
 Основные обновления в регионе ВЕРС в 2020 году  

Пандемия COVID-19 серьезно затронула европейский континент. Страны ввели строгие меры для 

сдерживания дальнейшего распространения инфекции. Эти меры оказывают экономическое 

воздействие, особенно в транспортном, туристическом, развлекательном и других секторах, и 

профсоюзное движение призывает предпринять столь же смелые шаги по защите работников, в 

том числе в самых тяжелых условиях. МКП и ЕКП следят за мерами, принятыми правительством 

или согласованными в рамках национального социального диалога i. 

ВЕРС открыл веб-страницу о мерах COVID19, дополняющую информацию ЕКП и МКП 

(https://perc.ituc-csi.org/PERC-updates-re-COVID-19). 

Международные профсоюзные мероприятия с личным присутствием, в том числе в ВЕРС, были 

отменены как минимум до середины апреля.  

ЕС находится в процессе обсуждения юридического инструмента о минимальной заработной 

плате, и ЕКП и ее члены принимают участие в официальном процессе консультаций. Эскалация 

конфликта в Сирии и открытие Турцией границы с Грецией создает новый виток вызова для ЕС в 

ситуации с беженцами и лицами, ищущих убежища. 

 

Комиссия ЕС опубликовала пересмотренное видение Восточного партнерства. Хотя изложенная 

стратегия является улучшением (https://perc.ituc-csi.org/Statement-on-Renewed-Eastern-Partnership 

), права трудящихся и социальный диалог все еще не отражены должным образом. Это должно 

быть принято во внимание членскими организациями ЕКП и ВЕРС и Восточного партнерства при 

подготовке к саммиту Восточного партнерства в июне. 

Президент DISK был оправдан и лидеры KESK были оправданы; Между тем, суд над 

организаторами женского марша KESK был перенесен на 3 июня. 

GSEE в Греции смогла завершить свой Конгресс, дважды сорванный радикальными группами в 

предыдущие месяцы, и подтвердила мандат своего руководства. 

 

Основные мероприятия: 

Кампания по установлению минимальной заработной платы в ЮВЕ («есть, жить, остаться») 

находится в стадии дальнейшего развития: подготовлена аналитическая, а также и готовится 

более подробный отчет для лоббирования на национальном уровне и в рамках ЕС в связи с 

процессами расширения ЕС. 

Кампания по ратификации Конвенции МОТ № 190 ускоряется с ростом числа действий, 

предпринимаемых членскими организациями. Большинство женских сетей ВЕРС организовали 

кампании «Остановим насилие на работе», чтобы побудить правительства к срочной ратификации 

Конвенции МОТ № 190; инициированы национальные планы действий по стратегиям 

лоббирования и тренингам по применению Конвенции МОТ в  коллективных переговорах. 
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МКП, ВЕРС и ACTRAV-Европа синхронизировали планы на 2020 годii[2],  в том числе по Кампании по 

заработной плате в ЮВЕ, Летней школе с темой справедливого перехода, Женской конференции, 

проектным мероприятиям (как часть рабочего плана) с МОТ-ACTRAV, U2U, а также фондом им. Ф. 

Эберта, отчетность по проектам МОТ-ACTRAV и U2U.  

ВЕРС получил номинации кандидатов на региональное представительство в Административный 

совет МОТ. Проводятся консультации.   

Украинские власти представили ряд правовых инициатив, которые будут нарушать 

международные обязательства страны в МОТ и по Соглашению об ассоциации с ЕС. ВЕРС 

координирует международную правовую и политическую помощь членским организациям, в 

частности, визит лидеров украинских членских организаций в институты ЕС, предоставление 

юридического обзора проекта поправок, взаимодействие с МОТ и ЕС, а также миссия высокого 

уровня МКП/ЕКП/ВЕРС в страну. 

Северная Македония: Предоставление юридической поддержки (юридическая клиника) для KSS 

(Северная Македония), которая готовит жалобу в Комитет по свободе объединения МОТ о 

дискриминации в отношении профсоюзов и вмешательстве правительства в дела профсоюзов. 

Деятельность: 

Визит профсоюзных лидеров Украины, 22-23 января, Брюссель: риски несоответствия поправок в 

трудовое и профсоюзное законодательство стандартам МОТ и Соглашению об ассоциации между 

ЕС и Украиной. 

