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PERC PAN-EUROPEAN TRADE UNION COUNCIL CRE CONSEIL REGIONAL EUROPEEN  
ВЕРС  ВСЕЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

 

 

  

ВЕРС 2020-2023. Политическая ориентация и профиль деятельно-

сти. 

Данный документ является продолжением концепции ВЕРС, приня-

той на Генеральной Ассамблее в декабре 2015 года и отражает по-

следующие региональные изменения, глобальные и европейские 

профсоюзные дискуссии, а также приоритеты, определенные на 

конгрессах МКП и ЕКП. 

На пути к демократическому, мирному и устойчивому Европейскому 

региону  

1. Всеевропейский региональный совет (ВЕРС) был создан как ответ на рост 
общих интересов в Европейском регионе, в первую очередь по оси Восток-Запад в 

контексте широкого разнообразия типов и уровней развития экономик, обществ и 

политических систем.  

 

2. Появились два основных проекта как главные центры динамичного разви-
тия, которые будут определять развитие событий в Европе и Центральной Азии в 
ближайшие годы: очередной этап процесса интеграции и ассоциации с ЕС и 
Евразийский экономический союз. Блок ЕС, однако, в последние годы пережил 

серьезные удары, включая референдум по Brexit и болезненный процесс выхода 
Великобритании из ЕС, подъем евроскептиков, правых партий и популистов. Это 

стало результатом развала институтов социальной сферы мерами жесткой эконо-
мии, что спровоцировало чувства незащищенности и разочарования среди боль-
шинства населения стран, что усугубилось проблемами интеграции мигрантов – 

как экономических, так и беженцев, - в сообщества и подстегнуло ксенофобию, в 
частности со стороны политиков правого блока. Принятие Европейской основы со-

циальных прав стало признанием необходимости восстановления Европейской со-
циальной модели, но для восстановления доверия ЕС и его институтам нужны бо-

лее амбициозные меры.   

 

3. Европейская социальная модель (ЕСМ), являющаяся «визитной карточкой» 
достижения уникального экономического успеха в сочетании с социальным разви-

тием и сплоченностью, серьезно пострадала от разрушительного воздействия по-
литики «жесткой экономии», лишающей шансов для эффективного роста, созда-

ния качественных рабочих мест, осмысленного социального диалога и политики 
социальной защиты, чтобы противостоять уже возрастающему неравенству и 
уровню бедности. Будучи когда-то источником ориентации и точкой отсчета для 
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профсоюзов, а также актуальной темой государственной политики внутри и за 
пределами ЕС, ЕСМ упорно игнорировалась или исключалась в новом режиме эко-
номического управления в ЕС. Принятие Европейской основы социальных прав 

стало признанием необходимости восстановления Европейской социальной мо-
дели, но для восстановления доверия ЕС и его институтам нужны более амбициоз-

ные меры. 

 

 

4. Дальше на Востоке возникает новый центр тяжести в результате взаимодей-
ствия Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), БРИКС, Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), при поддержке соответствующих финансовых 
структур и структур развития. Таким образом, некоторые страны оказались посе-

редине, столкнувшись с жестким выбором между одновременно пересекающимися 
и конфликтующими альтернативными стратегиями, связанными с обоими цен-

трами, попав, таким образом, в сложную геополитическую ситуацию. 

5. Более того, китайская инициатива “Один пояс и один путь» будет иметь 

огромное влияние на развитие и сообщение различных стран региона. Экономи-
ческий пояс «шелковый путь» устанавливает связи или коридоры, пересекающие 

многие страны ВЕРС с конечной целью – достичь основных европейских хабов и 
портов.    Эта инициатива уже меняет модели торговли и транспортировки това-
ров и нацелена  не менее чем на «создание унифицированного большого рынка и 

полного использования как международного так и внутреннего рынков, через 
культурный обмен и интеграцию, укрепление взаимного понимания и доверия 

между нациями, что приведет к инновационной модели с потоками капитала, пу-

лом специалистов и технологической базой данных»1. 

 

 

6. Для других игроков европейского региона политика ЕС фактически подо-
рвала привлекательность ЕСМ в отношении передаваемых стандартов и прак-
тики.  Трудовые и социальные системы в Европе также указывают на тенденции 

расхождения интересов, неизбежно «ограничивающие» интересы профсоюзов и 
сочетающиеся. К сожалению, если сближение и происходит в регионе, то главным 

образом на уровне деградации и нарушений трудовых и профсоюзных прав. 

 

7. Сужение «поле действия» профсоюзов, подорвало членскую базу и потен-
циал для мобилизации.  Приоритеты и перспективы конгрессов МКП и ЕКП ясно 

указывают на актуальность ситуации и создают рамки для направления поиска 
альтернативных политических решений по продвижению мира и демократии, 
справедливого перехода в разрезе климатических вызовов и технологических из-

менений, сокращения растущего неравенства и регулирования экономической 
власти, а также для развития людей и общества. В то же время, социальный диа-

лог оказался в кризисе в большинстве стран Восточной Европы, а общая тенден-
ция на сужение демократического пространства и разочарование людей в 

                                                           
1 https://www.beltandroad.news/official-plan-of-bri/ 
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демократических выборных процессах усугубляет риски роста авторитаризма и 

оппортунизма политиков.   

 

8. Принятие Целей устойчивого развития и Парижского соглашения по кли-
мату определило пути развития для всех стран, подтвердив, что повестка, про-
двигаемая профсоюзами на локальном, региональном и глобальном уровнях, а 

именно устойчивое экономическое, экологическое и социальное развитие, - была 
положена в основу настоящего и будущего планеты. Это крайне  важно для реги-

она ВЕРС, который охватывает как наиболее развитые и продвинутые страны, так 
и страны и территории, страдающие от конфликтов, бедности природных и техно-

генных катастроф.  

 

9. При всех проблемах и сложных задачах, стоящих перед Европой, такая си-
туация предлагает наиболее оптимальную основу и творческий потенциал для 
осуществления перемен, и ВЕРС является удобной платформой для содействия и 

поддержки таких инновационных усилий. Согласно Глобальному Индексу по пра-
вам МКП, Европа является лучшим местом по реализации прав трудящихся и 

профсоюзов, где, в частности, Евросоюз предлагает четкие демократические пра-
вила и крепкую основу Социального диалога, которые должны стать основой для 

стран, сделавших выбор ориентироваться на ЕС.  

 

Смысл существования ВЕРС: многоуровневая связывающая функция  

10. Возрастающие многообразие и сложность проблем в странах Европейского 
региона требуют все более активного и эффективного взаимодействия между 
профсоюзами с целью разработки перспективного и упреждающего подхода 

профсоюзов к развитию событий и предотвращения внешних расхождений, ока-
зывающих формирующее влияние на внутренние дебаты и отношения. Для эф-
фективного сосредоточения внимания на разработке альтернативных решений и 

совместной деятельности ВЕРС занимает выгодное положение, чтобы облегчить и 

добиваться следующего: 

• улучшения взаимопонимания и поддержки потенциала всех членских органи-
заций с целью разработки политики и ее эффективной реализации  в соб-

ственных контекстах и в условиях противостояния общеевропейским вызовам; 

• расширения консенсуса по проблемам регионального/субрегионального значе-
ния и включения этих предложений в политику и процессы принятия решений 

в МКП и, где это уместно, в отношения сотрудничества с ЕКП; 

• более эффективного использования имеющихся каналов и инструментов для 

информирования и воздействия на соответствующих внешних игроков на меж-

дународном, европейском и национальном уровнях; 

• укрепления концепции «солидарности» как единства в понимании другого, 
совместного развития идей и действий, которые выходят за рамки простой пе-

редачи ресурсов или обмена описаниями моделей и опыта. Углубление расхож-
дений и реальный потенциал организаций справляться с результатами 
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слишком часто ограничивают, если не исключают, ожидания продуктивной 

«передачи» из одного контекста в другой. 

