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ВВЕДЕНИЕ
С какой целью IUF выпустил это пособие

Во многих странах уже давно существует потребность во временных сельскохозяйственных работниках, 
нанимаемых в отдельные сезоны, особенно во время уборки урожая, и в роли таких работников 
традиционно используются мигранты. Но сегодня мы наблюдаем массовое движение людей в сельском 
хозяйстве и смежных отраслях во всем мире.

В ряде стран и регионов мигранты составляют теперь почти 80% рабочих в сельском хозяйстве, причем 
число их растет. Вместо того чтобы нанимать внутренних мигрантов, работодатели привлекают все больше 
и больше людей из других стран, иногда очень отдаленных.

Такая высокая мобильность рабочей силы – следствие неолиберальной глобализации, при которой 
в глобальной продовольственной цепочке усиливается доминирование больших транснациональных 
производителей и ритэйлеров, стремящихся получить нужную им рабочую силу с максимальной гибкостью 
и по минимальной цене.

Для таких работодателей мигранты подходят лучше других. Мигрантов легче нанять и уволить; их 
бедность и уязвимость означают, что они с большей вероятностью согласятся с низкой оплатой и плохими 
условиями труда; они плохо знают законы и реалии стран пребывания, слабо представляют, к кому 
обращаться за помощью в трудных ситуациях.

Рост числа трудовых мигрантов, без сомнения, оказывает огромное влияние на то, как могут и  должны 
вести органайзинг профсоюзы. Для некоторых профсоюзов органайзинг мигрантов стал вопросом их 
выживания. Если профсоюзы не будут привлекать в свои ряды, организовывать, представлять и защищать 
мигрантов, то их роль станет незначительной, а некоторые могут и вообще исчезнуть. Но, если мы хотим 
остановить эту «игру на понижение», подрывающую стандарты для всех рабочих, то органайзинг мигрантов – 
это насущная необходимость для всех без исключения профсоюзов в указанных отраслях.

Однако большинство мигрантов пока не организовано в профсоюзы. Эта задача не из легких. Рабочие-
мигранты переезжают с места на место; их часто нанимают через теневых, жестоко эксплуатирующих их 
посредников, которые держат их в изоляции и в страхе потерять работу; они  разговаривают на других 
языках; и т. д.

Тем не менее, как показано в этой брошюре, профсоюзы в различных странах все же работают с 
мигрантами, применяя при этом нестандартные подходы. Так, например, развивается новая форма 
международного сотрудничества профсоюзов, когда последние помогают информировать мигрантов до 
их отъезда о том, какие условия занятости им следует ожидать и к кому обращаться за помощью в стране. 
Действуют новые программы органайзинга, охватывающие места работы и проживания мигрантов.

Профсоюзы занимаются всем этим потому, что понимают: мигрант – это такой же рабочий со всеми 
основными правами, которые имеют другие рабочие. Мигранты вправе требовать для себя достойных 
условий труда и не должны подвергаться эксплуатации.

Более того, мигранты производят пищу, которую мы едим, от них зависит... наше выживание! За одно 
это они заслуживают нашего уважения и помощи, когда она им нужна.

У этой проблемы есть и другой, более серьезный аспект. Деньги, отсылаемые домой мигрантами, часто 
идут на то, чтобы удовлетворить элементарные жизненные нужды их семей или дать образование детям, 
помогают им выбраться из нищеты. Но при этом, в более долгосрочной перспективе, негативному влиянию 
подвергаются структура семьи и единство местного социума, воспитание детей и забота о пожилых. 
Миграция имеет последствия и для устойчивого сельскохозяйственного развития и продовольственного 
снабжения, так как приводит к большому оттоку рабочей силы, с ее навыками и знаниями, из одних 
регионов, чтобы в других обеспечить производителей товарных культур ручным трудом. Поэтому мы 
должны продвигать альтернативные экономические стратегии, которые могли бы так улучшить жизнь 
бедных, чтобы им не нужно было мигрировать ради того, чтобы обеспечить свои семьи.

Таким образом, цель этой брошюры – предоставить членским организациям IUF информацию и идеи 
относительно того, что может быть сделано и уже делается для органайзинга и защиты рабочих-мигрантов 
в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Отраженный в ней опыт относится к международной миграции, 
однако мы знаем о существовании многочисленной внутренней миграции и надеемся, что извлеченные 
из этого опыта уроки будут полезными также для тех профсоюзов, которые работают с внутренними 
мигрантами.