Обсуждение исследования ЕПИ по профсоюзам стран Восточного партнерства, Брюссель, 28 

января: Центрально-европейский институт изучения труда публикует отчет о представительстве 

профсоюзов в странах Восточного партнерства. ВЕРС предоставил комментарии к проектам 

текстов и внес вклад в общественное обсуждение, организованное ЕПИ.  

На повестке дня обсуждения цепочки поставок ОЭСР, Париж, 12-13 февраля, было согласование 

плана комплексного анализа (due diligence) с фактической торговой напряженностью; 

прозрачность и прослеживаемость в цепочках поставок; круговая экономика; принудительный 

труд и детский труд в цепочках поставок; переосмысление бизнес-моделей; усиление 

регулирования в цепочках поставок; Конференция Global Deal и важность социального диалога в 

решении вопросов комплексного анализа; и включение Конвенции МОТ № 190 в анализ рисков. 

Платформа гражданского общества ЕС-Молдова, 13 февраля, Кишинев: В ходе встречи состоялись 

дебаты по оценке состояния реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. CNSM 

представил социальные аспекты реализации Соглашения об ассоциации, и были обсуждены 

инициативы Молдовы в сфере юстиции, а также борьба с коррупцией. 

Миссия в Украину 25-27 февраля, Киев: Координация миссии высокого уровня МКП-ЕКП, которая 

посетила Киев и встретилась с украинскими властями, чтобы получить обязательства, согласно 

которым новые законы о труде будут соответствовать стандартам МОТ и трудовому 

законодательству ЕС, и что с профсоюзами будут проведены консультации в процессе разработки 

законодательства (https://www.ituc-csi.org/ukraine-government-promises-new).  
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Тренинг ЕПИ для профсоюзов балтийских стран: Балтийский регион имеет особые проблемы и 

преимущества. Массивная эмиграция, утечка мозгов, структура экономики, а также значительная 

потеря членства – лишь некоторые, которые можно упомянуть. На тренинге рассматривались пути 

и предпосылки для обновления профсоюзных организаций Балтийского региона, а также 

укрепление роли и необходимости профсоюзов на современных рынках труда. 

Молодежный комитет ВЕРС провел встречу 2 марта, чтобы обсудить проблемы, связанные с 

отсутствием сбалансированного представительства молодежи в регионе ВЕРС, и возможные 

решения для рассмотрения руководством ВЕРС. Молодежь также обсудила, как улучшить 

сотрудничество с молодежью ЕКП и привлечь активистов движения, а также как достичь этих 

целей, если они хотят принять участие в активной работе. 

NETLEX ЕКП, 4-5 марта, Брюссель: Офис ЮВЕ способствовал участию не входящих в ЕКП членских 

организаций в Конференции ЕКП NETLEX, которая сосредоточилась на следующих вопросах: 

защита прав человека в рамках ЕС; законодательство о труде и внутреннем рынке; социальный 

диалог и продвижение коллективных переговоров; и будущее ЕС. 

Форум ЕПИ по охране труда, Скопье, 4-5 марта, предоставил участникам возможность сравнить 

наиболее эффективные и действенные системы организации и поддержки здравоохранения и 

безопасности работников, включая стратегии обучения. Совещание укрепило региональное 

сотрудничество и сетевое взаимодействие и поддержало реализацию национальных планов 

действий профсоюзов в области охраны труда. Были обсуждены проблемы инспекции труда и 

новые стратегии охраны труда в Европе. 

Конференция ACTRAV по миграции из Украины в ЕС, 10-12 марта, Львов: участники конференции 

обсудили положение трудящихся-мигрантов из Украины и за ее пределами, в странах Балтии и 

Польше, а также надлежащую реакцию и необходимые инструменты. Передовая практика и 

планы обсуждались на международном / национальном / отраслевом уровнях. Последующее 

совещание по стратегическому планированию должно быть организовано в начале осени в Литве. 

Региональные консультации ЕЭК ООН по ЦУР, 18-19 марта (ограничено онлайн-встречей): 

Несмотря на четкий призыв гражданского общества отложить обсуждение, форум проходил в 

сокращенных условиях с ограниченным участием. Основные требования ВЕРС были включены в 

декларацию гражданского общества для Форума, в том числе и меры по COVID-19. 

Распространение COVID-19 привело к отмене или отсрочке нескольких мероприятий ВЕРС. 

 

Координационный комитет ВЕРС, 1 апреля, Брюссель (в он-лайн формате). 