Эффективность и успех этой многомерной и многоуровневой «связывающей функ-
ции» ВЕРС возможны путем прямого и постоянного вовлечения соответствующих 

членских профсоюзов или группы членских профсоюзов ВЕРС в инициирование и 
осуществление на практике конкретных идей, проектов и действий. Открытый ха-
рактер ежегодного цикла деятельности ВЕРС, включенного в соответствующую 

ежегодный план работы, предоставляет достаточно места и стимулов для необхо-
димого адресного характера и гибкости действий в реальном времени и контек-

сте. Инициатива и сотрудничество между членскими организациями являются 
ключом к использованию этого потенциала. Финансовые ресурсы не обязательно 

и не во всех случаях являются абсолютно решающим фактором. 

11. Координирующая роль ВЕРС в европейской деятельности МОТ по взаимо-
действию с трудящимися была усилена, и на это есть спрос: будь то реакция на 
негативные изменения в некоторых странах, или мероприятия МОТ по наращива-

нию потенциала и обучению для трудящихся. 

 

ВЕРС в архитектуре европейских профсоюзов и участие в политиче-

ском процессе в МКП и ЕКП 

12. Генеральный секретарь ВЕРС является действительным членом Генераль-
ного совета и Исполнительного бюро МКП и может непосредственно участвовать в 

работе этих органов. Генеральный секретарь ВЕРС является также Генеральным 
секретарем ЕКП, и в равной степени имеет прямой доступ к работе Исполнитель-
ного комитета ЕКП при необходимости, что подтверждает практика обращений Ге-

нерального секретаря и обсуждение особых проблем, таких как сближение 

уровня заработных плат, миграция, политики добрососедства ЕС.  

13. ВЕРС продолжит: 

• предоставления Генеральному секретарю надлежащего мандата на позицию/ 
предложение, согласованное с соответствующей программой МКП или ЕКП, 
или на представление конкретного вопроса или инициативы ВЕРС для рассмот-

рения и принятия мер; 

• оптимизации модели работы ВЕРС с точки зрения сроков и содержания дискус-
сий для согласования соответствующих графиков заседаний Генерального со-

вета МКП и Исполнительного комитета ЕКП. Это в первую очередь касается 
сроков и очередности заседаний Исполкома ВЕРС и второго политического дис-

куссионного форума (в настоящее время проходящего под названием «Летняя 
школа»), а также целевых мероприятий, таких как подготовительные встречи 

к  Международной конференции труда, консультации по ЦУР в рамках ежегод-
ного цикла мероприятий ВЕРС. Присоединение Исполнительного комитета ВЕРС 
к осеннему Исполкому ЕКП дает больше возможностей для представления ре-

гионального вклада к Генеральному совету МКП и/или поправок в ежегодную 
программу работы в соответствии с глобальной повесткой дня МКП. Летняя 

школа служит дискуссионной платформой с конкретным тематическим фокусом 
в соответствии с кампаниями и акциями МКП и ЕКП. Координация отдельных 
действий или кампаний с Глобальными / Европейскими профсоюзными феде-

рациями при необходимости. ВЕРС будет продолжать работать с ГПФ и соответ-

ствующими ЕПФ по отраслевой политике.  
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•  

Приоритетом является:  

• обеспечение большего участия каждой Конфедерации в деятельности ВЕРС;   

• мотивация к конструктивному постоянному сотрудничеству между Конфедера-

циями западной и восточной частей региона ВЕРС, а также   

• побуждение членов ЕКП вести дискуссии о развитии региона ВЕРС, главным об-

разом на этом уровне, с целью обеспечить широкое участие всех заинтересо-

ванных организаций.  

С этой точки зрения, должен быть использован любой повод для содействия дис-

куссиям на уровне ВЕРС, также с использованием поддержки офиса ЕКП.  

 

 

ВЕРС во взаимодействии с внешними контекстами и игроками 

14. ВЕРС уже установил взаимодействие с соответствующими структурами ЕС, в 
первую очередь с Европейской комиссией, Европейским парламентом, ЕБРР и 
ЕИБ, а также через офис МКП с МФИ в Вашингтоне, а также с Европейской эконо-

мической комиссией ООН (ЕЭК ООН), как часть основных групп гражданского об-
щества по реализации ЦУР.  Эти отношения нуждаются и наполнении через дру-
гие каналы гражданского общества и консолидации через  ЕКП для обеспечения 

доступа к информации и достижения, где возможно, консенсуса в мнениях и 
предложениях профсоюзов в их соответствующих политиках , программах разви-

тия и конкретных проектах, созданных в рамках отношений между ЕС, стран, ори-

ентированных на ЕС и Евразийского региона. 

15. ВЕРС, в плотном сотрудничестве с ЕКП, вовлечен в различные структуры 
гражданского общества, созданные в рамках соглашений об ассоциации и согла-

шениями об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС - Гру-
зия, Молдова, Украина. Он является частью двусторонних платформ гражданского 
общества в рамках соглашений об ассоциации и внутренних консультативных 

групп по соглашениям о свободной торговле. Эти страны будут участвовать в ре-
формировании структуры и режимов функционирования своих экономик, включая 

приведение их систем трудовых отношений и социальной защиты в соответствие с 
нормами ЕС. Через эти органы ВЕРС, ЕКП и ЕПФ и члены заинтересованных наци-
ональных центров совместно с членскими организациями из этих стран продви-

гали социально-трудовую повестку и внедрение международных стандартов труда 
законодательно и на практике. Соглашение о сотрудничестве в Арменией (CEPA), 

несмотря на то, что не предусматривает обязательств по сближению националь-
ного законодательства и систем с реалиями ЕС, также станет платформой для их 
продвижения не силовыми методами. Поэтому важно использовать все имеющиеся 

возможности для поддержания профсоюзов в их вовлечении в процессы реформи-

рования, в частности укрепление позиций при отдельных реформах.  

16. Пересмотр Европейской политики добрососедства и политик Восточного 
партнерства предоставил возможность внести вклад в продвижение Европейской 

социальной модели за пределами ЕС, и эта политика усилила акцент на управле-
нии, занятости и равенстве. Все же, требуются дальнейшие действия, чтобы сде-

лать эту политику более социально ориентированной.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5352372_2_1&s1=DCFTA%20Agreement
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5352372_2_1&s1=DCFTA%20Agreement
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17. Мониторинг и содействие работе Совета Европы (СЕ) и, в частности, Евро-
пейской социальной хартии (R) являются дополнительным каналом влияния, ко-
торый необходимо дальше развивать. Хорошая координация с процедурами и по-

зициями МОТ по тем же вопросам, а также своевременное участие ЕКП, в частно-
сти, в рассмотрении жалоб в Совете Европы (СЕ)/Европейской социальной хартии 

(R),  или случаев в Европейском суде по правам человека, являются очень важ-
ными факторами, о чем свидетельствуют последние случаи. Можно ожидать, что 
важность этих измерений, охватывающих всю Европу, будет возрастать в ближай-

шие годы в соответствии с развитием событий в ЕС и новой евразийской форма-

ции. 

18. МОТ и международные трудовые нормы традиционно предоставляют необ-
ходимую общую платформу для совместных профсоюзных действий, направлен-

ных на защиту и продвижение трудовых и социальных прав в рамках ВЕРС при 

координации с Группой трудящихся МОТ и ACTRAV. 

