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XIII Конференция Столичных Европейских Профцентров проходила в Риме
23, 24, 25 сентября 2013.
59 делегатов из 24 профсоюзных организаций приняли участие в
Конференции. В качестве наблюдателей приняли участие делегаты из
близлежащих столичных профсоюзных организаций таких, как Киев, Минск
и Тунис.

Тема Конференции «Вклад и роль столичных профсоюзных организаций в
контексте стратегии Европы 2020», принятая в рамках проекта C.Re.a.T.E.S,
финансируемого Европейской комиссией. Партнеры проекта – столичные
профсоюзные организации, которые подтвердили свое участие; в рамках
этого проекта был проведен опрос с целью анализа структуры, уровня
осведомленности, подхода и степени вовлеченности столичных
профсоюзных организаций в Стратегию ЕС 2020.
В ходе Конференции и выше упомянутого проекта были произведены
следующие действия:
1) Контакт с OPCE (Ассоциацией столичных работодателей) – после
первой встречи во время Конференции в Мадриде, 2008 – был
возобновлен для обмена знаниями и опытом в европейских столичных
регионах, укрепления экономического роста и создания качественных
рабочих мест;
2) Была введена аббревиатура и создан логотип ECTUN – Объединение
Столичных Европейских Профсоюзов;

3) Создан пилотный веб-сайт проекта C.Re.a.T.E.S, который будет
основой для веб-сайта ECTUN – для наглядности, внешней и
внутренней коммуникации объединения.

Анализ вопросников и дебаты на Конференции выделили следующее:
a) Не все столичные профсоюзные организации имеют определенную
структуру в своих регионах. Принимая во внимание стратегическую

роль этих областей, а также политику, которую ведут территориальные
профсоюзы, Европейской Конфедерации Профсоюзов следует создать
благоприятные условия для профсоюзных организаций и всех членских
организаций на данном уровне.
b) Профсоюзные организации, являющиеся частью ECTUN, настроены
предпринять конкретные действия в контексте зеленой экономики и
устойчивого развития.

Касательно Стратегии ЕС 2020, анализ вопросников показал, что, несмотря
на вескость общих целей, почти все территориальные профсоюзные
организации не считают ни целесообразными, ни обязательными
«инструменты», предлагаемые ЕС для ее осуществления, а также
соглашаются по некоторым вопросам с позицией ЕКП. Исследование также
показало неприятие мер жесткой финансовой политики, принятых
национальными и местными институтами. Они воспринимаются, как
ответственные за ухудшение социальных и рабочих условий, подрывающие,
таким образом, права трудящихся и граждан, представителями которых и
являются профсоюзы. И в равной степени считаются ответственными за
неравное распределение материальных благ, особенно с учетом
увеличивающейся бедности.

Столичные территории пострадали от беспрецедентного финансового и
экономического кризиса, который негативно сказался на трудящихся,
пенсионерах и гражданах, а также на уровне безработицы, особенно на
обездоленных лицах (молодежь, женщины, мигранты, и т.д.). Меры жесткой
финансовой политики, принятые также на местном уровне, угрожают
трудовым правам, солидарности и социальному диалогу. Модель
благополучия, принятая ЕС, теперь тоже находится под угрозой.
По этой причине необходимо усилить сотрудничество между столичными
профсоюзными организациями, чтобы совместными усилиями противостоять
эффектам такой политики, улучшая трудовые условия и условия жизни в
столичных городах. Это также необходимо для укрепления модели
устойчивого развития и будущего экономического роста, который, мы
надеемся, и настоятельно требуем, должен привести к созданию
справедливых, равных и устойчивых рабочих мест
В 2014 Конференция пройдет в Вильнюсе. Совет профсоюзов Лиссабона
Всеобщей Конфедерации трудящихся Португалии(CGTP-Lisbon) выдвинул
свою кандидатуру для проведения конференции в 2015 году.

