
[…Значительные изменения внутри группы выразились в усилении социального 
транснационального диалога с активным участием комитета европейской группы, 
созданного в 1993 году. С тех пор организация комитета была несколько раз изменена с 
учетом преобразований, которые претерпела как эта структура, так и сама группа «…» . 
 
По дополнительному соглашению, подписанному …, на свет появилась единая 
представительная организация группы, расширенная для новых наблюдателей. Комитет 
группы «….», основу которого составляет комитет европейской группы, был создан в 
соответствии с приложением №1 договора от … о представительстве сотрудников 
компании и социальном партнерстве, заключенном с  «…».  Таким образом, это 
дополнительное соглашение позволило расширить социальный диалог по положению 
группы на международной сцене и ее дальнейшей стратегии. 
 
Комитет группы «…» также имеет возможность собираться в расширенном составе и 
включать в себя различных представителей стран ЕС, когда на повестке дня стоят 
вопросы европейского масштаба. В этом случае комитет информируют и ставят в 
известность в нужный момент для дальнейшего обмена мнениями и диалога. 
 
Это соглашение вписывается в рамки постановлений статьи №… директивы Совета ЕС 
от …, относящегося к учреждению европейского комитета. Эта статья вписана во 
французское законодательство … 
 
По случаю настоящего соглашения руководство группы и подписавшиеся 
профсоюзные организации подтверждают важность соблюдения свободы профсоюзов в 
вопросе вступления в профсоюз и взятия на себя профсоюзной ответственности в 
соответствии с принципами, определенными конвенцией  МОТ №… от …. о свободе 
профсоюзов и защиты права на профсоюз, и не противоречащими национальным 
законодательствам. В связи с этим … дирекцией, комитетом группы, а также всеми 
профсоюзными организациями, которые в нем представлены, была подписана 
декларация об основных социальных правах группы «…». 
 
Декларация …., принятая в рамках программы устойчивого развития, включат в себя 
все принципы декларации МОТ, принятые в …. на … сессии Конференции по труду, в 
частности, принцип свободы ассоциации и фактического признания права на 
коллективное обсуждение, исключение любой формы принудительной или 
обязательной работы, фактическое исключение детского труда, а также 
профессиональной дискриминации и дискриминации в вопросе трудоустройства…]  
 
 
 
 
 