19. Роль международных финансовых институтов в условиях кризиса значи-
тельно выросла и оказывают влияние, определяющее формат и осуществление 

антикризисной политики в Европе. На глобальном уровне МФИ поменяли свою ри-
торику и запустили несколько важных инициатив, соответствующих посылам, ко-

торые профсоюзное движение продолжает продвигать: опасность растущего не-
равенства, гендерные разрывы в оплате труда, изменения климата и минимумы 
социальной защиты. Подобные диалоги важны и выводы МФИ могут быть исполь-

зованы для дальнейшего влияния на национальную политику. Все же, на прак-
тике при решении кризисных ситуаций на национальном уровне через программы 

«стабилизации» и «спасения», доминирует подход «жесткой экономии».  Резуль-
татом это обычно являлись массовая приватизация, включая общественные 
услуши, децентрализация и ослабление систем коллективных переговоров, разру-

шение систем занятости и социальной защиты, усиливая в свою очередь неравен-
ство, повышая уровень бедности и социального отторжения. ВЕРС и региональ-

ным офисам необходимо продолжить общение и совместные действия с офисом 
МКП в Вашингтоне, чтобы обеспечить максимум информации и адекватные шансы 

на реагирование членских организаций на подобные вызовы в своих странах. 

20. Нарастающее беспокойство правозащитных групп, профсоюзов, сообществ 

потребителей экологией и социальными последствиями бизнеса привели к разра-
ботке различных экологических и социальных стандартов для продвижения ком-
плексной оценки (due diligence) в многосторонних банках развития. ВЕРС, в со-

трудничестве с офисом МКП в Вашингтоне, участвует в диалоге с ЕБРР и ЕИБ по 
качеству таких стандартов, а также их практическому применению, в частности в 

странах с высоким рисков нарушения прав трудящихся местным бизнесом (или 
правительствами).  Более того, одной из сторон, где ВЕРС может внести свой 
вклад и ожидает дальнейшего участия, является повышение осведомленности со-

трудников этих банков о международных трудовых стандартах.  

21. Профсоюзы должны перейти к более эффективной коммуникации и проак-
тивному взаимодействию с широкой общественностью, а также формировать и 
возглавлять общественное мнение по стратегическим проблемам экономического 

развития, труда и социальной политики. Они должны предварять инициативы 
внешних учреждений/организаций, а также внутренние радикальные политиче-

ские вмешательства, стараясь предотвратить получение подобными политиче-
скими программами доминирующей поддержки общества, а особенно трудящи-
мися. Это упреждающее участие имеет большое значение, как минимум, в двух 

аспектах, которые будут занимать центральное место в профсоюзной политике в 

ближайшие годы: 
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• во-первых, чтобы обеспечить рациональные рамки для широкого обсуждения в 
пользу ценностей и действий, продвигающих реальную демократию, прозрач-
ность, ответственность и социальную справедливость. А также с целью предот-

вращения трудовых и социальных проблем или ущемления и мобилизации 

«интересов трудящихся» в целях экстремальных интересов в обществе; и 

• во-вторых, чтобы открыть пространство для реализации потребности молодых 
людей в поиске идей за пределами устоявшихся рамок мышления и постепенно 

приближать их к траектории профсоюзной политики, ведущей к вступлению в 

ряды профсоюзов. 

Приоритетные направления профсоюзной политики и действий в 

период 2020-2023 гг. 

22. Влияние климатических изменений и технологического развития в мире 
труда, новые модели торговой политики и санкции, растущее геополитическое 
напряжение в Европе и за ее пределами представляют собой вызов для мира и 

Европы. Следующие несколько лет могут оказаться крайне важными для буду-
щего Европы и ее шансов в глобализованном, многополярном мире. Следуя этим 

целям, были разработаны несколько вариантов «великого замысла» на субрегио-
нальном и национальном уровнях, как ЕС, так и отдельными странами вне ЕС, 
например Россией и Китаем. Совокупные итоги этих устремлений будут формиро-

вать профиль/профили в регионе и взаимозависимости с остальным миром. Един-
ственный способ обеспечить исход с реальным будущим — это участие общества в 

демократических политических дебатах; с социальным диалогом, формирующим 
контекст для обеспечения того, чтобы интересы граждан и трудящихся, а также 
стабильность проекта являлись неотъемлемой частью возникающего нового стро-

ительства. 

23. Каковы бы ни были результаты, они будут оказывать глубокое воздействие 
на трудовые и социальные права, профсоюзное движение и системы социальной 
защиты. Современные тенденции и подходы к этим сферам политики предпола-

гают дальнейшую маргинализацию профсоюзов и других неправительственных 
заинтересованных сторон, что еще более упрощается в контексте главенствую-

щих целей политики типа «великого замысла». Реальные социальные и граждан-
ские диалоги могут оказаться успешно «задвинутыми» на периферию политиче-
ского процесса, сохраняя при этом институциональный фасад партнерства и де-

мократической интерактивной риторики. Можно ожидать, что это общее давление 
будет оказывать различное воздействие в различных странах, в основном ударяя 

по более слабым профсоюзным движениям, более жестко ведя к углублению со-
циальной дифференциации внутри обществ и между профсоюзами из различных 

регионов и стран. Членские организации ВЕРС должны быть начеку, готовыми 

принять вызов и при необходимости крепить солидарность и единство действий. 

24. В целом, деятельность ВЕРС в следующий период действия мандата будет 
продолжаться в среде, характеризующейся неопределенностью и неустойчиво-
стью. В то же время фундаментальные изменения в обществе генерируют новую 

динамику, открывают простор для новых идей и новые возможности для общения 
и активизации людей. Профсоюзы не должны жалеть усилий, должны использо-

вать все свои навыки, чтобы предугадывать и выявлять такие сдвиги и события, 
черпать новую энергию и направлять ее на созидательные и устойчивые реше-
ния. Опять же, организации в разных контекстах могут сталкиваться с довольно 

разнообразными формами вызовов, несмотря на их схожую природу и политиче-
скую форму. Появится потребность в более комплексных решениях и инициати-

вах, которые бы отражали возрастающую взаимосвязь проблем, а также сочетали 



8 
 

измерения на национальном и наднациональном уровнях. Здесь ВЕРС может стать 
полезной площадкой для поддержания эффективного потока информации и связи, 
укрепления потенциалы профессиональных политических дискуссий в различных 

форматах в соответствии с изменяющимися интересами, оказывая поддержку в 

реализации инициатив и действий. 

25. Для этих целей предлагаются следующие приоритетные сферы политики, 

определяющие деятельность ВЕРС в период 2020-2023 гг.: 

I. Мир, демократия и права в Европе и Центральной Азии; 
 

 

II. Регулирование экономической власти: заработная плата, социаль-

ная защита, подлинный социальный диалог и коллективные переговоры 
и продвижение профсоюзных ценностей; 

 
III. Глобальные сдвиги: справедливый переход, устойчивое развитие и 
инвестиции в людей;  

 
 

IV. Равенство: гендерное, неравенство в оплате труда и социальной за-

щите, равное отношение к мигрантам в Европе 
  

 
V. Органайзинг и организационная работа - путь к реальной силе. 
 

 
 

I. Мир, демократия и права в Европе и Центральной Азии 

 

26. Приостановление участия в договоре о ядерных ракетах США и Россией, 
взаимная политика санкций, рост военных затрат стран НАТО и России возвра-
щают страхи времен холодной войны. И, в то время как Европа не находится в си-
туации прямого военного конфликта двух крупных держав, они продолжают про-

водить испытания в других регионах.  

27. Возобновление террористических атак и их глобальный характер не остав-
ляет в безопасности ни одну из стран и никого из людей. Все акты насилия и тер-
рора подлежат осуждению. Но это не может служить предлогом ограничений ин-

дивидуальных и коллективных прав и свобод, которые ввели некоторые прави-
тельства региона.  В тоже время, антимиграционные настроения используются и 

подстегиваются некоторыми политиками. Годы жесткой экономии привели к разо-
чарованию людей и потере доверия классическим политическим партиям, что спо-
собствовало подъему популистских и правых партий в национальных и европей-

ский выборах.  

