными сторонами, представляющими различные группы 
общества, и опираясь на общепринятые критерии оценки уязвимости работников, 
стран и регионов. 

 Это может быть главным требованием ЕКП к Европейской комиссии, а 
также в рамках отраслевого социального диалога с работодателями. 
Профсоюзы также могли бы требовать проведения указанного 
отраслевого анализа на национальном уровне. 

 

 Необходимо срочно создать постоянно действующий орган для обеспечения 
предвосхищения социально-экономического перехода, координации действий 
имеющихся органов, таких как отраслевые советы, и укрепления диалога между 
социальными партнерами и органами государственной власти. В его состав будут 
входить социальные партнеры и органы государственной власти, он будет 
получать исследования воздействия на устойчивое развитие и сможет участвовать 
в детальной проработке законодательства, а также в его реализации и контроле за 
исполнением.  

 ЕКП и ЕФПОО выступали за создание европейского механизма 
консультаций по вопросам политики в отношении изменения климата. 
Вероятно, такой механизм будет создан в 2011 году. ЕФПОО следует 
требовать представительства в составе Делегации ЕКП. Необходимо 
добиваться создания аналогичных механизмов на национальном уровне.  

 

 Следует проводить систематический анализ способов мобилизации существующих 
европейских политических решений и инструментов по поддержке справедливого 
перехода (включая структурные фонды), возникающих в результате перехода 
разрывов между потребностями и имеющимися ресурсами и учреждениями, а 
также практической пользы от дополнительных европейских инструментов и 
учреждений. 

 Общая позиция, которую мы можем поддержать и выдвинуть на 
рассмотрение учреждениями ЕС 

  

                                                           
 
2
 Решение ЕКП по изменению климата, новой промышленной политике и путям выхода из 

кризиса, принятое Исполнительным комитетом 20-21 октября 2009 года. 
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Рекомендации: Социальный диалог по вопросам устойчивого развития 
 
 Повысить осведомленность среди работодателей и работников. Профсоюзное 

движение проводило работу по изучению влияния изменения климата на трудовую 
занятость. Вместе с тем, по-прежнему имеет место непонимание различия между 
адаптацией и смягчением последствий, что влияет на способ выработки ответных 
мер работодателями. До настоящего времени программа действий по смягчению 
последствий привлекала больше внимания и была более известна 
общественности, чем адаптация. В докладе USR содержится предупреждение о 
неполной готовности и недостаточной оснащенности на региональном и местном 
уровнях в плане предотвращения рисков, связанных с изменением климата. В 
докладе Британского конгресса тред-юнионов (БКТ) по вопросам адаптации 
отмечается, что планы ответных действий в случае наводнения были разработаны 
лишь примерно половиной из опрошенных местных органов власти.  

 Мы упоминали выше о возможности поднимать вопросы политики в 
отношении изменения климата в рамках европейских 
межпрофессиональных и отраслевых социальных диалогов. Вместе с тем, 
судя по всему, более серьезной задачей является рассмотрение вопросов 
этой политики на национальном и региональном/местном уровнях. См. тж. 
приведенный выше раздел, касающийся адаптации. Задачей ЕФПОО 
является стимулирование обсуждения стратегий адаптации на 
отраслевом уровне. Постоянные комитеты могут рассмотреть 
возможность и способы обсуждения соответствующих вопросов в рамках 
отраслевых социальных диалогов.  

 

 Исследовать потенциальные последствия адаптации в плане охраны здоровья и 
техники безопасности, навыков и планов работы на рабочих местах. Об этом до сих 
пор имеется относительно мало информации, особенно в различных национальных 
и региональных контекстах. Поэтому первые шаги должны включать проведение 
исследований заинтересованными сторонами для выявления проблем и областей, 
в которых ощущается недостаток квалификации. Эти меры должны обеспечить 
информационную базу для выработки политики ЕС в отношении развития 
профессиональных навыков, и они могли бы стать честью работы, проводимой в 
рамках инициативы «Новые навыки для новых рабочих мест».  

 Отраслевые исследования в рамках проекта Комиссии Европейского союза 
«Будущее профессиональных навыков и рабочих мест» обеспечивают 
отправную точку для обсуждения, которое, возможно, будет продолжено в 
Постоянных комитетах и (при необходимости) в комитетах по 
социальному диалогу.  

