
 

Пресс-релиз – 16 декабря 2013 г. 
 

18 декабря – Международный день мигрантов 
 
18 декабря 2013 г. Интернационал общественного обслуживания присоединяется к 
международному сообществу, отмечая день миллионов работников-мигрантов и их семей по всему 
миру и подтверждая свою готовность отстаивать их достоинство и права человека. 

«Сегодня международная миграция вызвана, прежде всего, поиском достойных условий труда», 
говорит Роза Паванелли, Генеральный секретарь Интернационала общественного обслуживания. 
«Работники вынуждены покидать свои страны рождения в поисках работы и попытках избежать 
бедности. Многие из них потеряли свои жизни, пересекая границы или становясь жертвой 
безнравственных рекрутеров. Многие из них оказываются в ненадежных условиях труда и жизни и 
лишены доступа к ключевым общественным службам, включая здравоохранение, образование и 
социальное обслуживание. Феномен миграции, на сегодняшний момент преимущественно 
связанный с трудовой миграцией, должен стать среди приоритетов в деятельности профсоюзов. 
Работники-мигранты не являются товаром. Они не могут стать предметом для торговых соглашений 
и ни оцениваться исключительно на основании пересылки заработка. Работники-мигранты должны 
быть защищены международными нормами по правам человека и трудовыми нормами. Права 
работников лежат в основе справедливой экономической политики. Мы должны продолжить наши 
усилия по защите доступа к качественным общественным службам для всех, по организации 
работников-мигрантов и борьбе с расизмом и ксенофобией», утверждает Паванелли. 

Отмечая Международный день прав мигрантов, мы, представители международного 
профсоюзного движения, совместно с нашими партнерскими общественными организациями, 
сообществами и защитниками прав мигрантов, настойчиво призываем государства к ратификации 
ключевых международных документов по правам мигрантов, включая: 

• Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; 
• Конвенцию МОТ о работниках-мигрантах, №97 и №143; 
• Конвенцию МОТ о частных агентствах занятости, №181; 
• Конвенцию МОТ о достойном труде домашних работников, №189. 

Мы также считаем, что условия занятости являются ключевым фактором в обеспечении права 
работников-мигрантов вступать в профсоюзы, пользоваться равными правами и отсутствием 
дискриминации.  

PSI приглашает членские организации принять участие в исследовании, которое будет 
способствовать формированию «Коалиции по глобальной реформе трудового найма», 
инициированной членской организацией PSI, Американской федерацией учителей (AFT) совместно 
с рядом профсоюзов, защитников в области трудового права и групп активистов.  

Для дополнительной информации, посмотрите: 
 
 Исследование 
 Письмо Американской федерации учителей, AFL-CIO 
 Сайт Международной рабочей группой по трудовому найму 
 Сайт PSI по вопросам миграции 

 

 
Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver 
vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal 
access to quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and 
other organisations. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_C097.htm
https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_C143.htm
https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_C181.htm
https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_C189.htm
https://docs.google.com/forms/d/1STrq-SLv88xn0PlRA3OwJaGUbdnpu0Tz_KdYy7KejCc/viewform
http://www.fairlaborrecruitment.org/
http://www.world-psi.org/en/issue/migration


 

18 декабря 2013 г. 
 
Братья и сестры по PSI! 
 
Обращаюсь к вам, чтобы пригласить принять участие в кратком исследовании, которое 
будет содействовать информированию о деятельности Коалиции по глобальной 
реформе найма работников. Решение о создании этой Коалиции было принято на 
семинаре организации Глобальные акции народов под названием «Реформа 
международного трудового найма», проводившегося Международной рабочей 
группой по трудовому найму в рамках Диалога ООН высокого уровня по вопросу 
международной миграции и развития в октябре 2013 года в Нью-Йорке. Во время этого 
семинара представители PSI и другие участники обсуждали принципы, которые 
должны привести к реформе найма работников на глобальном уровне, обмену 
моделями и стратегиями, применяемыми ими для этого, и приняли решение провести 
исследование среди организаций, занимающихся наймом работников, с целью 
информирования о дальнейшем сотрудничестве.  
 
Направляем Вам это электронное письмо, чтобы обеспечить включение мнения 
профсоюзов сектора здравоохранения в результаты исследования. Пожалуйста, 
примите участие в кратком исследовании Вашей организации, содержании 
деятельности, задействованности в организациях по вопросам трудового найма и в 
любых других соответствующих коалициях. Исследование займет 5-10 минут. Учтите: 
Ваши ответы будут приняты к сведению только тогда, когда Вы нажмете на кнопку 
«отправить» в конце исследования. 
  
Большое спасибо. 
  
 ______________________________________ 
Шэнон Ледерер 
Заместитель директора | AFT Департамент международных отношений 
тел.: 202-879-4462 | факс: 202-879-4502 | эл. почта: slederer@aft.org  
  
Американская федерация учителей, AFL-CIO 
555 New Jersey Ave N.W. | Washington, DC 20001 | 202-879-4400 
www.aft.org | www.facebook.com/AFTunion | www.twitter.com/AFTunion 
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