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The European Trade Union Institute  

(ETUI) 
The ETUI is the research centre of the ETUC, studying socio-
economic matters and industrial relations. It forms a bridge 
between the trade union movement and the academic world 
by conducting and promoting intellectually independent 
research on two areas of strategic importance for the trade 
unions:  

• Europeanisation of industrial relations  

• Employment, labour market and social policy.  

The ETUI works via networks with research bodies and 
universities in various countries. It disperses the results of its 
work via conferences and seminars on topics of interest to the 
trade union movement and via its wide-ranging publications. 
These include the annual European Trade Union Yearbook 
and Collective Bargaining in Europe, and the quarterly 
journal TRANSFER – European review of labour and research. 

 

E-mail: etui@etuc.org 

Website: http://www.etuc.org/etui 
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Observatoire social européen 
(OSE) 

The Observatoire social européen was founded in 1984 to 
foster a better understanding of the social implications of the 
building of Europe. 

Its main tasks are to monitor developments in Community 
policies, particularly social policies, and to analyse the forces 
and players at work. To this end, the Observatoire follows 
European events carefully and endeavours to interpret the 
emerging challenges and major trends. 

In so doing, it has gradually become a reference point for trade 
union organisations, NGOs, researchers and policy-makers, but 
also for civil servants, journalists and students wanting to 
obtain specific, critical information concerning the EU and 
European integration. 

The Observatoire has developed into a forum for dialogue and 
exchange of viewpoints, which is very open to the outside 
world. It attempts to act as an interface between the public 
authorities, the academic world, the trade union movement and 
social groups, by putting forward critical views while duly 
respecting academic research criteria. To consolidate this 
approach a Scientific Advisory Board was formed in 1999. 

E-mail: info@ose.be 

Website : http://www.ose.be 
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SALTSA 
A Joint Programme for Working Life Research in Europe 

SALTSA is a programme of partnership in European working 
life research run by the Swedish National Institute for 
Working Life (NIWL/ALI) and the Swedish Confederations 
of Trade Unions (LO), Professional Employees (TCO) and 
Professional Associations (SACO). 

The aim of SALTSA is to generate applicable research results 
of a high academic standard and relevance. Research is 
largely project-based. 

Research is carried out in three areas: 

* the labour market 

* work organisation 

* the work environment 

The Labour Market Programme 

Labour market research is predominantly based on projects in 
collaboration with European researchers and research 
institutes. The focus is on ongoing and/or social partner 
related processes in Europe. 

Aims include providing a foundation for ongoing debate, 
current political issues and processes involving social 
partners in the European labour market. 

Chairman of the Labour Market Programme Committee is 
Professor Lars Magnusson and programme secretary is 
Torbjörn Strandberg. 

Website: www.niwl.se/saltsa 

 





The basic idea of the Manifesto is that
Europe is a concrete and ‘real’ geographi-
cal and social entity with a shared histori-

cal heritage, common if diversified roots and
values, and a common political, cultural, eco-
nomic, and social acquis communautaire – not
in the sense of egalitarianism, but of a shared
culture of diversity. Given these points of depar-
ture, the book focuses on three questions. The
question ‘why is there a need for Social
Europe?’ is answered from an economic, a
legal-constitutional, an affective and a geo-
political perspective. In answer to the question:
‘what does Social Europe do?’, the Manifesto

book addresses four main areas where social citizenship must provide substantive
guarantees: jobs, labour standards, social welfare and gender policies. As to ‘how
is Social Europe to be implemented?’, the book outlines the institutional
reforms necessary for the implementation of social policy and ‘social benchmark-
ing’ as a technique for the implementation of a wide range of social policy objec-
tives.