Рон Освальд
Генеральный секретарь, IUF 
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«... в очень многих странах 
рабочим-мигрантам 

отказывают в фундаментальном 
праве на свободу ассоциаций и  

препятствуют их объединению 
в организации для ведения 

переговоров о равном обращении. 
Это позорная дискриминация, 
и с ней следует решительно 

покончить».
Шэрон Барроу, Президент 

Международнй конфедерации 
профсоюзов (МКП)

Из заявления, сделанного в рамках 
диалога на высоком уровне по 

вопросу о международной миграции 
и развития  Генеральной Ассамблеи 

ООН, 14–15 сентября 2006 г.

«В пищевой отрасли и 
сельском хозяйстве состав 

рабочих становится все 
более неоднородным; сегодня 

на фабриках и фермах 
Великобритании и Ирландии 

трудятся мигранты со 
всего мира. Мы решительно 

настроены на создание в 
нашей стране дружелюбного 

отношения к рабочим-
мигрантам. Мы должны дать им 

возможность воспользоваться 
преимуществами сильных 
профсоюзов, а они, в свою 

очередь, будут способствовать 
укреплению наших организаций.

 Защищая их интересы, мы 
возвращаемся к корням нашего 

профсоюзного движения, 
восходящим к 19 веку. Ведь 
мы организуем тех людей, о 

которых ранее просто забывали. 
Мигрантов следует привлекать в 

профсоюзы, а не изолировать.
В 1938 году мой отец приехал 
в Лондон из графства Корк 

(Ирландия) и работал на 
строительстве дорог. Он 

тоже стоял на улице, ожидая 
поденного заработка. Он стал 

опорой профсоюзного движения, 
как и многие рабочие-мигранты, 
наши братья и сестры, сегодня».

Джек Дроми, заместитель 
Генерального секретаря 

Профсоюза транспортных 
и неквалифицированных 
работников (T&G Unite), 

Великобритания

Для кого предназначено 
пособие

Настоящее пособие предназначено для всех профсоюзных 
активистов, которые хотят улучшить положение рабочих-
мигрантов (ваших соотечественников или тех, кто приехал в вашу 
страну на заработки), подвергающихся жестокому обращению и 
эксплуатации. Организуя и защищая мигрантов, вы способствуете 
поддержанию стандартов занятости для всех.

Мы надеемся, что пособие окажется особенно полезным для 
членов профсоюзов, входящих в IUF: 

профсоюзных организаторов на местах;• 

профсоюзных работников, занимающихся образовательной • 
работой;

профсоюзных руководителей.• 

Как пользоваться пособием
Пособие состоит из двух разделов:

Раздел 1: Почему во всем мире растет число рабочих-
мигрантов в сельском хозяйстве и смежных отраслях, с какими 
проблемами они сталкиваются.

Раздел 2: Что могут сделать профсоюзы и почему 
важно:

информировать мигрантов об их правах в стране, в которую • 
они направляются;

организовывать мигрантов, привлекать их в профсоюзы;• 

представлять мигрантов на переговорах с работодателями и • 
правительствами;

побуждать правительства совершенствовать и добиваться • 
исполнения соответствующих законов, а также соблюдать 
международные нормы;     

сотрудничать с организациями мигрантов; повышать • 
осведомленность общественности о пользе, приносимой 
мигрантами, особенно в плане обеспечения всех нас 
продовольствием.

В пособии приводится множество примеров того, что 
уже делается членскими организациями IUF для улучшения 
положения рабочих-мигрантов. Мы надеемся, что эти примеры 
подскажут вам, что еще вы сами могли бы сделать.

Кроме того, мы даем ссылки на РЕСУРСЫ, как печатные 
издания, так и веб-сайты, которые содержат дополнительную 
полезную информацию. 

Мы надеемся, что пособие окажется полезным для вас. Мы 
будем рады получить от вас обратную связь.
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«Stalkers Guide to International Migration»: www.pstalker.com

«Migrants in European Agriculture: Open season for exploitation» 
by A. Renaut, Trade Union World Briefing, No.7, ICFTU, December 2003, 
www.icftu.org/www/pdf/briefing_migrantsE.pdf 

1 ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По данным Отдела народонаселения ООН, в мире насчитывается около 200 млн. 
международных мигрантов, причем миграционные потоки растут.

Факты о миграции за 2005 год
В мире насчитывается 191 млн. международных мигрантов, что составляет около 3% населения  ▬
планеты.