 Ценным вкладом, который могла бы внести ЕФПОО в обсуждения на 
национальном и местном уровнях, является разработка формата 
обсуждения вопросов адаптации. В контексте коллективных переговоров 
ЕФПОО проводилось обсуждение способов использования профсоюзами 
коллективных договоров для решения вопросов охраны окружающей 
среды. Однако эта работа находится на самой ранней стадии. Одним из 
вкладов, который может внести ЕФПОО, является подготовка 
контрольного перечня действий, предпринятых профсоюзами для 
решения вопросов изменения климата и охраны окружающей среды при 
проведении коллективных переговоров. 

 Накапливать передовую практику в отношении способов участия работников в 
реализуемых на рабочих местах проектах по адаптации. 

 Несколько профсоюзов выпустили методические инструкции для 
представителей на рабочих местах. ЕФПОО должна совместно с 
Европейским институтом профсоюзов (ЕИП) и другими организациями 
(например, «Защита труда» (Sustain Labour)) изучить, какие материалы 
имеются и могут быть предоставлены. 
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 Выработать единые рекомендации для европейских учреждений по способам 
повышения устойчивости государственного сектора к рискам, связанным с 
изменением климата. 

 Некоторые моменты, рассмотренные в настоящем исследовании, и 
соответствующие рекомендации можно объединить и адресовать 
Европейской комиссии (как было рекомендовано выше). 
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Рекомендации: «Что стоит за экономическим ростом» 

 Выступить инициатором, совместно с ЕКП и отраслевыми федерациями, 
Европейским бюро по окружающей среде (EEB)/Социальной платформой, а также 
опираясь на результаты исследовательской работы, тщательного обдумывания 
сдвига системы понятий, подразумеваемого реальным переходом к рациональному 
использованию ресурсов, и его последствий для рабочей силы.  

 Потенциально это является самым спорным пунктом исследования, так 
как подвергает сомнению традиционные понятия экономического роста и 
прогресса, учитывая при этом воздействие на развивающиеся страны. В 
основе лежат концепции разумного или даже нулевого роста, радикального 
перераспределения богатства, переоценки различных видов работы 
(вносят ли биржевые дельцы более значительный вклад в общество, чем 
пожарники, медсестры, мусорщики?), ограничения и сокращения рабочего 
времени, а также долгосрочных прогнозов. ЕФПОО могла бы начать или 
поддержать какой-либо исследовательский проект, касающийся 
последствий таких изменений для работников и профсоюзов, результаты 
которого могли бы быть использованы на Конгрессе ЕФПОО в 2014 году. 

 Поддержать новые инструменты, которые измеряют рост и величину ВВП иначе, с 
учетом социальных и экологических соображений, и выступить с обоснованием их 
необходимости. 

 Существующие концептуальные рамки, в основе которых лежат 
традиционные контрольные показатели роста, ведут к недооценке вклада 
сектора общественного обслуживания в обеспечение всеобщего 
благосостояния и экономического прогресса. Секретариат ЕФПОО может 
изучить, какие «силы» добиваются внедрения других методов оценки, и 
войти в состав коалиционных групп. 

  

Рекомендации: преодоление энергетической бедности и бедности, 
связанной с экологическими проблемами 

 Страны должны поддержать повышение эффективности домашних хозяйств за 
счет государственных инвестиций, предоставления займов по низким ставкам и 
регулирования. Страны должны сосредоточить использование структурных 
фондов ЕС (которые могут использоваться для финансирования обеспечения 
энергоэффективности зданий) в интересах уязвимых семей.  

 Страны должны использовать новые правила, принятые в рамках Европейского 
плана восстановления экономики (EERP) 3, которые допускают использование 
структурных фондов для поддержки мер по обеспечению энергоэффективности 
социального жилья4.  

