
Выступление Генерального секретаря PSI Розы Паванелли на 104-й 
сессий Международной конференции труда (МКТ) в пятницу, 5 июня 
2015 года 
  
Генеральный Директор, 
Уважаемые участники конференции! 
 
Я выступаю от имени 20 миллионов работников общественного обслуживания, которые 
оберегают вас и ваши семьи от неприятностей. Они находятся на переднем крае борьбы с 
природными и техногенными катастрофами, заботятся о вас в больницах, нередко жертвуя 
своей жизнью, чтобы спасти вашу, как это было во время недавней вспышки лихорадки Эбола. 
Они заботятся о ваших детях в школах и регистрируют каждое рождение, брак, развод и 
смерть. Это те работники, благодаря которым у вас есть вода для питья и купания, 
электричество, позволяющее вам подогреть или охладить помещение. 
 
Хотя предоставление общественных услуг непосредственно связано с обязанностями 
государства управлять в общих интересах и выполнять свои обязательства в сфере прав 
человека по отношению к своим гражданам, условия, в которых работают наши члены, резко 
контрастируют с этими целями. Последние десятилетия политика жесткой экономии и 
программы структурной перестройки превратили 50% рабочих мест в общественном 
обслуживании в незащищенные и аутсорсинговые рабочие места, нередко без права на 
ведение коллективных переговоров, без права на забастовку и с ограниченным доступом к 
системе социальной защиты и пенсионным правам. 
 
Эта повестка дня продиктована банками и корпорациями, проталкивающими дальнейшую 
либерализацию торговли, глобальные схемы уклонения от уплаты налогов, а нередко и 
антипрофсоюзную политику, что ведет к гонке по нисходящей. В значительной степени 
финансовый кризис был использован для навязывания подобных политических стратегий. 
В мире, полном конфликтными ситуациями и растущим неравенством, цели Устава МОТ 
являются такими же актуальными, как и 100 лет назад, и мы решительно отстаиваем принцип 
универсальности трудовых норм для достижения этих целей, а также необходимость 
обеспечения заработной платы не ниже прожиточного минимума и социальной защиты для 
всех работников. Приверженность фундаментальным трудовым стандартам должна быть 
непоколебимой. Неприемлемо, чтобы одна из сторон отказывалась от этих обязательств в 
одностороннем порядке, когда захочется. PSI не верит, что в этих стенах может быть место для 
тех, кто хотел бы перечеркнуть столетнюю историю социальных и экономических достижений, 
которых наши предшественники добивались с видением лучшего будущего для всех. Доверие 
к организации зависит от этого. 
 
МОТ должна быть голосом своих членов, движимых желанием оказать влияние и работать в 
направлении положительных изменений и социальной справедливости. Это действительно 
уникальная организация, глобальный парламент мира труда. Ее сила заключается в признании 
и уважении роли трех составляющих сторон, представленных здесь. Поэтому нет 
необходимости включать другие стороны в дебаты о будущем труда. Это слишком важные 
вопросы, чтобы размывать их. 
 
Генеральный директор сказал, что МОТ должна принять меры, потому что если не примем мы 
– примут другие. Инициатива подписать Меморандум о взаимопонимании с ИСО означает, что 
МОТ де-факто приступила к аутсорсингу и приватизации стандарта по системам управления 
охраной труда. 
 



Даже если будет достигнуто согласие, стандарт ИСО не отменяет необходимости принятия 
стандарта публичного международного права. PSI считает, что предложенный стандарт 
попирает мандат МОТ, и что он должен быть отклонен. МОТ необходимо создать новый 
международный стандарт, и ее трехсторонние участники должны разделить ответственность 
за работу по предотвращению гибели тысяч работников ежегодно. 
 
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, набирают угрожающих масштабов. В 2015 году нам 
предоставляется историческая возможность изменить существующие глобальные реалии. 
Слишком много людей страдает из-за растущего неравенства и бедности, стремясь к лучшей 
жизни. Универсальные качественные общественные услуги, достойный труд и социальная 
защита должны быть в самом центре повестки дня на период после 2015 года. Это не 
идеологическая утопия. Это может стать реальностью, если международное сообщество 
покончит с налоговыми гаванями с целью обеспечения ресурсов для государственных 
инвестиций во имя инклюзивного и устойчивого развития. 
 
Поэтому мы призываем вас присоединиться к нашему призыву исключить жизненноважные 
общественные услуги от продвижения государственно-частных партнерств в рамках программ 
финансирования развития. Имеется достаточно доказательств того, что государственно-
частные партнерства в здравоохранении, водоснабжении и санитарии, образовании не 
соответствуют своему назначению, не приводят к социальному развитию и нередко являются 
более дорогими. 
 
Давайте будем смелыми в своих амбициях и изменим ситуацию к лучшему, чего так ждет весь 
мир. Настало время, чтобы был услышан голос 99% населения мира, людей труда, которых мы 
представляем, и чтобы 1% самых богатых платили свою справедливую долю. 
Будущее труда принадлежит нам. 
 
Спасибо! 
 