28. Общая политическая реакция подавляющей части европейских политиче-
ских элит на кризис не смогла дать адекватные результаты, фактически упустив 
шансы на оздоровление экономики в очень многих странах, подорвав социальную 

сплоченность и целостность демократического процесса и институтов. Это при-
вело к образованию значительного политического пространства для влияния пря-

мых популистских и откровенно националистических сил на политический про-
цесс и его результаты. Рост напряженности и разделения внутри обществ и между 
различными народами в Европе никогда не был таким значительным со времен 
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Второй мировой войны, вновь пробуждая опасные прошлые чувства. В более экс-
тремальных условиях, как в Украине, где естественное стремление людей жить в 
демократической стране и принимать активное участие в формировании будущего 

было жестко подавлено властями, и в конечном счете привело к стадии вооружен-
ного противостояния с тысячами потерянных человеческих жизней. Все же, спу-

стя пять лет после революции достоинства, разочарование в политической элите 
привели к избранию актера, так как люди голосовали за кого угодно, кто не был 

вовлечен в политику ранее.    

Участвующие в этом политические элиты действовали намного ниже уровня исто-
рического вызова и продемонстрировали явный дефицит созидательного государ-
ственного подхода и стратегического видения. Очевидно, что стремление к об-

щему мирному и процветающему будущему для народов Европы во всех случаях и 
при любых обстоятельствах требует проведения линии на мирные и согласован-

ные методы урегулирования конфликтов, несмотря на сложность стоящих перед 
ними вызовов. Слишком во многих случаях ключевые решения принимались 
и/или навязывались без оглядки на демократическую волю граждан или открыто 

против нее. Появление движение «желтых жилетов» - прямой результат навязы-
вания политики по решению климатических проблем перекладыванием затрат по 

переходу на плечи граждан, без компенсаторных действий для поддержки тех, 
для кого это бремя попросту неподъемно. Отсутствие диалога ведет к дальнейшей 

радикализации.  

Националистские популистские движения продолжают достигать успехов на выбо-
рах и/или получать большинство как в ЕС так и в Евразийском регионе, в том 
числе в крупных экономиках. Некоторые из этих националистических движений 

иногда делают вид, что интегрируют социальные элементы в свои национальные 
программы для целей выборов, они отвергают в большинстве своем любое укреп-
ление социального управления в международной политике, аргументируя это вме-

шательством в суверенитет и «противостоянием любому иностранному влиянию». 
Таким образом, они усиливают дисбаланс между существующим сильным глобаль-

ным управлением, продвигающим международные права экономических игроков и 
слабым социальным глобальным управлением, продвигающим международные 
права трудящихся. Требуется продвижение более сильной международной поли-

тики, поощряющей соответствие стандартам МОТ, их реализацию через меха-

низмы жалоб с экономическими последствиями в случае нарушений.  

 

29. Принятие Европейской опоры социальных прав стало положительным ша-
гом в признании дисбаланса, созданного неолиберальной политикой, но в то же 
время, эрозия прав продолжает подтверждаться Глобальным Индексом МКП по 

правам. Две страны – Турция и Казахстан – вошли в десятку самых злостных 
нарушителей прав в мире, а Беларусь, Украина и Греция вошли в категорию 5, 
означающую отсутствие гарантии прав. Свобода объединения зачастую ставится 

под сомнение репрессивным законодательством или действиями правительства 
против активистов и лидеров. Масштаб коллективных переговоров резко умень-

шился на уровне предприятия, а их охват резко снизился (например, с 65% до 
10% в Греции).   Право на забастовку зачастую отрицается или ограничивается. 
На Востоке региона трудовую инспекцию в значительной степени лишили полно-

мочий. Восстановление структур, возобновление позитивной динамики и разворот 
тенденций неравенства потребует масштабной мобилизации профсоюзного потен-

циала, и, в частности, эффективных усилий по порганайзингу.  
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30. Сохранение текущих тенденций вряд ли способствует подлинному диалогу в 
обществе и эффективному осуществлению права «голоса» трудящимися. Профсо-
юзам необходимо держать эти тенденции в центре внимания и противостоять им 

любыми возможными способами. ВЕРС может стать удобной платформой для об-
суждения сложных и часто деликатных вопросов в регионе, в свою очередь, при-

внося результаты в политические дебаты МКП и плотное сотрудничество с 

ЕКП. Конкретные мероприятия и обязательства: 

• Продвижение достойного труда как инструмента перехода от войны к миру и 
для преодоления природных и техногенных катастроф на основе Рекоменда-

ции МОТ №205. Обеспечение мира и продвижение демократии означает соци-
альную справедливость, равенство, доступное всеобщее качественное образо-

вание и здравоохранение, свободу выражения и права на информацию;   
• Продвижение универсальной трудовой гарантии (как части Нового социального 

контракта) и ее применения для всех трудящихся, мобилизация с целью при-

знания безопасность на рабочем месте фундаментальным правом трудящихся;  

• организация целевых дискуссий по вопросам, предложенным или подготовлен-

ным конкретной членской организацией/группой членских организаций, 
например о роли финансового капитала и ТНК в формировании региональ-

ного/национального политического пространства и курса; 
 

• Систематические мероприятия по укреплению потенциала для соответствия 

динамичным изменения в регионе. Поддержание и повышение компетенции се-
тей правовых и экономических экспертов в регионах ЮВЕ и ННГ, и их макси-

мально возможное привлечение к мероприятиям и профессиональным дискус-
сиям в регионе ЕС – мероприятиям Европейского института профсоюзов/ЕКП, а 

также ЕАЭС. 
 

• Продолжение координации в Комитете по применению норм особо важных кей-
сов из европейского региона; 

• продвижение юридических клиник для поддержки членских организаций в 
стратегических судебных делах по нарушению прав профсоюзов; дальнейшее 

повышение осведомленности о международных механизмах защиты прав тру-
дящихся, включая МОТ, Совет Европы, ЕС, ОЭСР или МФИ, сбор данных по 
практике и распространение их среди членских организаций;  

• Проведение информационных кампаний по конкретным нарушениям, в частно-
сти в странах риска МКП, обращение к правительствам, соответствующим меж-

правительственным институтам или отдельным работодателям, взаимодействие 
с союзниками и лояльными движениями, группами гражданского общества, 

правозащитными организациями; 
• организацию специальных мероприятий для стран с подобными проблемами в 

ответ на события, разворачивающиеся на местах; 

• Внесение проблем по правам трудящихся во внутренние консультативные 
группы ЕС (DAG) и платформы гражданского общества, а также в процессы ин-

теграции в ЕС, продвижение Европейской основы по правам человека  (EPSR) 
как отправной точки для политики ЕС по добрососедству и интеграции. 

• Продвижение ратификации Протокола №29 по принудительному труду и ра-

бота над искоренением рабства и принудительного труда, эксплуатации трудя-
щихся мигрантов.  

