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Economic and Monetary Union (EMU) has placed new emphasis on the

role of wage policy in the European Union Member States. The EU's

Broad Economic Policy Guidelines and the European employment pact

thus stress the importance of wage developments that are consistent

with price stability, competitiveness and non-inflationary economic

growth and take into account labour productivity gains. The

comparative supplement to this issue of EIRObserver assesses the

extent to which the national systems of wage determination in the EU

Member States (plus Norway) are prepared to meet the new

requirements of EMU, examining both the outcome and the

institutions of wage setting.

The supplement provides an overview of long-term national wage

developments in relation to national macroeconomic performance. It

goes on to examine the functioning of the national institutions of wage

policy, analysing: the different bargaining levels (intersectoral, sectoral,

company etc) at which wage bargaining is conducted; the various

country-specific forms of wage coordination across sectors (central-

level agreements, intra-associational coordination, pattern bargaining

etc); and the use of macroeconomic guidelines and/or criteria for wage

policy within collective agreements or as part of social partners'

justification of wage claims and wage offers. The supplement also pays

special attention to the gender aspects of wage policy by providing

some data on existing gender wage differentials and the social

partners' policies on closing the gender gap. The findings are that

wage policy in the EU countries and Norway seems well prepared to

meet the new requirements of EMU. Wage developments since the

1980s have almost always been relatively moderate and, if current

trends continue, the return of inflationary pressures arising from wage

developments does not seem very likely.

EIRObserver presents a small edited selection of articles based on some

of the reports supplied for the EIROnline database, in this case for May

and June 2000. EIROnline - the core of EIRO's operations - is publicly

accessible on the World-Wide Web, providing a comprehensive set of

reports on key industrial relations developments in the countries of the

EU (plus Norway), and at European level. On p.15, we provide a brief

guide for readers on how to access and use EIROnline, which can be

found at:

http://www.eiro.eurofound.ie/

EIRO, which started operations in February 1997, is based on a network

of leading research institutes in each of the countries covered and at

EU level (listed on p. 16), coordinated by the European Foundation for

the Improvement of Living and Working Conditions. Its aim is to collect,

analyse and disseminate high-quality and up-to-date information on

key developments in industrial relations in Europe, primarily to serve

the needs of a core audience of national and European-level

organisations of the social partners, governmental organisations and

EU institutions.
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