18 декабря 2012 г. - Международный день мигрантов – «Во время кризиса необходима солидарность
трудящихся», - Генеральный секретарь Интернационала общественного обслуживания Роза Паванелли.
По случаю Международного дня мигрантов 18-го декабря Интернационал общественного обслуживания
призывает все свои членские организации продолжать активную работу по искоренению расизма, ксенофобии и
всех форм дискриминации на рабочих местах и в обществе.
В странах, особо пострадавших от экономического кризиса, мы наблюдаем тревожный рост кампаний ненависти,
пропаганды расизма и жестоких нападений на мигрантов. Сокращения общественного обслуживания и
экономическая неопределенность создают благоприятную почву для политики раздора, некоторые даже
возлагают вину за безработицу на миграционную политику и на мигрантов. В условиях массовых сокращений
рабочих мест и урезания государственных расходов в первую очередь страдают трудящиеся-мигранты,
особенно женщины и молодые работники. Трудящиеся-мигранты первыми теряют работу и лишаются доступа к
важнейшим общественным услугам, таким как здравоохранение, образование, жилье и социальные услуги,
которые необходимы для выживания и благополучия.
«Именно во время кризиса больше всего необходима солидарность трудящихся во всем мире», - заявила
новоизбранный Генеральный секретарь Интернационала общественного обслуживания Роза Паванелли. «Нам
необходимо бороться с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, которые снова поднимают свои уродливые
головы и жертвами которых становятся наиболее уязвимые члены общества», - подчеркнула она.
ИОО и его членские организации со всего мира недавно провели 29-й Всемирный конгресс в Дурбане, ЮАР, на
котором подтвердили свои обязательства защищать права профсоюзов, содействовать равенству, достижению
экономической и социальной справедливости и устойчивому развитию для всех.
Согласно новой Программе действий на ближайшие пять лет, членские организации ИОО обязались продолжить
работу с гражданским обществом и общественными группами с целью защиты прав человека мигрантов и
борьбы против расизма, ксенофобии и всех форм дискриминации. Членские организации ИОО приняли ряд
резолюций, в которых решительно осуждается дискриминация и эксплуатация трудящихся-мигрантов и
требуется прекратить неэтичную практику найма. Членские организации намерены защищать трудовые права
мигрантов и вовлекать их в свои ряды.
Членские организации ИОО считают, что люди, прибывающие работать в новую страну, не должны подвергаться
дискриминации, но должны иметь те же права и обязанности, что и все остальные работники в стране. Это
фундаментальный принцип равного обращения, который поддерживает ИОО.
На глобальном уровне членские организации будут продолжать укреплять нормативно-правовую базу,
касающуюся трудящихся-мигрантов и членов их семей. Членские организации намерены активизировать
кампании за ратификацию Конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов 1990 года, а также конвенций
Международной организации труда о трудящихся-мигрантах №№97 и 143.
«Мы сможем достичь подлинной солидарности только тогда, когда у нас будет возможность защитить наиболее
уязвимых работников и членов общества. Мы должны действовать быстро, и сейчас самое время для этого», добавила Паванелли.
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