• Сотрудничество с правозащитными группами, в частности с группами по пра-
вам трудящихся в рамка мониторинговой миссии в Центральной Азии, продви-
жение реализации основных стандартов в регионе и создание более благопри-

ятных условий для свободного профсоюзного движения, а также 
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• усиление защиты существующих механизмов и возможностей улучшения ситу-
ации в предстоящий период - постоянное взаимодействие и совместные дей-
ствия с департаментами МКП по правовым вопросам, правам человека и проф-

союзов, с ЕКП/Европейским профсоюзным институтом, а также с Группой тру-
дящихся и АКТРАВ в МОТ; 

 

 
 

II. Регулирование экономической власти: Защита трудовых и социальных 
прав, подлинного социального диалога и коллективных переговоров и 
продвижение профсоюзных ценностей; 

 

31. Влияние кризиса и давление государственных долговых обязательств, усу-
губляемые последствиями мер жесткой экономии, создали уникальные возможно-

сти для правительств, организаций работодателей и других внешних игроков, 
например, «Тройки», Американской торговой палаты или специальных структур 
иностранных инвесторов, чтобы сократить или ликвидировать достигнутые трудо-

вые и социальные права, демонтировать части или целые уровни коллективных 
переговоров там, где они существуют, например, отраслевые, национальные. Это 

общая тенденция в свою очередь используется для уменьшения шансов на консо-
лидацию таких систем, находящихся еще в процессе развития, в частности, в неко-
торых странах Восточной Европы. 

 

32. Сложная проблема растущего неравенства широко признается и повсеместно 
упоминается, начиная с политических заявлений практически на всех официаль-
ных уровнях и общественных дебатах в Европе, и кончая уличными протестами и 

прямым противостоянием. Неравенство – это угроза устойчивому росту, социальной 
сплоченности и включенности. Неравенство негативно отражается на дискримини-

руемых по возрасту, полу, инвалидности, этнической принадлежности, сексуальной 
ориентации, местности или социальному классу. МВФ, ОЭСР, европейские и гло-
бальные лидеры признают, что необходимо развивать институты, направленные на 

более справедливое перераспределение благосостояния, а также на борьбу с дис-
криминацией.  До сих пор эффект оказался нулевым в плане прогресса по суще-

ству.   

 

33. В последние десятилетия в Европе и Центральной Азии начался относительно 
стабильный экономический рост, за исключением временного спада во время не-

давнего глобального финансово-экономического кризиса.  Валовый внутренний 
продукт (ВВП) в регионе вырос с 200 года более чем в два раза, с 10 триллионов 
долл. США до более 21 триллиона2. В странах Западных Балкан и Центральной 

Азии прогноз экономического роста на 2018-2020 гг. составляет в среднем 3,5% и 
4.1% соответственно3. 

 

 

                                                           
2 Данные по статистике Всемирного банка (ВВП в долл. США), ВВП в 2017 году (последняя доступная цифра) по сравнению 
с 2000 годом 
3 МВФ (2018) Всемирный экономический прогноз по Европе и Центральной Азии  
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34. Тем не менее, ясно, что экономический рост не распределяется равномерно 
среди населения региона, и не трансформируется в достойные рабочие места. Офис 
ПРООН по Европе и Центральной Азии акцентирует: «Отсутствие инклюзивного эко-

номического роста в регионе означает, что доходы и отсутствие гарантий занятости 
продолжает затрагивать обширные группы населения» 4. Вместо этого, рост идет 

на благо тех, кто уже и так состоятелен. За последние двадцать лет неравенство 
доходов среди стран региона значительно выросло5 , в некоторых странах Восточ-
ной Европы, таких как Россия и Грузия с долей дохода у верхних 10% в десять раз 

превышающей нижние 10%. 

 

35. Неравенство находилось на подъеме почти во всей Европе еще до кризиса, в 
том числе в обществах с хорошо функционирующей экономикой, наиболее разви-

тыми трудовыми отношениями и социальными моделями. Такое развитие событий 
показывает, что действуют более глубокие, системные силы, смещающие совре-

менные общества в новом направлении. Кризис значительно усилил воздействие 
уже знакомых видов неравенства, связанных с полом, возрастом, этнокультурой 
или нестандартной занятостью, и активизировал накопление многочисленных ви-

дов неравенства в одном лице, группе, районе или стране. Если позволить, чтобы 
это продолжалось, последствия угрожают расшатать основы индивидуальной и кол-

лективной/общинной идентичности и социальной сплоченности, подорвать демо-
кратические структуры и развивать мировоззрение бессилия и цинизма при фор-
мировании стратегий труда и жизни. Это в свою очередь повлияет на значение и 

потенциал коллективных действий. Растущая волна технологических инноваций, 
роботизация и новые модели бизнеса - долевая экономика, платформенная эконо-

мика, коллективное использование ресурсов (краудсорсинг), прямое финансирова-
ние физическими лицами проектов или предприятий (краудфандинг) и т.д. – по-
тенциально способны в значительной степени угрожать традиционной структуре 

рынка труда и, частности, политике в сфере занятости, но в то же время дать толчок 
созданию новых типов рабочих мест и организации труда.  Профсоюзам необходимо 

фокусировать внимание и предугадывать подобные вызовы и в случае успеха мак-
симизировать положительный потенциал воздействия перемен в сфере труда. 

 

36. Решение проблемы неравенства имеет тенденцию к фокусированию внима-
ния, прежде всего, на основной линии социального разделения - распределении 
благ в соотношении 1:99 процентов; однако внутренний состав 99 процентов стал 
предметом структурных сдвигов, приводящих к дифференциации и многообразию, 

имеющих большое значение для политики профсоюзов в сфере организационной 
работы и повышении влияния трудящихся.  

 

 

37. Заработная плата во всем мире стагнировала несмотря на беспрецедентный 
экономический рост в последние десятилетия, и она не сохраняет темпы относи-
тельно растущей производительности. Миллионы трудящихся во всей Европе не за-

рабатывают достаточно, чтобы жить достойно, а неадекватные системы социальной 
защиты усугубляют высокие уровни неравенства и бедности. Растет неравенство 

заработной платы, при котором получающие самую высокую заработную плату 

                                                           
4 Офис ПРООН по Европе и Центральной Азии: Employment and Livelihoods   
5 ПРООН (2015)  Poverty, Inequality, and Vulnerability in the Transition and Developing Economies of Europe and Central Asia 

http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/sustainable-development/Inclusive-and-sustainable-growth/Employment-and-livelihoods.html
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/sustainable-development/Inclusive-and-sustainable-growth/Employment-and-livelihoods.html
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/poverty/poverty--inequality--and-vulnerability-in-the-transition-and-dev.html
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/poverty/poverty--inequality--and-vulnerability-in-the-transition-and-dev.html
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имеют многократное увеличение гораздо быстрее, чем те, кто получает среднюю. 
Доли оплаты труда в ВВП снижается, а прибыли не разделяются с трудящимися 
через повышение заработной платы. Низкая заработная плата и высокие уровни 

бедности привели к дефициту совокупного спроса, что сдерживает дальнейший 
рост6.  

 

38. Плохие условия труда и жизни также заставили многих людей региона эми-
грировать в поисках лучших условий, в том числи высококвалифицированных тру-
дящихся и образованных молодых людей, что привело к утечке мозгов7. Более одно 

трети граждан стран Западных Балкан сейчас проживают заграницей8. По некото-
рым подсчетам 10 миллионов украинских трудящихся уехали из страны в поисках 
работы. Более 10% ВВП страны приходится на денежные переводы. Отчаяние 

настолько велико, что трудящиеся рискуют, даже зная, что они могут столкнуться 
с эксплуатацией и злоупотреблениями. Высокие уровни неравенства доходов также 

несут значительные риски, включая низкую социальную мобильность, недоста-
точно эффективное использование человеческого капитала, подрыв доверия в ин-
ституты, снижение социальной сплоченности9.  