Две трети трудовых мигрантов прибывают из развивающихся стран; из них половина направляется  ▬
в другие развивающиеся, а другая половина — в промышленно развитые страны.

Мигранты-женщины составляют почти половину всех мигрантов в мире, а в развитых странах их  ▬
больше, чем мигрантов-мужчин.

В 41 стране (из них 31 – это страны с населением менее одного миллиона) мигранты составляют  ▬
более 20% жителей.

Почти 6 из 10 высокообразованных мигрантов, которые проживали в 2000 году в странах ОЭСР  ▬
(промышленно развитых), прибыли из развивающихся стран.

Источник: «Международная миграция и развитие», Отдел народонаселения при 
Секретариате ООН, 18 мая 2006 г..
www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://www.un.org/migration/sg-speech.html

Ресурсы:

«... попросту говоря, это касается всех нас... Сегодня, как никогда ранее, все 
больше государств оказываются серьезно вовлечены и испытывают на себе влияние 

международной миграции. Уже почти невозможно различить «страны происхождения» 
и «страны пребывания». Многие страны являются одновременно и тем, и другим...

В прошлом году сумма денежных переводов, отправленных мигрантами из 
развивающихся стран своим семьям, достигла 167 млрд. долл. США, что превышает 

объем всей оказываемой международным сообществом помощи. И дело не только 
в деньгах. Мигранты используют свои знания и навыки для передачи технологий, 

капитала и институционального опыта. Они побуждают по-новому взглянуть на 
социальные и политические проблемы. Они создают живую, человеческую связь между 

различными культурами, экономиками и обществами».

Кофи Аннан, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Обращение к участникам диалога на высоком уровне по вопросу международной 

миграции и развития Генеральной Ассамблеи ООН, 14 сентября 2006 г.
http://www.un.org/migration/sg-speech.html
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1.1 Роль трудовых мигрантов 
в производстве продовольствия

Во всем мире производство и переработка 
многих культур стали зависеть от труда 
мигрантов. Причем в такой степени, что 
сегодня в некоторых странах или в отдельных 
их регионах мигранты составляют большинство 
сельскохозяйственных рабочих, что качественно 
меняет характер используемой в этой отрасли 
рабочей силы. 

Каждый год в сельском хозяйстве • 
Европейского Союза (ЕС) работает почти 
полмиллиона сезонных рабочих из стран, 
не входящих в ЕС.

В Испании мигранты составляют • 
80% сельскохозяйственных рабочих; 
большинство из них приезжает из стран 
Восточной и Центральной Европы, а 
также из Северной Африки и Латинской 
Америки. 

В Германии мигранты, в основном из • 
Польши и Румынии, составляют 90% 
сезонных рабочих.

Большое число рабочих-мигрантов • 
занято в сельском хозяйстве Казахстана и 
России. 

В сельском хозяйстве Малайзии работает • 
около одного миллиона мигрантов, в 
основном из соседней Индонезии.

В США производство зерновых культур • 
давно держится на рабочих из Мексики и 
других стран Центральной Америки.

Мигранты начинают играть ключевую роль 
также и в области переработки продовольствия – на 
той стадии, когда зерно и животные попадают 
на бойню или фабричный конвейер. Даже 

те функции, которые ранее выполнялись 
постоянными работниками с нормальными  
трудовыми контрактами, теперь переходят к 
постоянно меняющимся временным работникам, 
многие из которых – мигранты.

Неолиберальная глобализация делает 
приоритетным производство продовольствия 
на экспорт, а это повышает спрос на труд 
мигрантов. В мировом сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности доминируют 
несколько могущественных компаний, которые 
фактически контролируют весь процесс 
производства продовольствия, идущего на 
продажу. Именно они определяют, что, в 
каком количестве, по какой цене и по какому 
расписанию должны производить фермеры и 
предприятия по переработке продовольствия. 
Прибыли этих компаний растут, но закупочные 
цены непрерывно падают.

Конкуренция заставляет всех – от крупных 
производителей и розничных продавцов до 
фермеров и предприятий по переработке – 
производить по низкой цене. Достигается это за 
счет сокращения затрат на рабочую силу путем 
найма мигрантов на временной основе.