MANIFESTO SOCIAL EUROPE
EDITED BY ULRICH MÜCKENBERGER

If you wish to purchase a copy of this book or to receive any other
information on our publications, please contact us:

our address:
European Trade Union Institute 
Boulevard du Roi Albert II, 5 boîte 4 
B-1210 BRUSSELS
tél : +32 (0) 2 224 04 70
fax : +32 (0) 2 224 05 02

our e-mail: etu i@etuc.org
our website: www.etuc.org/etu i ETUI
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ETUI, Brussels  2001 ISBN: 2-930143-82-07 Price: 19,90 Euro





If you wish to purchase a copy of this book or to receive any other
information on our publications, please contact us:

our address:
European Trade Union Institute 
Boulevard du Roi Albert II, 5 boîte 4 
B-1210 BRUSSELS
tél : +32 (0) 2 224 04 70
fax : +32 (0) 2 224 05 02

our e-mail: etui@etuc.org
our website: www.etuc.org/etui ETUI
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For some time now governments have been trying to direct more attention to the
employment opportunities for older workers. Besides the question of sustainabil-

ity of welfare states, governments are confronted with growing labour shortages in
numerous branches of the economy : premature exclusion or exit from the labour

market only sharpens these imbalances.

This book sets out to describe how, in nine EU coun-
tries (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany,
the UK, Italy, Sweden and the Netherlands), social
partners and governments have been successful in
increasing the employment rates of older workers,
or have failed to do so. Different paths have been
tried out in different countries, some with more suc-
cess than others. The book highlights good and bad
practices in the field of employment, training, social
protection and taxation policies. Current policies are
evaluated and proposals are made for further suc-
cessful action. Amongst major reforms discussed,
the book refers to the development of systems of
partial, phased, progressive or flexible retirement.

This study, which brings together the most recent
national findings and European statistics in this

field, has been drafted by a group of specialist academics : Lei Delsen, Annie Jolivet,
Gerd Naegele, Kari Vinni, Peter van der Hallen, Geert Vandenbroucke, Eskil
Wadensjö, Alan Walker, Hans Hansen, Angelo Paulli, Mara Tagliabue, Axel
Bremermann, Henri Lourdelle, Céline Lafoucriere, David Foden and Maria Jepsen.

ETUI, Brussels, 2002 ISBN: 2-930143-96-7 Price: 24,90 Euros

ACTIVE STRATEGIES FOR OLDER WORKERS

EDITED BY MARIA JEPSEN, DAVID FODEN, MARTIN HUTSEBAUT





Globalisation has become one of the most politically-charged subjects of
our times. Mass demonstrations and protests have become routine when
the institutions of the global economy gather together, with trade union

activists expressing their concerns alongside
environmentalists, development NGOs and
others for whom economic globalisation deno-
tes insecurity, inequality and environmental
degradation. 

This book is the result of a conference of resear-
chers working closely with trade unions, and
who are therefore aware, as they seek to analy-
se one or other facet of globalisation, of the par-
ticular place occupied by trade unions in the
debate. On the one hand unions are part of the
coalition of protesters seeking to limit and
shape, if not oppose outright, the process of
globalisation. On the other, they represent wor-

kers whose livelihoods are tied up with the success of the global economy. They
have a stake in economic success. This differentiates them from many of the
others who marched in Seattle and Genoa. The resulting concern with strategies
to shape globalisation is perhaps the most obvious common thread to the contri-
butions in this book.

ETUI, Brussels 2001 ISBN 2-930143-80-0 Price: 19,90 Euro

GLOBALISATION AND THE SOCIAL CONTRACT

EDITED BY DAVID FODEN, JÜRGEN HOFFMANN AND ROB SCOTT

If you wish to purchase a copy of this book or to receive any other
information on our publications, please contact us:

our address:
European Trade Union Institute 
Boulevard du Roi Albert II, 5 boîte 4 
B-1210 BRUSSELS
tél : +32 (0) 2 224 04 70
fax : +32 (0) 2 224 05 02

our e-mail: etui@etuc.org
our website: www.etuc.org/etui ETUI
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