 

39. Несмотря на признание проблем уклонения от уплаты налогов и искажения 
налоговой базы глобальными лидерами «большой двадцатки» и обсуждение и вы-
полнение определенных мер ОЭСР, политика налогообложения во многих странах 

продолжает усугублять рост неравенства и не функционирует как справедливый 
механизм перераспределения благосостояния. Страны Восточной Европы заражены 

плоской шкалой налогообложения, в то время как многие страны Запада предо-
ставляют «благоприятные» условия для ТНК, в то время как предприятия малого и 
среднего бизнесы вынуждены прибегать выплатам «под столом», так как для них 

налоговое бремя и социальные выплаты непосильны.  В поисках дополнительных 
источников финансирования правительство обычно вводит дополнительные кос-

венные налоги, бремя от которых по разному ложится на плечи бедных и более 
зажиточных. Движение желтых жилетов зародилось из-за увеличения налогов на 
топливо для потребителей.  

 

40. Коллективные переговоры в последнее время переживают спад, страны, с 
которыми имеет дело «тройка», теряют централизованные колдоговорные про-
цессы, в то время как в других странах, за немногим исключением, падает охват 

коллективными договорами. Этой проблемой надо заниматься как в контексте фак-
тического нарушения Конвенции МОТ №98 в большинстве стран региона, так и в 

контексте восстановления уровня заработной платы трудящихся и выстраивания 
политики более справедливого перераспределения благосостояния. 

 

   

                                                           
6 МВФ (2015) Экономический прогноз по Кавказу и Центральной Азии 
7 Международный институт прикладного системного анализа (2016) Рынок труда и миграция на Евразийском континенте, 
отчет семинара  
8 МОТ (2017) Будущее достойного труда в Европе и Центральной Азии  
9 См. Всемирный банк (2016) Бедность и совместное процветание; МВФ (2015) Причины и последствия неравенства дохо-
дов: Глобальный взгляд; Вилкинсон и Пикетт (2009) Уровень духа: почему более равные общества всегда более успешны  
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41. Основываясь на руководящих принципах МКП и ЕКП, ВЕРС может применять 
более глубокий подход к вызовам в конкретных условиях с различными комбина-
циями факторов. Политические ответные меры и действия потребуют гораздо более 

комплексных, системных подходов, поскольку во многих случаях ориентирование 
на отдельные аспекты само по себе может оказаться не очень эффективным. ВЕРС 

может способствовать развитию таких подходов у заинтересованных организаций 
в рамках программы «Достойный труд», ЦУР и нового социального контракта: 

• Продвижение достойного труда в рамках политик Европейского союза по доб-
рососедству, интеграции, миграции и развитию, на основе ЦУР, а также про-

движение МОТ как международного института с уникальной компетенцией в 
сфере трудовой миграции. 

• Продвижение политических опций, включающих , достойную минимальную 
заработную плату, прямые политики рынка труда и улучшение международ-

ного налогообложения, с целью обеспечения справедливых налоговых вы-
плат со стороны ТНК (включая компании GAFA) там, где они создают стои-
мость и нанимают людей; осуждение мошенничества и уклонения от уплаты 

налогов, вынуждение правительств брать на себя ответственность; 
• Инициирование и поддержка действий по перераспределительному налого-

обложению, установлению более прогрессивных налоговых систем, привя-
занных к возможности каждого гражданина вносить вклад, и через ограни-
чения непрямых налогов; 

• Поддержка и продвижение кампаний по увеличению минимальной заработ-

ной платы до прожиточного уровня,  через распространение методологий 

для установления ориентиров по переговорам, таким как потребительская 

корзина и т.п., через целевые совместные действия и партнерства на суб-

региональном уровне, например как в странах ЮВЕ;   

• Продвижение механизмов и схем коллективных переговоров через внедре-

ние Конвенции МОТ №98, а также поддержка кампаний ЕКП по заработной 

плате и коллективным переговорам, в том числе в странах за пределами Ев-

ропейского союза 

• Поддержка профсоюзных экспертных сетей по законодательству, экономике 

и трудовым отношениям для постоянного наращивания и расширения функ-

ционала организаций в разработке стратегий в этой области и обеспечения 

их реализации;  

 

• противодействие неравенству в зависимости от компании и географиче-

ского положения - тип и размер компании (доступ к кредитам, инновации, 
квалификация и административная поддержка), ТНК и глобальные цепочки 

поставок, инвестиции/концентрация прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в кластеры, региональные различия, дифференциация по странам; 

• распространение информации и противодействие попыткам включения анти-

рабочих условий в программах по восстановлению и стабилизации МФИ.  

• Продвижение участия профсоюзов в разработке национальной политики по 
социальной защите через сети и целевую помощь, а также политики по 
наращиванию инвестиций в качественное общественные услуги, такие как 

уход за детьми и престарелыми, схемы труда, позволяющие уделять время 
семье для женщин и мужчин и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком 

как для матерей, так и для отцов; 
• продвижение политики в сфере охраны труда и участия работников посред-

ством стабилизации сетей профсоюзных экспертов по охране труда, пре-

вентивные меры против сексуальных домогательств на рабочем месте; 
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• выравнивание режимов деятельности хозяйствующих субъектов – решения 

проблемы неформального труда и коррупции/«приватизации» государства 

(политики); 
 

• Внесение вклада в принятие Обязательного соглашения ООН по бизнесу и 

правам человека для обеспечения соблюдения трудовых, социальных и 
экологических стандартов в глобальных цепочках поставок, поддержка раз-

работки национальных и европейских законодательных обязательных ини-
циатив по комплексному анализу; 

• регулирования экономической власти ТНК для национальных стратегий раз-

вития, в частности касательно сегментации рынка труда, сближения зара-
ботной платы, стандартов занятости и трудовых норм; также с целью проти-

востояния подрыву социальной сплоченности внутри обществ и среди эко-
номик в различных частях европейского региона;  

• Привлечение европейских участков глобальных цепочек поставок ТНК в Ев-

ропе к тому, чтобы они в своей деятельности во всех странах мира соблю-
дали трудовые и социальные нормы, а также уважали человеческое досто-

инство; продвижение подхода комплексной экспертизы (due diligence), а 
также содействие в составлении кейсов для руководств международных 
банков развития, как и соответствующих проверок цепочек поставок на 

уровне национального законодательства или корпорации; 
• Активное противодействие быстрому развитию особых экспортных зон и по-

хожих неустойчивых моделях бизнеса, созданных для обхода международ-
ной и национальной законодательной и колдоговорной базы и для продви-
жения уклонения от уплаты налогов.  

• распространения соответствующей информации от членских организаций, 
европейских/международных источников (МФИ) среди всех членских орга-

низаций ВЕРС.  
 

III. Глобальные сдвиги: справедливый переход, устойчивое развитие и 

инвестиции в людей;  

 

42. Экономические показатели в Европе превысили докризисные цифры. Вырос 
процент занятости, снизилась доля безработицы. Однако восстановление не озна-

чает создание качественных рабочих мест: имеет место развитие нестандартной 
занятости, контрактов «по вызову», частичной занятости, контрактов с нулевым 

рабочим временем, а также ускоряется распространение цифровых платформ за-
нятости. Более того, экономические прогнозы говорят о том, что мир движется к 

новой стадии кризиса или к новому кризису.  

43. Школьники выходят на улицу, объединенные требованиями действий по 

климатическим проблемам к тем, кто может сделать их будущее лучше или может 
просто не заметить их, прячась от ответственности, как и десять лет назад, когда 
финансовая жадность уничтожила благосостояние и перспективы миллионов. 