К этому добавляются «выталкивающие» 
факторы, т.е. причины, по которым очень 
многие люди хотят или вынуждены 
мигрировать, чтобы заработать себе на 
жизнь. Снижение закупочных цен означает 
снижение доходов фермеров и рабочих, 
занятых в сельском хозяйстве и переработке 
продовольствия. Богатые страны Северной 
Америки и Европы выплачивают своим 

фермерам  значительные субсидии для 
производства дешевого продовольствия 
на экспорт и, тем самым, вытесняют с 
рынка бедные страны, которые не могут 
позволить себе такие субсидии. В ряде 
стран приватизация земли привела к 
снижению как количества рабочих мест в 
сельском хозяйстве и смежных отраслях, 
так и их качества.

Как следствие, большое число рабочих в 
бедных странах лишается своего прежнего 
заработка и вынуждено искать средства к 
существованию в других местах.

Постоянный работник из Литвы собирает 
помидоры в хозяйстве компании Alfred Pedersen 
and Son Company (Швеция), октябрь 2006 г.
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Трудовые мигранты-женщины
Все больше работодателей в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности, 
стремясь снизить затраты на рабочую силу, 
нанимают женщин вместо мужчин. К примеру, 
в Азии, по некоторым оценкам, половину 
сельскохозяйственных работников составляют 
женщины. 

Причина, по которой работодатели 
предпочитают нанимать женщин, состоит в 
том, что широко распространенная в обществе 

дискриминация по половому признаку 
позволяет им оплачивать труд женщин по 
более низкой цене; они с большей легкостью 
могут избежать и других затрат на рабочую силу 
таких, например, как расходы на социальное 
обеспечение.

Чаще всего женщин нанимают на фермы 
и плантации для выполнения таких работ, как 
прополка и сбор вручную урожая клубники, 
грибов или винограда. Руководствуясь 

ошибочными представлениями 
о том, что является мужской 
работой, а что – женской, их редко 
допускают к работе на тракторах 
или с другой сельскохозяйственной 
техникой. В результате женщины 
вынуждены заниматься тяжелым 
физическим трудом, например, 
переносить тяжелые грузы.

Большое число женщин-
мигрантов работает на пред-
приятиях пищевой промышлен-
ности. Их часто можно видеть на 
поточных линиях по переработке 
овощей, фруктов и мяса.

Отсутствие у работниц доступа 
к социальному обеспечению 
означает, что они не могут 

воспользоваться системой защиты 
материнства. Понятно, какими 
отрицательными последствиями 
это оборачивается для женщин в 
тех случаях, когда они вынашивают 
или рожают детей – опасности 
подвергаются как они сами, так и 
новорожденные.

Сезонные рабочие из Польши и Румынии собирают капусту на ферме в 
Рейнланд-Пфальце, Германия, октябрь 2006 г.

«Трудовые мигранты-женщины особенно уязвимы. 
Они сталкиваются с дискриминацией и как 

женщины, и как мигранты».

 Хартия прав трудовых мигрантов в сельском хозяйстве 
IUF, 2004 г.

Трудовые мигранты-дети
В сельском хозяйстве занято около 70% от общего числа работающих детей в мире.

Согласно международным нормам (Конвенция МОТ № 184 «O безопасности и гигиене труда в 
сельском хозяйстве», 2001 г.) 18 лет – это минимальный возраст для опасных работ, а 16 лет – для 
других работ в сельском хозяйстве. Несмотря на это, в мировом сельском хозяйстве, по оценкам 
МОТ, работает около 132 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет. Многие из них используются 
на опасных работах и подвергаются воздействию токсичных пестицидов, ежедневно трудятся 
на протяжении многих часов, иногда при экстремальных температурах. Их труд может быть 
принудительным или даже рабским. Ежегодно на сельскохозяйственных работах умирает 12 000 
подростков.

Тем не менее, работа, которую выполняют дети, часто не признается и не фиксируется. Там, где 
применяется сдельная система оплаты труда или система квот, дети часто трудятся вместе со своими 
родителями, но формально не считаются нанятыми на работу.
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«Bitter Harvest: Child Labor in Agriculture»
МОТ, Бюро по деятельности трудящих, Женева, 1997, с изменениями и дополнениями 2002 г.
www.ilo-mirror.cornell.edu/public/english/dialogue/actrav/genact/child/download/bitterharvest2.pdf
Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК)
International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC)
Информация и ресурсы по борьбе с использованием детского труда в сельском хозяйстве
www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang-en/index.htm

Ресурсы:

Среди работающих детей много миг-
рантов. С ростом числа мигрирующих 
женщин все больше детей пополняют состав 
рабочей силы. В Африке дети из Мали и 
Буркина-Фасо работают в Кот-д’Ивуаре, 
стране, на долю которой приходится почти 
40% мирового производства какао. В 
Соединенных Штатах более 300 000 детей 
работают в качестве наемных работников 
на коммерческих фермах; из них почти три 
четверти – латиноамериканцы, в том чис- 
ле – мигранты из Мексики. Вместо того 
чтобы платить достойную зарплату взрос-
лым рабочим, работодатели наживаются 
на труде детей. Для детей-мигрантов часто 
ограничен или вообще отрезан доступ к 
образованию.

