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TAGUNGSPROGRAMM 
 

Freitag, 11. April 2008  
 
13.00h: Anreise und Mittagessen 
 
14.00h: Begrüßung: Dieter Scholz (DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg, Vorsitzender) 
 
14.15h: Die Gewerkschaften vor der europäischen Herausforderung Einfüh-
rungsvortrag, Frank Schmidt-Hullmann (IG BAU, Abteilungsleiter Internationa-
les):  
 
15.00h: Europa in der Globalisierung (Lage & Perspektiven): 
 

• Ottmar Schreiner (SPD, AfA) 
• Prof. Dr. Jörg Huffschmid (Uni Bremen, EuroMemo) 
• Prof. Dr. Birgit Mahnkopf (FHW Berlin) 
• Peter Wahl (WEED) 

 
Moderation: Gabriele Gün-Tank  
 
16.30h: Kaffeepause 
 
17.00h: Arbeitsgruppen 
 

• AG I: Global play – Samsung, Grohe, Nokia und kein Ende 
Leitung: Markus Plagmann (IG Metall, Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen) 
Input: Helmut Martens (sfs-Dortmund) 

• AG II: Europäische Tarifkoordination 
Leitung: Heiko Glawe (DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg) 

• AG III: Wasser ist keine Ware – Kritik europäischer Privatisierungspolitik 
Leitung: Doro Zinke 
Input: Carola Fischbach-Pyttl (EPSU, Generalsekretärin), angefragt 

• AG IV: Europäisches Sozialmodell  
Leitung: Pia Paust-Lassen (inEcom Berlin)  
Input: Anne Karrass (Uni Göttingen), angefragt 

 
 
18.30h: Abendessen 
 
19.30h: „Kamingespräch zum Abend“: Praxisbeispiele der Arbeitspolitik in Eu-
ropa  
- Doro Zinke (DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg, stellvertr. Vorsitzende) 
- Bernt Kamin-Seggewies (Ver.di, Landesbezirk Hamburg, Fachbereichsvorsitzen-

der Verkehr) 
- Jean-Claude Ledouaron (ETUI, Generalsekretär) 
, 
ab 21.00h: z.B. kollektiver Test des europäischen Reinheitsgebotes 
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Samstag, 12. April 2008 
 
08.30h: Frühstück 
 
09.15h: Europäische Arbeitspolitik am Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie, 
Frank Bsirske (ver.di, Vorsitzender) 
 
10.45h: Kaffeepause 
 
11.15h: Abschlusspodium: Welche arbeitspolitischen Handlungsmöglichkeiten be-
stehen in der EU Heute? 
 
- Jean-Claude Ledouaron (ETUI) 
- Frank Bsirske (ver.di) 
- Ivonne Jackelen (UNI-Europa, Koordination der EBR) 
 
Moderation: Prof. Dr. Jörg Reitzig (EFH Ludwigshafen) 
 
12.00h: Plenum - Debatte 
 
13.45h: Schlusswort, Frieder Otto Wolf 
 
14.00 Ende der Veranstaltung 
 
 
 
Tagungsort (http://www2.igmetall.de/homepages/bs-berlin/startseite.html):  
 
Anschrift 
 
IG Metall - Bildungsstätte Berlin  
Am Pichelssee 30  
13595 Berlin  
 
Telefonzentr.: 030 / 362 04 - 0   

  
Anreisebeschreibung 

 

- mit der Bahn:, bis Bhf. Berlin-Spandau, von dort 
mit dem Bus bis Alt-Pichelsdorf. 
 
- mit dem Auto: aus Richtung Spandau oder vom 
Autobahnkreuz Funkturm über die Heerstraße bis 
Alt-Pichelsdorf. 
 
- Flugreisende nehmen von Tegel den Bus 109 
oder X9 bis Stuttgarter Platz und steigen in der 
Kantstraße in den Bus M49 um. 
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