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ЗАЯВЛЕНИЕ
Рабочей группы №5 «Социальная и трудовая политика и социальный диалог»
Форума гражданского общества Восточного Партнерства
10 июля 2017 года, Брюссель
Мы, члены Рабочей группы №5 (РГ5) Форума гражданского общества Восточного
Партнерства (ФГО ВП), адресуем настоящее Заявление Европейской комиссии,
Европейскому экономическому и социальному комитету, Руководящему комитету ФГО
ВП и участникам 9-й Ежегодной Ассамблеи ФГО ВП, которая состоится в Таллине в
октябре 2017 года.
Мы убеждены, что реализация общих стратегических задач инициативы ЕС
«Восточного партнерства» невозможна без эффективного решения вопросов в
социальной и трудовой сферах жизни. Социально-трудовые отношения связаны не
только с отношениями в процессе труда для улучшения качества трудовой жизни, но и
формируют в целом образ жизни людей, другие связанные с ним процессы. Уровень их
развития в каждой из стран-участниц ФГО ВП определяет социальную направленность их
экономических систем, степень демократизации обществ. Важнейшую роль в
управлении этими процессами играет социальный диалог.
Мы готовы активизировать и развивать дальнейшую деятельность нашей Рабочей
группы. Однако вот уже почти 5 лет с момента своего создания (ноябрь 2012 года)
Рабочая группа №5 в рамках ФГО ВП остается единственной рабочей группой Форума, не
имеющей соответствующей Платформы ФГО ВП.
Подтверждая свою приверженность предыдущему обращению, принятому 4
июля 2016г. на встрече РГ 5 в Брюсселе, мы вновь напоминаем о необходимости
формирования тематической платформы №5, которая будет фокусироваться на
социально-трудовой политике и социальном диалоге.
В ближайшее время промежуточной формой в процессе формирования
отдельной тематической платформы, может стать создание в рамках Тематической
платформы №2 соотвествующей sub-platform (панели). Надеемся, что понимание

нашими европейскими партнёрами - Европейским экономическим и социальным
комитетом (EESC) и Европейской комиссией важности социально-трудовых отношений
как основополагающей составляющей всей системы отношений общества будет
способствовать ускорению принятия положительных решений по созданию
предлагаемой платформы.
Для продвижения социальной и связанной с трудовыми отношениями
проблематики РГ-5 предлагает провести в рамках 9-й Ассамблеи ФГО ВП панельную
дискуссию о роли в странах ВП и ЕС социального диалога, социальнoй и трудовой
политики.
Мы призываем коллег из EESC принять самое активное участие в работе Ассамблеи
ФГО ВП в качестве стейкхолдеров, экспертов, партнеров по будущим общим проектам
для внедрения в странах Восточного партнерства лучших европейских практик в
социальной и трудовой сферах. Для активизации сотрудничества ЕЕSC с Рабочей группой
№5 важно рассмотреть этот вопрос на новых совместные встречах, провести общие
мероприятия.
В свете вышеизложенного вызывают удивление попытки некоторых членов
Руководящего комитета ФГО ВП усомниться в целесообразности существования РГ5. Это
свидетельствует о непонимании ими уникальной ценности и важности социального
диалога, конвергенции социальной и трудовой политик стран ВП и ЕС. Подобного рода
попытки недопустимы, так как могут привести к существенному ограничению роли и
деятельности всего Форума ВП и спровоцировать выход некоторых организаций,
участвующих в деятельности РГ5, из состава национальных платформ и в целом из ФГО
ВП. А это в основном самые масовые организации гражданского общества (профсоюзы,
бизнес-ассоциации, ассоциации НПО), членами которых являются от десятков тысяч до
миллионов человек.
С целью обеспечения социально-трудового измерения при разработке
стратегических планов ФГО ВП, в частности, EaP CSF Policy brief Joint Staff Working
Document EaP – Focusing on key priorities and deliverables – Assessment and
recommendations by the civil society Рабочей группой 5 была создана Комиссия,
уполномоченная коммуницировать с соответствующими участниками ФГО ВП.
Мы призываем Руководящий комитет, участников Ассамблеи ФГО ВП принять во
внимание данное Заявление и включиться в обсуждение, разрешение социальных и
связанными с рынком труда проблем в странах Восточного партнерства.
Уверены, что вместе с представителями других рабочих групп ФГО ВП мы сможем
поднять на новый уровень интерес организаций гражданского общества в странах
Восточного партнерства к социальной и трудовой проблематике, способствовать
успешному развитию социального диалога в наших странах, ускорению их интеграции с
Европейским союзом.