Производство табака в Казахстане (Цент- 
ральная Азия) в значительной степени зависит 
от труда мигрантов из соседнего Кыргызстана. 
Многие дети мигрируют со своими родителями и 
работают вместе с ними на полях. На фото спра-
ва – пример такого использования детского труда. 
Четыре семьи из Кыргызстана и их восемь детей 
работают на 10 гектарах в табачном хозяйстве в 
Чилийском районе Казахстана. В июле 2006 года 
они заявили миссии IUF, что за свой труд получают 
половину урожая.

Большинство детей ходит в школу, но во время 
летних каникул и после школьных занятий они 
помогают своим родителям. Часто детей из-за 
отсутствия необходимых документов не принимают 
в местные школы.

12 июня — Всемирный день борьбы с использованием детского труда
«Сельское хозяйство, в котором используется детский труд, нельзя назвать 

устойчивым. Следовательно, борьба за улучшение условий жизни и труда взрослых 
сельскохозяйственных рабочих является важнейшим фактором ликвидации 
детского труда. Это включает в себя реализацию трудовых прав и усиление позиций 
профсоюзов в отрасли. Необходимо обеспечить соблюдение всех прав рабочих-
мигрантов и доступ их детей к образованию в стране пребывания».

Рон Освальд, Генеральный секретарь IUF

Узбекские девочки-школьницы на уборке лука в одном из хозяйств 
Шимкентской области Казахстана
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Начиная с 2003 года, 12 июня считается Всемирным Днем борьбы с использованием детского труда.
В 2007 году Всемирный День был сфокусирован на проблеме искоренения детского труда в сельском 

хозяйстве, так как на долю именно этой отрасли приходится основная часть работающих детей. Дети-
мигранты, работающие на фермах, особенно подвержены риску эксплуатации и дурного обращения.

12 июня 2007 года IUF и пять других международных организаций подписали Декларацию о намерениях. 
Среди этих организаций:

Международная организация труда (МОТ)• 
Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO)• 
Международный Фонд развития сельского хозяйства (IFAD)• 
Международнаяую федерация производителей сельхозпродукции (IFAR)• 
Международный институт исследований в области продовольственной политики (IFPR),• 
представляющий Консультативную группу по международным
сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR).

Названные организации взяли на себя обязательство о совместной работе, по меньшей мере, в течение 
пяти лет в направлении реализации важнейших Конвенций МОТ по борьбе с использованием детского 
труда и его искоренению в сельском хозяйстве. Особое внимание будет уделяться детям, выезжающим на 
заработки или мигрирующим вместе c родителями.

IUF призвал свои членские организации по всему миру поддержать Всемирный День борьбы с 
использованием детского труда и содействовать искоренению детского труда (особенно в сельском хозяйстве) 
путем:

оказания давления на работодателей с целью искоренения детского труда в сети их поставщиков;• 
подталкивания правительств к ратификации и практическому применению основных Конвенций МОТ • 
и продвижения стратегий сельскохозяйственного развития, направленных на повышение уровня жизни 
в сельских регионах и позволяющих учесть озабоченность по поводу использования детского труда при 
разработке сельскохозяйственной политики;
повышения информированности общественности посредством кампаний против использования детского • 
труда в сельском хозяйстве.

www.iuf.org/wdacl
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Ю Миграция серьезно затрагивает общест-
венную жизнь и экономику, как стран проис-
хождения, так и стран пребывания.

Плюсом миграции является то, что 
многие мигранты посылают домой деньги, 
помогая своим семьям выжить и дать детям 
образование. Они работают для того, чтобы 
помочь своим семьям выбраться из бедности, 
заставившей их мигрировать.

