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Мы подтверждаем свою приверженность нашим предыдущим заявлениям, принятым
на заседаниях WG 5 в Брюсселе 4 июля 2016г. и 10 июля 2017г., о необходимости усиления
социального измерения и социальной проблематики в деятельности Восточного
партнерства, формирования вначале в рамках Тематической платформы №2
соотвествующей sub-platform (панели), а затем самостоятельной Тематической платформы
№5, в центре обсуждения которых должны быть вопросы социально-трудовых отношений и
социального диалога.
Указанные заявления оставлены руководством Еврокомиссии, Руководящим
комитетом ФГО ВП без внимания. Напротив, в новой архитектуре Восточного партнерства и
новой структуре Форума гражданского общества ВП социальные вопросы отодвинуты на
второй план.
В документе "Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and
tangible results", на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание социальным
приоритетам. Мы вынуждены констатировать, что в этом стратегическом документе
полностью игнорируются социальный диалог, роль социальных партнеров в достижении
баланса между экономическим и социальным развитием, в выработке инклюзивной,
устойчивой и демократической политики. Все это ослабляет деятельность ФГО ВП, что
недопустимо.
Особую озабоченность вызывает стремление Руководящего комитета ФГО ВП
минимизировать представительство WG5 на очередной Ассамблее ФГО ВП путем
установления квоты по одному представителю от каждой из стран ВП, что значительно
снизит эффективность их участия в работе Ассамблеи.

Мы также разочарованы тем, что дата проведения 10-й Ассамблеи ФГО ВП не была
принята консенсусом и совпадает с датами проведения Конгресса Международной
конфедерации профсоюзов в Копенгагене, Конференции по изменению климата в
Катовицах, что делает невозможным участие в Ассамблее большинства ведущих
профсоюзных лидеров, наиболее активных участников зеленого движения.
Все это несет неоправданные риски и вызовы для развития ФГО ВП (особенно в случае
ухудшения состояния экономик и роста социальной напряженности в странах ЕС и
Восточного партнерства), а в дальнейшем может угрожать полной ликвидацией WG 5 и
забвением социальной проблематики.
В связи с недостаточной публичностью и усложнением доступа к создаваемой Базе
экспертов при платформах ФГО ВП, критериях отбора претендентов в качестве экспертов,
мы предлагаем дополнить их количество прежде всего за счет экспертов, хорошо
зарекомендовавших себя в деятельности Рабочих групп ФГО ВП, для чего упростить
процедуру их отбора.
Мы готовы активизировать наше участие в деятельности WG 5 в целях реализации
стратегических задач инициативы ЕС «Восточное партнерство», усиления роли социальной
трудовой тематики. Сомнения, высказываемые некоторыми членами Руководящего
комитета ФГО ВП, по поводу целесообразности существования WG 5, могут нивелировать
вклад WG 5 в общие достижения ФГО ВП и спровоцировать выход ряда организаций
(профсоюзов, бизнес-ассоциаций, НПО по социальной деятельности), участвующих в
деятельности WG 5, из состава национальных платформ и из Форума ГО ВП, в целом.
С удовлетворением констатируем, что участвующие во встрече представители WG 2 с
пониманием отнеслись к сложившейся ситуации вокруг вопросов социального измерения и
перспективы деятельности WG 5.
Надеемся, что наши европейские партнёры – Европейская комиссия, Европейский
экономический и социальный комитет (EESC) примут к сведению наше Заявление и
предпримут конструктивные меры к повышению эффективности деятельности WG 5,
продемонстрировав тем самым готовность развивать социальную политику и социальный
диалог в странах ВП, ускоряя их сближение и интеграцию с Европейским союзом.
Мы требуем, чтобы Руководящий комитет пересмотрел свои решения по поводу квот
по каждой рабочей группе ФГО ВП, вернув на прежний уровень представительство
участников стран ВП в WG 5, а также, по возможности, изменил дату проведения 10-й
Ассамблеи.
Призываем участников Ассамблеи ФГО ВП поддержать данное Заявление в части
перспектив развития социальной проблематики и создания Темплатформы №5.

