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Приглашение на заседание 

PSI /МОТ 

по кампании права на здоровье 

Душанбе, Таджикистан 

11-12 мая, 2017 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Рады пригласить Вас принять участие в заседании, посвященном презентации кампании PSI за право 

человека на здоровье, организованной в сотрудничестве с МОТ, которое состоится в Душанбе, 

Таджикистан, 11-12 мая, 2017 г. Это заседание будет проведено при участии членских организаций 

сектора медицинского и социального обслуживания с целью усиления стратегии PSI в секторе 

медицинского и социального обслуживания, а также сбора мнений и выработки консенсуса в 

отношений действий PSI и его членских организаций по основным вопросам, предварительно 

определенным для сектора.  
 

Основные вопросы, которые выносятся на обсуждение:  
 

- Глобальная кампания PSI за право человека на здоровье 

- широкий спектр ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению во время панельных 

дискуссий при участии представителей членских организаций PSI 

- Результаты Трехстороннего совещания МОТ по вопросам совершенствования занятости и 

условий труда в службах здравоохранения, состоявшегося 24-28 апреля 2017 года;  

- Комиссия ООН высокого уровня по вопросам занятости в сфере здравоохранения и 

экономического роста (ComHEEG) и проект ее пятилетнего плана работы (ВОЗ, ОЭСР, 

МОТ);  

- создание коалиций с другими организациями и учреждениями; 

- План работы PSI в секторе медицинского и социального обслуживания на 2017 

год, Целевая рабочая группа и ПД, которая будет подана на рассмотрение 

Конгресса (2017-2022 годы).  

Проект повестки дня совещания будет разослан до 20 апреля, 2017 г.  
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На мероприятии будет обеспечен перевод на английский и русский языки.  
 

Мы оформили групповое бронирование номеров в гостинице Серена 
(http://www.serenahotels.com/serenadushanbe/default-en.html) в Душанбе с 10 по 13 мая. Мы финализируем 

бронь в гостинице исходя из Ваших дат приезда и отъезда, которые Вы укажете при заполнении Анкеты 

участника. 

 

Финансовая помощь будет предоставлена профсоюзам, выполнившим свои финансовые обязательства 

перед PSI. Для регистрации участия просьба прислать заполненную анкету участника не позднее 18 

апреля по адресу: Caroline.Taleb@world-psi.org.  
  

Просим уточнить о необходимости оформления визы. Возможно оформить электронное получение визы по 

ссылке:  

https://www.evisa.tj/index.evisa.html 

 

Билеты для участников, получающих финансирование, будут забронированы сотрудниками PSI или, при 

самостоятельном приобретении, их стоимость будет компенсирована. 

 

Жду встречи с Вами в Душанбе на этом важном заседании.  

 

С наилучшими пожеланиями, 

 
Роза Паванелли, 

Генеральный секретарь 
 

Приложение: Анкета участника 
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