Подготовительная встреча ВЕРС к МКТ, 6 апреля (ограничена дискуссией по кейсам Комитета по 

применению норм). 

Летняя школа ВЕРС, 16-18 июня, Вильнюс (решение должно быть принято в середине апреля). 

Отложены: Женский комитет ВЕРС, 25-26 марта, Брюссель; Встреча по ЦУР в Центральной Азии, 

Ташкент, 18-20 апреля; Лоббистская встреча по Кампании по заработной плате в ЮВЕ, апрель, 

Брюссель.  



Другие мероприятия из рабочего плана также на данный момент не могут быть запланированы.  

 

Часть 2. Суб-регион ННГ: 

COVID-19 еще больше повлиял на экономику стран ННГ и на рабочие процессы профсоюзов, 

выявив основные слабые места систем здравоохранения. Более того, это стало поводом для 

властей (в редких случаях разумным, в других случаях надуманным) отказать в проведении 

профсоюзных собраний и митингов, а также обычных профсоюзных, что вызывает  серьезную 

озабоченность нарушениями прав человека и профсоюзов. 

Украина: 27 декабря Кабинет Министров Украины представил в Верховную Раду новый 

законопроект о труде, который лишит работников правовой защиты и профсоюзов их способности 

защищать их. Члены Рады представили другие законопроекты, которые нарушают основные права 

в нарушение международных стандартов. Эти законодательные поправки были разработаны за 

закрытыми дверями и без полных и честных трехсторонних консультаций с представительными 

профсоюзами. (https://perc.ituc-

csi.org/IMG/pdf/ituc_etuc_to_ukrainian_authorities_re_draft_labour_law_0120.pdf).  

Украинские членские организации вынуждены были мобилизоваться, чтобы выйти на улицы с 

акциями протеста и привлечения внимания. 16 января состоялось всеукраинское профсоюзное 

вече для формирования стратегии борьбы с новым сводом законов о труде. 25 февраля МКП 

объявила день действий по поддержке украинских профсоюзов. МКП и ВЕРС поощряли акции 

солидарности со своими украинскими членскими организациями, и на это получило массовый 

отклик. 4 марта, после отставки правительства, законопроект был отозван, но позже вновь введен 

новым правительством. 

Россия: 15 января российское правительство подало в отставку после выступления президента 

Путина, когда он объявил о предстоящих социальных шагах, в основном направленных на 

решение проблем бедности и демографии, а также изменения в Конституции. Вновь назначенный 

министр труда не имеет никакого опыта в сфере труда. Среди потенциальных изменений, 

поддерживаемых профсоюзами, - введение индексации пенсий и установление минимальной 

заработной платы на уровне прожиточного минимума. Однако есть спорные моменты: придание 

приоритетности национальному законодательству над международным. Представители ФНПР 

входят в рабочую группу.  

Молдова: правительство внесло изменения в трудовое законодательство, и, хотя вопросы 

обсуждались в рамках национального социального диалога, компромисса не было найдено, и 

CNSM продолжает выступать против тех изменений, которые ослабляют гарантии для работников. 

Государственная аттестация лаборатории оценки рисков инспекции труда CNSM является важным 

событием для профсоюзов. 

Кыргызстан: Новый закон о профсоюзах, который нарушает К87, прошел два слушания. ФПКг 

выступает против этого, но имеет ограниченные возможности и ресурсы. Ее разрывает 

внутренний конфликт между действующим президентом и его оппозицией, который обострился в 

марте. https://perc.ituc-

csi.org/IMG/pdf/ituc_to_president_sooronbay_jeenbekov_re_draft_law_on_trade_unions_29102010.p

df 
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Казахстан: глава ФПРК назначен вице-премьером. Конгресс запланирован на октябрь. Поправки к 

закону о труде и профсоюзах были приняты нижней палатой парламента и представлены в сенат. 

Пока преждевременно оценивать, сделает ли это среду для независимого профсоюзного 

движения более благоприятной. Ерлан Балтабай, отсидевший пять месяцев в тюрьме, был 

освобожден 20 марта. 

Азербайджан: Председатель AHIK Саттар Мехбалиев был переизбран депутатом в парламенте. 

Узбекистан: Подписано Генеральное соглашение на 2020-2022 годы. Были предприняты 

изменения в организации сельскохозяйственной (хлопковой) промышленности, которые должны 

в конечном итоге положить конец «квотам», стимулирующим принудительную мобилизацию 

работников. 