Справедливый переход крайне важен в этом процессе. Он основан на инклюзив-
ном подходе, объединяющим трудящихся, сообщества, бизнес и правительства в 

диалог по достижению конкретных шагов, необходимых для экологичных городов, 
защиты наших лесов и зеленых пространств, поддержки устойчивой экономики и 
свободного потребления. Повторения безответственности нельзя допустить, или 

мы оставим выжженную землю. 
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44. Технологический процесс требует разработки адекватной политики, регули-
рующей общество, производство и занятость. С широким распространением циф-
ровых технологий природа трудовых отношений и бизнес-моделей меняется. От-

чет Комитета МОТ по будущему труда призывает к установлению универсальной 
трудовой гарантии, которая бы обеспечивала соблюдение фундаментальных прав, 

охраны труда, контроль за рабочим временем, достойную минимальную заработ-
ную плату и социальную защиту для всех трудящихся, независимо от их статуса 
найма. Он призывает к инвестициям в людей, в институты и в достойный труд. 

Это дает руководство для профсоюзов Европы заявить о справедливом переходе, 
который никого не оставляет в стороне. Системы профессионального обучения и 

обучения на протяжении всей жизни играют тут жизненно важную роль. 

45. Социальная защита, качественные общественные услуги и образование – 

это инвестиции в людей, равные шансы, инклюзивность, справедливость и устой-
чивое общество. Правительства должны разработать и реализовать макроэконо-

мические стратегии занятости, поддержанные прогрессивной политикой торговли, 
производства, инфраструктуры, включая инвестиции в навыке и непрерывное 
обучение, равенство и экономику ухода.  После десятилетия мер жесткой эконо-

мики, которая поставила многих европейцев на грань бедности и усилила нера-
венство необходимы инвестиции и политика стимулирования роста. Это должно 

включать активные действия по инвестициям в людей, прекращение ухода и 
уклонения от уплаты налогов, борьбу с коррупцией и установление перераспре-
деления за счет справедливого налогообложения, что усилит социальный кон-

тракт между правительством и гражданами.    

46. Политика профсоюзов должна мобилизовать весь созидательный потенциал 
и готовиться противостоять разнообразным комбинациям вызовов такого рода, 
еще более усложняемым важными контекстуальными вариациями и конкуренцией 

на страновом/субрегиональном уровне. Они будут формировать интересы трудя-
щихся и неизбежно двигать политику профсоюзов в определенном направле-

нии. ВЕРС может оказывать помощь в поиске решений посредством: 

• Продвижения «нового социального контракта» с универсальной трудовой 
гарантией; также поддержания Нового договора;  

• Инициирования диалогов по справедливому переходу с профсоюзами и ши-

рокой аудиторией в отдельных странах и суб-регионах; продвижения ини-
циатив против изменения климата, повышения экологичности экономик и 

стратегий устойчивого развития, местных общественных инициатив;  
• Требования гарантий для переходных мер на основе социальной справед-

ливости, инвестиций в производственную и экологическую политики, ско-
ординированные на локальном, национальном, европейском и глобальном 
уровнях, создания достойный рабочих мест, как их определяет МОТ и со-

блюдения международных трудовых стандартов; 
• Обеспечения эффективной охраны труда на рабочем месте в частных и гос-

ударственных секторах, а также обеспечения адекватной защиты здоровья 
трудящихся в свете изменений сферы труда, связанными с новыми моде-
лями организации работы и цифровизацией; 

• Проведения кампаний по разработке и принятию нового стандарта по спра-
ведливому переходу в мире труда на пути к экологически устойчивой эко-

номике и обществу для всех; 
• Дальнейшего вклада в процесс ЦУР и Парижского соглашения и продвиже-

ния на национальном, суб-региональном и европейском уровнях;   

• организации целевых дискуссий (в сотрудничестве с Европейским институ-
том профсоюзов и другими экспертными учреждениями) для поддержания и 

повышения компетенции сетей правовых и экономических экспертов в 
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регионах ЮВЕ и ННГ, и их максимально возможного привлечения к меро-
приятиям и профессиональным дискуссиям в остальной части региона ВЕРС 
– Европейский институт профсоюзов/ЕКП по проблемам установления зара-

ботной платы, обновленного подхода к «балансу гарантий занятости и гиб-
кости рынка труда», стратегий занятости и жизни молодежи, воздействия 

новых технологий на характер труда, фискальных и пенсионных реформ и 
т.д.; 
 

• защиты и повышения эффективности общественного обслуживания как ста-
билизирующих экономических факторов, дающих возможность находить от-
веты на сложные вопросы связей инвестиции/занятость и возрождать эф-

фекты социального государства в новых условиях; 
 

• интегрирования позиции профсоюзов в решение проблем изменения кли-

мата и устойчивого развития в различных контекстах региона, в то же 
время продвигая концепцию справедливого перехода на отраслевом и реги-
ональном уровнях трансформационного процесса;   

• межрегионального сотрудничества и проектов развития типа «Дунайская 
стратегия» с участием различных стран, сети профсоюзов городов-столиц 

Европы, а также социальных партнеров и других заинтересованных сторон; 
• решения проблем «неформального труда» в контекстах и перспективах но-

вых форм ведения/моделей бизнеса, часто по неэффективным, коррумпиро-
ванным правилам правовых режимов регулирования; 

• организации дискуссий/обучения и экспертной поддержки для организаций, 

сталкивающихся с конкретными проблемами в реформировании политики 
социальной защиты, например, реформе пенсионных систем; 

• Сотрудничества с соответствующими институтами (например, Директорат по 
занятости или Европейский фонд образования) для продвижения партнер-
ства и диалога по профподготовке и концепции обучения в течение жизни. 

•  
IV. Равенство: противодействие растущему неравенству и его различ-

ным видам; гендерное равенство, неравенство в оплате труда и соци-
альной защите, политика налогообложения, равное отношение к ми-
грантам в Европе 

 

47. Равенство между мужчинами и женщинами – фундаментальный принцип, за-
крепленный в международных пактах и полностью поддерживаемый МКП. Профсо-
юзы основываются на существующем национальном и международном законода-

тельстве по гендерному равенству, а также продвигают равенство между мужчи-
нами и женщинами через коллективные переговоры и социальный диалог. Это 

включает как равенство между мужчинами и женщинами на рынке труда, в эконо-
мике и политике, равно как и в бытовых и семейных аспектах. Несмотря на все 
усилия, гендерные неравенства все еще  распространены во всех сферах.  

48. Преодоления гендерных разрывов, таких как разница в оплате труда, в раз-
мере пенсий и в представительстве в руководящих органах является абсолютно не-

обходимой частью  консолидации профсоюзной идентичности и решающим факто-
ром успеха в других профсоюзных инициативах, т.е. должна стать составляющей 
политики профсоюзов по всем аспектам. Сюда также нужно включить расширение 

возможностей женщин в лидерстве для достижения реального гендерного равен-
ства в профсоюзах и обществе.  

49. Признание необходимости решать проблему насилия и домогательств на ра-
бочем месте в форме принятия Конвенции МОТ №190 дает профсоюзам 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4539230_2_1&s1=flexicurity
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4539230_2_1&s1=flexicurity
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4539230_2_1&s1=flexicurity
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4539230_2_1&s1=flexicurity
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возможность проводить кампании за рабочие места свободные от насилия и домо-
гательств.  Низкая заработная плата и политика разорения соседей, которые не-
которые из стран практиковали десятилетиями после перехода к рыночной эконо-

мике, привели за черту бедности миллионы трудящихся и их семей или их эмигра-
ции. Все страны Восточной Европы переживают разрушительный уровень утечки 

мозгов, некоторые теряют до трети населения, особенно молодых квалифициро-
ванных специалистов, покинувших родные страны в поисках достойной жизни за-
границей – достойной заработной платы, гарантированной занятости, качествен-

ных общественных услуг и сильных институтов. Несмотря на то, что экономика 
этих стран росла быстрее чем, например в Западной Европе, этот рост не был рас-

пределен равномерно из-за низкой минимальной заработной платы, слабого кол-
договорного процесса, несправедливой и плоской шкалы налогообложения, широ-
кого распространения коррупции и неформальной экономики.  