Но у миграции есть и отрицательные 
последствия. Одно из них состоит в том, что 
большое число людей, включая женщин, ока-
зываются оторванными от своих семей, что 
негативно сказывается на  воспитании детей и 
уходе за больными и пожилыми людьми. Бедные 
общины, откуда происходит большинство 
сельскохозяйственных мигрантов, вынуждены 
приспосабливаться, и в то время как другие 
члены семьи подолгу, иногда в течение 
многих лет, находятся далеко от своих 
родных, решением этих проблем приходится 
заниматься бабушкам, тетям, друзьям и даже 
детям. Кроме того, в ситуации оттока такого 
большого числа людей сложно 
поддерживать единство местного 
социума в целом.

Существуют опасения и другого 
рода. Поскольку люди работают 
в другой стране, то возникает 

опасность утраты их знаний о специфике 
производства продовольствия в их собственных 
регионах, где остается все меньше и меньше 
людей, способных обрабатывать землю и 
передавать свои навыки будущим поколениям. 
Отсюда – проблема устойчивости сельского 
хозяйства в странах происхождения мигрантов.

Чтобы ослабить действие факторов, 
вынуждающих людей мигрировать, необ-
ходимы инвестиции в устойчивое развитие их 
стран. Для обеспечения «устойчивости» нужно 
брать в рассмотрение не только экономику, 
но и социальные и экологические аспекты. 
У людей должна быть возможность найти 
достойную работу и заработать себе на жизнь 
дома. Это наилучшая альтернатива массовой 
миграции из бедных стран, коль скоро богатые 
страны считают необходимым закрывать свои 
границы. Когда люди станут жить лучше и у 
них появится больше возможностей заработать 
себе на жизнь дома, миграция станет во-
просом позитивного выбора, а не стратегией 
выживания.

«Для достижения устойчивости сельское 
хозяйство должно быть экономически 

жизнеспособным, экологически здоровым  и 
социально справедливым».

Международный рабочий симпозиум по достойным 
условиям труда в сельском хозяйстве,

Международная организация труда, сентябрь 2003 г.
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«International Labour Migration and Development: the ILO perspective» 
[Международная трудовая миграция и развитие: точка зрения МОТ]
Международная программа миграции, МОТ, июнь 2007 г.
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/perspectiv_dev.pdf

Ресурсы:

Молдова: причина миграции – бедность
В декабре 2005 года представители профсоюзных 

организаций Европы, Скандинавских стран и Цент-
ральной Азии приняли участие в международном 
семинаре, посвященном защите прав рабочих-миг-
рантов в сельском хозяйстве и смежных отраслях. 
Семинар проходил в Республике Молдова, и его 
участники получили возможность посетить две 
молдавские деревни в районе Анений Ной. В этой 
республике после распада СССР на место старого строя 
пришла не более устойчивая экономика, а приватизация 
без долгосрочных инвестиций и обнищание 
населения. Именно бедность вынуждает людей 
уезжать из страны на заработки. 

В селе Гырбовэц у большинства людей, 
пришедших на встречу в аграрно-промышленном 
кооперативе «Бессарабия», по меньшей мере, 
один из родственников работал за рубежом. Как 
подчеркнули жители деревни, уезжает в основном 
молодежь. На селе просто не хватает работы, 
а зарплата в сельском хозяйстве очень низкая. 
Сегодня многих детей воспитывает только один из 
родителей, а то и вообще бабушки, дедушки или 
другие родственники.

На вопрос о том, легально ли работают за 
границей их родственники, иначе говоря, есть ли 
у них разрешение на работу в стране пребывания, 
лишь один человек дал утвердительный ответ. 
Как рассказывали люди, их родственники живут 
в страхе быть депортированными, большую часть 
времени находятся в изоляции и просто не знают о 
существовании профсоюзов, которые могли бы помочь 
им.

Участникам встречи был задан вопрос: «Как 
профсоюзы лучше всего смогли бы помочь рабочим-
мигрантам?» Как оказалось, они даже не знали, что 
мигранты имеют право вступать в профсоюзы в 
стране пребывания. По их мнению, национальные и 
международные профсоюзы принесли бы рабочим-
мигрантам большую пользу, если бы рассказывали им об 
их правах и о том, как можно связаться с профсоюзными 
организациями.

Следующая встреча состоялась в селе Булбоака в 
том же районе. На ней помимо профсоюзных лидеров 
и членов кооперативов SRL «AgroVin Bulboaca» и S.A. 
«Dacia Universal» присутствовали и бывшие рабочие-
мигранты. На момент встречи из 6000 жителей деревни 
около 670 (более 11%) работало за границей. 

