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Предварительное уведомление 

Внеочередная Европейская конференция / Генеральная 

Ассамблея ETUCE для рассмотрениия 

Пересмотренного Устава новой интегрированной 

Европейской Cтруктуры  

22-е ноября 2010 года, Международный дом профсоюзов, 

Брюссель 

                                               24е июня 2010 года 

              Дорогие коллеги, 

Мы хотим сообщить вам что Всеевропейский Комитет /Исполнительный 

Совет ETUCE провели 15 июня заседание в Брюсселе для рассмотрения 

последних предложений по проекту Устава для новой интегрированной 

структуры в Европейском регионе. Комитет /Исполнительный Совет 

постановили, что предложенный проект Устава образует приемлемую основу 

для созыва внеочередной Европейской Конференции / Генеральной 

Ассамблеи  по вопросу его принятия.  Решение о созыве Конференции было 

поддержано 33 из 36 голосов, представленных на заседании. 

Всеевропейский Комитет /Исполнительный Совет ETUCE также приняли 

единогласное решение рекомендовать внеочередной Конференции 

/Ассамблее принять пересмотренный Устав, одобренный Комитетом.  

 

Внеочередная Конференция пройдет 22 ноября в Большом Зале 

Международного дома профсоюзов в Брюсселе, где располагаются штаб-

квартиры EI и ETUCE.  Проведение Конференции запланировано с 14:30 до 

17:30 в указанный день. Первое заседание нового Комитета ETUCE (который 

будет состоять из членов нынешнего Комитета/Совета) пройдет на 

следующий день. 

 

Все членские организации Европейского региона EI, выполняющие 

положения Устава в отношении уплаты членских взносов, будет предложено 

выдвинуть своих делегатов для участия во внеочередной Конференции. 

Однако, учитывая тот факт, что голосование на Конференции будет 

проводиться по членским организациям, каждой организации будет 

необходимо номинировать только Главного Делегата для участия в ее 

работе. Главному Делегату будет вручена карточка для голосования, где 

будет указано количество голосов, на которое его/ее организация имеет 

право по положениям действующего Устава и Регламента. 



 

Всеевропейский Комитет /Исполнительный Совет также уполномочили Бюро завершить 

обсуждения с действующим Генеральным Секретарем ETUCE и штатными сотрудниками ETUCE по 

механизмам перехода на работу в новый ETUCE, если новый Устав будет принят. Результаты этих 

обсуждений будут включены в итоговый документ по договоренностям на переходный период, 

который будет представлен внеочередной Конференции /Ассамблее.  

 

Итоговый вариант проекта Устава, копия которого прилагается, был разработан после еще одного 

раунда консультаций с членскими организациями и предоставления Комитету/Совету еще одной 

возможности внести в него поправки. Таким образом, на внеочередной Конференции/Ассамблее 

не предлагается принимать к рассмотрению какие-либо дополнительные поправки к проекту 

Устава.  

 

Ряд предложений по дополнительным поправкам к проекту Устава были внесены членами 

Комитета/Совета перед специальным заседанием Комитета/Совета 15 июня. Некоторые из этих 

предложений были отвергнуты Комитетом/Советом, и одно было принято. Комитет/Совет также 

сочли некоторые из предложений заслуживающими дальнейшего изучения и рассмотрения и 

приняли решение создать рабочую группу для выполнения этой задачи.    

 

Данная рабочая группа проведет обсуждение и даст рекомендации по возможным путям 
придания новым Европейским руководящим структурам большей сбалансированности и 
репрезентативности в отношении всех членских организаций Европейского региона EI на 
длительную перспективу. Кроме того, группа:- 
(a)  проанализирует критерии и систему расчета дополнительных членских взносов для ETUCE; 

(b)  проанализирует последствия предоставления голосов на основе уплаты взносов в EI и ETUCE;  

 (c)  изучит систему избрания ответственных работников в члены Бюро и, в частности, 

преимущества и недостатки назначения вице-президентов от конкретных секторов, конкретных 

регионов или групп (например, страны, вступившие в ЕС после 2004 года) членских организаций;  

(d)  изучит систему выборов членов Комитета от стран; 

(e)  изучит административные и финансовые последствия увеличения количества языков, на 

которые переводятся документы и на которые обеспечивается устный перевод на всех 

заседаниях и встречах ETUCE. 

Рабочая группа приступит к работе после проведения внеочередной Конференции и доложит 

результаты своей работы Комитету ETUCE. 

Искренне Ваши, 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Чарли Леннон, Мартин Ромер, 

Зам. Генерального Секретаря, Генеральный Секретарь, 

EI ETUCE  


