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Trade unions in Europe are in process of transition as they adjust to
changing economic and social circumstances. The accelerated pace of
economic internationalisation, the adoption of neo-liberal policies, and
the wide-ranging reform of production regimes undermined the forms
of union organisation that dominated the period until the mid-1970s.
This book examines the range of trajectories pursued by trade unionists
in sixteen countries in response to these challenges.

Available in English and German and soon in French.

Trade unions in Europe: reform, organisation and restructuring,
J. Waddington and R. Hoffmann • Austrian trade unions: between
continuity and modernisation, S. Blaschke, A. Kirschner and F. Traxler •
Belgian trade unions in the 1990s: does strong today mean strong
tomorrow?, G. Van Gyes, H. De Witte and P. van der Hallen • Still the
century of trade unionism, J. Lind • Adapting to decentralisation,
T. Kauppinen and J. Waddington • Trade unions in France: how to
challenge the trend towards de-unionisation?, J.-Y. Boulin • Industrial
relations and trade unions in Germany: the pressure of modernisation
and globalisation, J. Hoffmann • Change and continuity in Greek
industrial relations: the role of and impact on trade unions, C. Ioannou
• Attempts to reform a workers’ movement without mass participation,
A. Tóth • Shifting from voluntarism to national agreements, K. O’Kelly •
The prospects for Italian trade unions in a phase of concertation, M. Regini
and I. Regalia • Changing trade unionism in the Netherlands: a critical
analysis, B. Valkenburg and H. Coenen • Norwegian trade unionism
between traditionalism and modernisation, J. E. Dølvik • Union
development within the changing contexts of political economy and
industrial relations, A. Stoleroff • The modernisation of trade unions in
Spain, F. Miguélez Lobo • The multitude of challenges facing Swedish
trade unions, A. Kjellberg • Recovering from the neo-liberal assault?,  J.
Waddington • European trade union structures and the prospects for
labour relations in Europe, R. Hoffmann
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The introduction of the European Monetary
Union (EMU) has far-reaching consequences for
collective bargaining all over Europe.

In order to avoid downward competition on
wages and working conditions there is a
principle agreement among European trade
unions for a close coordination of collective
bargaining policy at European level.

Since the mid-1990s the European
Metalworkers' Federation (EMF) has developed
an ambitious concept for a coordinated
collective bargaining strategy. Collective
Bargaining under the Euro – Experiences from
the European metal industry presents a first
evaluation of EMF policy after the introduction
of the Euro.

It includes analysis of the recent developments
in metalworking collective bargaining in eight
European countries (Belgium, Finland, France,
Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and
the United Kingdom) and discusses from each
national perspective the experiences, problems
and prospects of the EMF approach.
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