Один из них рассказал, что, работая на стройке 
в Москве, он упал с четвертого этажа и сломал руки. 
Работодатель отказался нести ответственность за 
несчастный случай; он просто выплатил рабочему 

причитающиеся ему деньги и приказал покинуть 
стройку в течение 24 часов. Друзья оплатили его 
лечение в больнице и помогли добраться домой, где 
он лечился еще 3 месяца. Этот человек был вынужден 
уехать на заработки, потому что имеет четверых 
сыновей, а зарплаты, которую он получал дома, не 
хватало даже на самые элементарные нужды семьи. 
В Москве он жил прямо на стройке. Питание для 
рабочих организовано не было, и ему и его товарищам 
приходилось довольствоваться одними бутербродами.

Из числа тех, кто присутствовал на встрече и работал 
за рубежом, лишь один агроном вступил в профсоюз 
страны пребывания – в Италии, где он отработал 6 лет. 
Заплатив вступительный взнос в размере 50 евро, он 
получил от профсоюза серьезную правовую поддержку. 
В итоге он вернулся домой к семье и сейчас получает 
пенсию от итальянского государства.

Далее обсуждался вопрос о том, как профсоюзы 
могут помочь людям, выезжающим за рубеж на 
заработки. По мнению участников встречи, такая 
помощь могла бы состоять в организации языковых 
курсов и предоставлении основной информации по 
трудовому законодательству страны пребывания. Это 
помогло бы им там адаптироваться, говорили люди. 
Они также просили профсоюзы о помощи в вопросах 
гигиены и безопасности труда. Многие возвращаются 
из Италии, пережив эмоциональный стресс, а те, кто 
работает в России, часто получают травмы и даже 
становятся инвалидами. Профсоюзам посоветовали 
устанавливать контакты с мигрантами, которые редко 
имеют возможность уходить с работы и искать нужный 
профсоюз, прямо на  рабочем месте.
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1.2 С какими проблемами сталкиваются 
трудовые мигранты

Если мигранты находят работу с достойными условиями труда и заработной платой, если они 
не ущемлены в основных правах и пользуются уважением за свой экономический и социальный 
вклад, то это очень выгодно как для них самих, их семей, социального окружения и страны их 
происхождения, так и для страны, куда они направились. Это тот случай, когда выигрывают все.

К несчастью, многие, а, может быть, большинство сегодняшних мигрантов не могут похвастаться 
таким положительным опытом.

Дорогостоящая и опасная поездка в будущую страну пребывания

Многим мигрантам приходится влезать в долги только для того, чтобы оплатить дорогу в 
будущую страну пребывания. Кроме того, такая поездка может быть очень опасной. Одних бросают 
в пути, других усаживают в контейнеры, где они умирают от нехватки кислорода. Некоторые 
пытаются переправиться на судах или лодках и тонут в море. Так, ежегодно сотни марокканцев, 
пытаясь самостоятельно добраться до Испании, тонут в Средиземном море.

«Гибкая» и неустойчивая занятость

Усиление конкуренции в мировой экономике и неолиберальная политика приводит к 
дерегулированию рынка труда, развитию гибкой и неустойчивой занятости и распространению 
аутсорсинга и субподряда. Работодатели довольны такой ситуацией, так как она дает им возможность 
гибко использовать свои финансовые ресурсы. Правительства оправдывают дерегулирование тем, 
что оно позволяет снизить уровень безработицы и создать новые рабочие места.

Однако эта политика приводит также и к снижению стандартов занятости. Все больше людей 
трудится в условиях неустойчивой – временной или неполной – занятости; все больше рабочих мест 
переходит из формальной экономики, где трудовые отношения регулируются, в неформальную, 
где такого регулирования гораздо меньше или нет вообще.

Сегодня от неолиберальной политики проигрывают все рабочие. Но первыми ее жертвами 
становятся мигранты. Если их принимают на работу вместо местных рабочих, то только потому, 
что их гораздо легче можно нанять на временной основе, без надлежащего трудового контракта, 
подразумевающего четкое определение работодателя и достойные условия труда. 

Слабая социальная защищенность

Мигранты, как правило, нанимаются по краткосрочным контрактам и получают зарплату 
наличными деньгами. Они слабо учтены в регистрах трудовых ресурсов и имеют небольшие шансы 
на социальную защиту. Работодатели уклоняются от выполнения своих обязательств по социальным 
пособиям – предоставлению оплачиваемого отпуска или пособия по болезни, отчислениям в фонд 
социального страхования, предоставлению отпуска по беременности и т.д. Это означает, что от 
мигрантов работодатели получают больше, но по меньшей цене. В результате стандарты занятости 
понижаются для всех.

