ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАЧЭС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 165/20181
«Роль профессиональных союзов в укреплении экономического сотрудничества в
регионе ЧЭС»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС)
подтверждает свое намерение направить все возможные усилия на укрепление
регионального сотрудничества и выражает уверенность в том, что участие
профессиональных союзов и профсоюзных объединений в процессе Черноморского
Экономического Сотрудничества внесет новый импульс в укрепление и упрочнение
экономической, политической, социальной интеграции, способствующей росту
благосостояния и социальной сплоченности в регионе.
2. ПАЧЭС подчеркивает значение эффективного функционирования профессиональных
союзов в государствах-членах ЧЭС как механизма укрепления системы защиты прав
человека
и
обеспечения
успешного
социально-экономического
развития.
Профессиональные союзы вносят существенный вклад в укрепление социального
партнерства и экономического развития, содействуют решению актуальных
экономических проблем и отстаивают законные интересы трудящихся, способствуя
повышению уровня жизни населения в целом.
3. ПАЧЭС убеждена в том, что более тесное партнерство на всех уровнях, включая участие
профессиональных союзов и профсоюзных объединений, является важным условием для
обеспечения эффективного сотрудничества в регионе. Профсоюзные организации
способны сохранять и приумножать качество трудового и интеллектуального потенциала.
Поэтому важна их роль с точки зрения вклада в стимулирование общего прогресса
процесса экономического сотрудничества.
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Дискуссия Ассамблеи 27 ноября 2018 г. (см. Док.: GA52/LC52/REP/18, доклад Комитета по
правовым и политическим вопросам «Роль профессиональных союзов в укреплении
экономического сотрудничества в регионе ЧЭС», обсужденный в Кавала17-18 октября 2018 г.;
Докладчик – г-н Константинос Морфидис – Греция).
Текст принят Ассамблеей в Ереване 27 ноября 2018 г.

4. Ассамблея осознает тот факт, что нарастание процессов глобализации, которые наряду с
прогрессом несут и острые проблемы, требует от профсоюзов более активных действий.
Воздействие глобализации на социально-экономические процессы неоднозначно в
быстро изменяющихся условиях мировой экономики. Профессиональные союзы и
профсоюзные объединения могут внести вклад в поиск решений актуальных вопросов.
Плюрализм взглядов необходим для ведения эффективного диалога по вопросам,
касающимся экономических и социально-трудовых отношений.
5. Ассамблея приветствует прогресс, достигнутый государствами-членами ЧЭС как
индивидуально, так и во взаимодействии с другими государствами в деле укрепления
национального законодательства и стратегий, направленных на осуществление целей
стабильности, процветания и сотрудничества. В связи с этим, Ассамблея с
удовлетворением отмечает тот факт, что профсоюзы успешно и все более эффективно
осуществляют свою деятельность по решению актуальных экономических задач.
6. Ассамблея высоко оценивает усилия государств-членов, направленные на повышение
уровня жизни, и подчеркивает необходимость придания нового импульса процессу
региональной интеграции путем осуществления новых инициатив с участием
профсоюзов. Создание новых рамок партнерства в регионе позволит поддерживать
конструктивные связи между различными секторами гражданского общества на благо
экономического сотрудничества и развития.
7. Осуществление общей политики экономического роста и улучшения социальных условий
на региональном уровне требует вовлечения местных инициатив и, следовательно, важно,
чтобы профсоюзы становились более активными игроками в регионе, направляли свои
усилия на то, чтобы наилучшим образом мобилизовать свои ресурсы и укрепить
консультативную роль в процессе Черноморского экономического сотрудничества.
8. ПАЧЭС осознает, что практический прогресс в решении приоритетных социальноэкономических проблем и максимальные преимущества от процесса региональной
интеграции можно извлечь из эффективного взаимодействия профсоюзов и профсоюзных
объединений, сделав возможным применение целостного и многомерного подхода в
рамках многостороннего сотрудничества.
9. Учитывая тот факт, что только сообща страны смогут противостоять вызовам
завтрашнего мира и, что солидарность и единство профсоюзных действий будет
способствовать эффективному противодействию вызовам современности, Ассамблея
призывает национальные парламенты принимать необходимые законы на благо
укрепления социального диалога в рамках Черноморского Экономического
Сотрудничества.
10. Ассамблея уверена, что концепция устойчивого социально-экономического развития
определяет стратегическую цель на перспективу как динамичное повышение уровня
благосостояния для нынешних и будущих поколений. Именно совместные действия
профсоюзов, создавая справедливые и достойные общества, достигнут своей цели и
наполнят экономическую глобализацию необходимым социальным содержанием.
Поэтому укрепление роли профессиональных союзов в процессе ЧЭС является важным
механизмом.
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11. В связи с этим, Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i.

широко использовать экономическую интеграцию в Черноморском регионе для
упрочения взаимодействия между странами, учитывая роль профессиональных
союзов в успешном достижении общих задач и целей Черноморского
Экономического Сотрудничества;

ii.

принимать решительные меры по стимулированию интеграционного процесса в
Черноморском регионе, выработке соответствующих правовых рамок для
укрепления деятельности профессиональных союзов с учетом того, что они
являются неотъемлемой частью национальной структуры каждого государства;

iii.

уделять особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы с целью
применения систематических и эффективных методов участия граждан и развития
сильного и эффективного общества;

iv.

оказывать содействие гармонизации национального трудового законодательства в
странах-членах ЧЭС в соответствии с положениями конвенций и рекомендаций
Международной организации труда в целях обеспечения консолидированного
подхода к осуществлению трудовых отношений;

v.

обсудить возможности практической реализации международных трудовых норм,
вопросы совершенствования уровня социальной защиты работников, достижения
максимального уровня занятости (в том числе, среди молодежи);

vi.

способствовать развитию диалога между профессиональными союзами,
представляющими совместные предприятия государств-членов ЧЭС, по вопросам,
касающимся экономических и социально-трудовых отношений;

vii. стимулировать изучение и применение положительного опыта государств-членов
ЧЭС в сфере развития социального партнерства и создания благоприятных условий
для взаимодействия профсоюзов, работодателей и органов государственной власти;
viii. уделять должное внимание обсуждению создания механизмов стимулирования
инвестиций в развитие человеческого капитала, формирование новых
экономических стандартов в государствах-членах ЧЭС;
ix.

поощрять новые инициативы на региональном уровне, развивая единые подходы
путем объединения людей и повышения их информированности и мобилизации
общественной поддержки;

x.

способствовать созданию сети информационно-аналитических центров на
общегосударственном и региональном уровнях с целью укрепления взаимодействия
между профсоюзами;

xi.

обеспечить необходимое содействие в развитии различных инициатив на местном и
региональном уровнях для повышения уровня информированности населения о
деятельности профессиональных союзов и их роли в процессе сотрудничества;

xii. мобилизовать общественную поддержку для реализации многосторонних проектов,
принятых в рамках ЧЭС, содействующих ускорению экономической интеграции в
регионе;
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xiii. обеспечить участие в региональных и межрегиональных форумах для обмена
опытом и обогащения Черноморского регионального сотрудничества новыми
концепциями и элементами, разработанными на глобальном уровне;
xiv. предпринимать меры по обеспечению распространения информации через
организацию мероприятий о роли профессиональных союзов в укреплении
регионального сотрудничества;
xv. способствовать созданию механизма регионального сотрудничества между
профсоюзами государств-членов ЧЭС с целью установления прямых связей и
развития социального диалога.
12. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел рассмотреть настоящую
Рекомендацию.

4