50. Масштабный отток молодежи из стран ЮВЕ сократил безработицу, но также 
привел к уменьшению населения трудоспособного возраста, что в свою очередь 

вынудило поднять пенсионный возраст, что уже и так было на повестке дня из-за 
увеличения продолжительность жизни. В Хорватии профсоюзы мобилизовались 
против повышения пенсионного возраста до 67 лет и инициировали националь-

ный референдум.   
51. В то же время страны Центральной Европы стали испытывать нехватку ква-

лифицированной рабочей силы и ввели гибкую политику по миграции в поисках 
трудящихся не из стран ЕС. Миллионы украинцев переехали в Польшу. Интеграция 

и отсутствие дискриминации мигрантов, обеспечение равного отношения и борьба 
с ксенофобскими настроениями абсолютно обязательны.   
52. Технологические изменения и соответствие им навыков крайне важны для 

справедливого перехода. Молодые трудящиеся сталкиваются с условиями незащи-
щенной занятости и риском остаться на временных работах на всю жизнь, стар-

шее поколение сталкивается с вызовом соответствовать темпу изменений.   Соли-
дарность между поколениями, лучшее понимание и представленность трудящихся 
различных возрастных групп диктуют наличие профсоюзной политики по спра-

ведливому переходу, адаптации и интеграции, а также по развитию целостных ре-
шений по балансу деловой и личной жизни, в том числе и уход за детьми и пре-

старелыми людьми.  
53. Для реализации этих целей ВЕРС и его организации будут работать (или 
предпринимать действия) для реализации следующего:  

• Развитие проактивного подхода, основанного на политике устойчивого и 
инклюзивного роста, обществе с высоким уровнем равенства, достойном 
труда и отсутствии дискриминации;   

 

• противодействие неравенству доходов и разрыву между состоянием домо-
хозяйств непосредственно через политику в отношении занятости/качества, 
ведение коллективных переговоров, реально улучшающих условия труда, 

информационные и консультационные системы, минимальный уровень со-
циальной защиты и надежные пенсионные системы, справедливые и эф-
фективные системы налогообложения, адекватное общественное обслужи-

вание и развитие экономики по уходу; 
 

• противодействие конкретным типам и параллельным формам разнообраз-

ного неравенства, таких как гендерно ориентированная занятость и гендер-
ный разрыву в оплате труда, занятость и заработная плата в зависимости от 

возраста, отсутствие инвестиций в экономику ухода, оплачиваемый отпуск 
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по уходу за ребенком для обоих полов,  этнические/культурные разделе-
ния, нестандартные и неформальные трудовые отношения, статус мигранта 
 

• продвижение женщин и молодежи на руководящие должности и позиции, 
позволяющие участвовать в принятии решений на всех уровнях, начиная с 
внутренних профсоюзных структур, что является широко признанной необ-

ходимостью, но еще недостаточно используемым каналом для подкрепления 
усилий, направленных на борьбу с неравенством и дискриминацией на 

рынке труда и в более широких слоях общества; 
• реагирования на возрастающие вызовы и побочные эффекты миграционных 

потоков в различных контекстах направляющих и принимающих стран в ре-

гионе ВЕРС; 
• Placing care economy as priority area for investment and development, but un-

derlining risks of exploitation and abuse and the need to combat it;  

• Продвижение политики профсоюзов по представлению различных категорий 
трудящихся, молодых и старшего поколения, трудящихся с ограниченными 

возможностями и специальными потребностями; по борьбе с дискримина-

цией по любому признаку.   

• Борьба с причинами миграции в странах происхождения;  

• Продвижение политики регулируемой безопасной трудовой миграции, спра-
ведливого найма и доступа к официальному трудоустройству и социальному 

диалогу по этим вопросам;   

• Наращивание потенциала профсоюзов в переговорах по трудовой мобильно-
сти на национальном и региональном уровнях, а также в социальном диа-

логе по миграционной политике;    

• Борьба с дискриминацией, неравенством, расизмом, ксенофобией по отно-
шению к мигрантам; разработка кампаний повышения осведомленности со-
обществ, тренингов по  развитию, культурному разнообразию, инклюзии, в 

том числе и для членов профсоюза;  

• Продвижение защиты трудящихся женщин-мигрантов на рынке труда, с осо-
бым вниманием к домашним работникам и решение проблемы насилия, зло-

употреблений и эксплуатации, с которой они сталкиваются; 

• Продвижение успешной профсоюзной практики по повышению осведомлен-
ности мигрантов о своих правах, по содействию интеграционным процессам 

через органайзинг, коллективные переговоры, услуги поддержки и межстра-

новое сотрудничество профсоюзов;  

• Проведение кампаний за ратификацию соответствующих стандартов МОТ, 
включая Конвенцию №183 по защите материнства, Конвенцию №189 по до-

машним работникам и Конвенцию №190 по насилию и домогательствам на 
рабочем месте, Конвенцию №97 о трудящихся-мигрантах и №143 о злоупо-

треблениях в области миграции.  

  

• Усиление работы по искоренению насилия, в том числе на рабочем месте, 

через международные стандарты, программы и кампании информирования 

на рабочих местах, в профсоюзах и сообществах.  

 

 

V. Органайзинг и организационное развитие - путь к  
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реальной силе 

54. За некоторым исключением профсоюзы в Европе продолжали терять членов, 
и все же довольно многим из них оказалось трудно активно проводить мероприятия 

по органайзингу. В то же время, опять же за некоторым исключением, профсоюзы 
стали свидетелями утери положительного общественного мнения и доверия в об-
ществе.  ВЕРС может содействовать усилиям по органайзингу посредством: 

• мониторинга успешной деятельности по органайзингу в отдельных членских 
профсоюзах и распространения опыта по всему региону, содействие в разви-
тии отношений/контактов между схожими ситуациями органайзинга; 

 
• разработки эффективных каналов связи в родственных организациях и с тру-

дящимися/сообществами, а также и совместных действий – обучения в Акаде-
мии органайзинга МКП, где это позволяют условия, в частности, в связи с со-
средоточением внимания на привлечение в профсоюз работающих женщин и 

молодежи; 
 

• усилий, направленных на восстановление и продвижение трудовых прав, кол-

лективных переговоров и социального диалога, а также на расширение базы 
через привлечение в профсоюзы новых членов; 

 

• работы с молодежью в системе образования с целью создания репутации в об-
ществе и сфере труда, способной вызвать интерес к коллективным действиям 
и роли профсоюзов в обществе. 

 

• работы с трудящимися в неформальной экономике  и движению к переходу к 

формализации труда через кампании за универсальную гарантию труда, через 

поиск различных моделей и концепций для представления интересов всех тру-

дящихся, независимо от статуса их найма и стратегий переквалификации. 

• Развития сети информационных профсоюзных работников в ННГ и ЮВЕ для уве-

личения охвата профсоюзной информацией, как внутреннего, так и внешнего.  

 

 

55. Сотрудничество с организациями, предоставляющими финансовую под-
держку профсоюзам, например МОТ/ACTRAV, Фонд Фридриха Эберта  и националь-

ными организациями солидарной поддержки необходимо продолжать в рамках 
установленных форм совместной работы. Можно ожидать, что общая тенденция к 

сокращению ресурсов, имеющихся для профсоюзной деятельности в последние 
годы, продолжится, поэтому важность поддержки со стороны этих партнеров может 

только возрастать. ВЕРС нужно поддерживать навыки по разработке и осуществле-
нию проектов в членских профсоюзах, развивать автономные каналы для нахож-
дения имеющихся и пока не используемых возможностей для финансирования соб-

ственных инициатив. 

 

 

❖  
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