 Страны должны поддержать меры, которые ограничивают рост цен на 
электроэнергию за счет повышения энергоэффективности теплосетей и тепловых 
станций, замены ископаемых видов топлива сжиганием биомассы в местных 
установках, а также внедрения комбинированного производства тепловой и 
электрической энергии (CHP). Эти меры могут также включать изменение 
структуры теплосетей, чтобы избежать слишком протяженных трубопроводов, но 
обеспечить при этом подключение к расположенному поблизости источнику 
теплоснабжения, чтобы повысить эффективность подвода тепла. Для этой цели 

                                                           
 

3
 Европейский план восстановления экономики - COM (2008 г.) 800 

4
 Совместный пресс-релиз Европейского комитета по вопросам социального 

жилья/Международного союза арендаторов (CECODHAS-IUT) о комплексе мер по 
восстановлению экономики (ноябрь 2008 года). 
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можно использовать структурные фонды.  

 По-прежнему сохраняет силу совместное требование ЕКП-EEB-Социальной 
платформы о новой инвестиционной инициативе ЕС по поддержке социальных 
программ энергосбережения. Жаль, что финансовое содействие ЕС в рамках 
Европейского плана восстановления экономики действительно было 
сосредоточено на проектах в области энергетики, имеющих менее очевидные 
выгоды для социальной интеграции и благосостояния населения, а именно на 
системах улавливания и хранения углекислого газа, использовании энергии 
прибрежного ветра, а также объединении газовых и электрических сетей.  

Манифест ЕКП-EEB-Социальной платформы от марта 2008 года, адресованный 
Европейскому совету: «Инициатива Европейского инвестиционного банка по 
мобилизации капитала - до 1% от европейского ВВП - для предоставления займов 
правительствам ЕС, инвестирующим средства в приоритетные направления 
рационального использования ресурсов (т.е. производство возобновляемой энергии, 
энергоэффективность, включая комбинированное производство тепловой и 
электрической энергии, а также социальные программы энергосбережения). 

 Европейская комиссия должна провести дальнейшую оценку проявлений 
социального неравенства, связанных с качеством окружающей среды в ЕС, и 
предложить инициативы по их устранению на основе рекомендаций конференции 
по взаимосвязи между окружающей средой и социальной политикой, 
организованной Генеральным директоратом по по вопросам занятости.  

 ЕФПОО может поддержать 5 рекомендаций, приведенных в настоящем 
документе. С учетом вклада профсоюзов в организованный в период 
председательства Бельгии семинар по энергетической бедности и 
совместно с Европейской сетью по борьбе с бедностью может быть 
продолжена выработка позиции ЕФПОО по проблеме энергетической 
бедности. ЕФПОО также подняла вопросы энергетической бедности перед 
Европейским советом 4 февраля.  

 
 

Рекомендации: Биологическое разнообразие  

 Признание общественно полезного характера биологического разнообразия и 
необходимости государственного вмешательства в защиту биологического 
разнообразия, а также демократического анализа и участия общественности. 

 В контексте стратегии адаптации ЕС — комплексная объективная оценка 
результатов применения механизмов платежей за экологические услуги в развитых 
странах.  

 Оценка рабочих мест, созданных в результате защиты биологического 
разнообразия, особенно в рамках сети «Натура-2000».  

 ЕФПОО может поддержать общественно полезный характер 
биологического разнообразия и необходимость государственного 
вмешательства в его защиту, как это предлагается.  

 
 

Рекомендации: рациональные государственные закупки товаров и услуг 

Содействовать созданию качественных рабочих мест и развитию экологически чистых 
предприятий посредством государственных закупок, направленных на поощрение 
компаний, которые придерживаются социальной политики, политики в области 
трудовых отношений и охраны окружающей среды. Установить целевой показатель 
для ЕС в плане государственных закупок с учетом экологических факторов: 
Европейское бюро по окружающей среде (EEB) требует достижения 100% 
государственных закупок с учетом экологических факторов к 2012 году. 
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 Обеспечить привязку к социальному заказу (социально-ориентированные рабочие 
места и рабочие места, способствующие сохранению или восстановлению качества 
окружающей среды). 

 Контролировать реализацию новых директив в государствах-членах. 

 Провести кампанию по повышению осведомленности работников сектора 
общественного обслуживания. 

 Эти рекомендации ЕФПОО может поддержать. Они являются частью 
нашей текущей работы, в том числе с более широкой коалицией 
организаций, и усиление роли социальных и экологических критериев в 
процессе закупок является основным требованием ЕФПОО.  

 