Грузия: С помощью GTUC пятьдесят шесть бывших работников азотного завода в Рустави вернули 

себе рабочие места после трехлетнего судебного разбирательства с их работодателем Рустави 

Азотом. 

Публикации: 

Трудовые стандарты в многосторонних банках развития: рычаг для укрепления мощи трудящихся 

и прозрачности 

 

https://perc.ituc-csi.org/Trudovye-standarty-v-mnogostoronnih-bankah-razvitiya-rychag-dlya-

ukrepleniya 

Шелковый путь, Евразия и Древний Мир 

Перевод исследования фонда им. Фридриха Эберта о китайской инициативе "Один пояс - один 

путь" и ситуации в регионе 

https://perc.ituc-csi.org/SHelkovyj-put-Evraziya-i-Drevnij-Mir 

 

Часть 3. Офис ЮВЕ: 

Страны Западных Балкан сталкиваются с COVID-19, таким образом задействованы все 

возможности, в первую очередь с принятием различных строгих мер, направленных на защиту 

здоровья населения, в то время как профсоюзы отдают приоритет защите работников, рабочим 

местам и экономике в своих странах. Большинство профсоюзов приняли решение защитить свои 

человеческие ресурсы и работать на дому. Мероприятия, запланированные в рамках проекта U2U, 

откладываются на более позднее время. 

 

Страны Западных Балкан ждут своего часа, чтобы вступить в ЕС. Хорватия является единственной 

страной, которая стала членом ЕС, и в начале 2020 года начала свое председательство в ЕС; 

страны-кандидаты ожидают поддержки от Хорватии на пути к вступлению в ЕС. Исходя из 

национальных приоритетов Хорватии, в соответствии со Стратегической повесткой дня ЕС на 

2019–2024 годы, Хорватия подготовила свою шестимесячную программу председательства, 

https://perc.ituc-csi.org/Trudovye-standarty-v-mnogostoronnih-bankah-razvitiya-rychag-dlya-ukrepleniya
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построенную вокруг четырех столпов: развивающаяся Европа; Европа, которая соединяет; Европа, 

которая защищает; и влиятельная Европа. Другим балканским странам сказали, что они могут 

однажды вступить в ЕС, если будут соответствовать принципам «acquis communautaire». 

Северная Македония: по запросу KSS 10-12 февраля 2020 года в Скопье МКП-ВЕРС организовал 

юридическую клинику с целью оказания юридической помощи по следующим вопросам: 

нарушение прав профсоюзов, увольнение президента KSS, увольнение нескольких председателей 

профкомов; моббинг и давление на работу представителей профсоюзов; и препятствия для KSS к 

участию в работе ЭСК. KSS решила подать апелляцию в Комитет по свободе объединения МОТ. 

Общая ситуация в Северной Македонии отмечена предстоящими политическими выборами, 

назначенными на апрель 2020 года. 

Албания: В ноябре 2019 года Албания пострадала от сильного землетрясения и была затронута 

тяжелыми последствиями, и профсоюзы понесли определенный ущерб своим рабочим 

помещениям. Даже в то время они начали акции солидарности, чтобы помочь своим гражданам и 

членам профсоюзов. 

Босния и Герцеговина: KSBiH, членская организация МКП и ВЕРС, функционирует, хотя и в трудных 

обстоятельствах, тогда как только SSRS проводит значительную профсоюзную деятельность 

(кампания по заработной плате, улучшение реализации законодательства в области охраны труда, 

коллективные переговоры и т. Д.), В то время как две противоборствующие группы в SSSBiH по-

прежнему сосредоточены на вопросе, кто является президентом SSSBiH. 

Сербия: Генеральное коллективное соглашение до сих пор не подписано, в то время как 

правительство Сербии не консультируется с профсоюзами по вопросам социальной и 

экономической политики. 

Черногория: Черногория добилась значительных успехов в открытии новых глав и гармонизирует 

свое законодательство со стандартами ЕС. 

Хорватия: сильное землетрясение потрясло Загреб 22 марта. Хотя о жертвах не сообщалось, 

ущерб является серьезным и создает дополнительные проблемы для города в условиях 

нынешней пандемии COVID19.  

 

 

 

i Доступен список ресурсов 
ii До вспышки COVID19, таким образом должен быть адаптирован.  

 