Дискриминация на рабочем месте

Часто мигрантов нанимают по той причине, что их можно подвергать дискриминации. Многие 
из них получают меньшую, чем у местных рабочих, заработную плату за ту же самую работу, а также 
меньшие пособия (например, выходное пособие при увольнении). Многих заставляют работать 
гораздо дольше, чем местных рабочих.

«Без свободы занятости и гарантий равного обращения трудовая 
миграция  может стать характерной для 21 века формой наемного 

рабства, с которым мы так долго пытались покончить».

Шэрон Барроу, Президент Международной конфедерации профсоюзов (МКП).
Из выступления в рамках диалога на высоком уровне по вопросу о международной 

миграции и развития Генеральной Ассамблеи ООН, 14-15 сентября 2006 г
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Уязвимость перед злоупотреблениями
Работодателям легче манипулировать мигрантами, потому что те часто не знают своих прав 

и, соглашаясь на работу за границей, не представляют, что их ожидает в стране пребывания. Как 
правило, они просто не верят в то, что могут коллективно отстаивать свои интересы на переговорах с 
работодателями. И, чаще всего, они действительно не обладают такой переговорной силой. 

Это особенно касается тех, кто не имеет необходимых документов. Многие мигранты прибывают 
в страну пребывания без официального разрешения на работу. Другие теряют свои документы, 
например, когда они бегут от жестокого работодателя или посредника, у которого находился их 
паспорт или разрешение на работу. Такие работники с неурегулированным статусом чрезвычайно 
уязвимы и становятся жертвами злоупотреблений и эксплуатации.

Поскольку у них не все в порядке с документами, то они не могут обратиться к властям за защитой 
от произвола работодателя. Они не имеют никакого статуса в стране пребывания и почти лишены 
доступа к любой из существующих систем социального обеспечения – например, к медицинскому 
обслуживанию в случае болезни или травмы. Когда они подвергаются жестокому обращению, они не 
могут обратиться в полицию, не рискуя быть депортированными.

Наиболее жестоким работодателям нравится, когда у их рабочих нет необходимых документов. 
Таких рабочих можно держать под контролем, угрожая доносом в полицию и последующей 
депортацией. Некоторые работодатели даже специально сообщают иммиграционным властям о 
рабочих с неурегулированным статусом, чтобы тех депортировали, таким образом уклоняясь от 
оплаты их труда.

Когда у мигрантов нет легального статуса…
«…чаще всего работодатели  попытаются воспользоваться этим. Им будут платить меньше 
или заставят работать сверхурочно, иногда в опасных условиях. Кроме того, это – нечестная 
конкуренция с гражданами [страны пребывания]. В результате  проигрывают все работники: 
мигранты, поскольку их легче эксплуатировать, и граждане, поскольку они фактически не могут 
получить работу там, где работают мигранты».

«Международная миграция и развитие»
Доклад Генерального секретаря ООН, 18 мая 2006 г.
www.un.org/esa/population/migration/hld/Text/Report%20of%20the%20SG%28June%2006%29_English.pdf

«Невмешательство» 
со стороны правительств 
Во многих странах законодательные инструменты, 

обеспечивающие защиту рабочих-мигрантов, либо 
вовсе отсутствуют, либо почти не применяются. С 
одной стороны, правительства борются за поддер-
жание правил получения разрешений на работу, 
позволяющих регулировать поток трудовых мигрантов. 
С другой стороны, в некоторых случаях они, возможно, 
преднамеренно, не гарантируют соблюдения этих 
правил с тем, чтобы обеспечить экономику своих 
стран дешевой и незащищенной рабочей силой. 
Это приводит к увеличению числа рабочих с 
неурегулированным статусом. Во многих странах 
отсутствует нормальная система трудовой инспекции, 
а там, где она существует, трудовые инспекторы не 
выполняют свои обязанности должным образом. 
Встретиться с людьми, работающими в поле, намного 
труднее, чем с рабочими на фабрике. Мигранты часто 
отказываются говорить с инспекторами, опасаясь 
потерять работу или того, что инспекторы передадут 
«неформальных» иммиграционным властям. Поэтому 
информация, получаемая инспекторами, может быть 
недостоверной.

«Без документов» — да, 
«нелегальные» — нет

Когда мигранты работают без 
необходимых документов, например, 
официального разрешения на работу, 
с формальной точки зрения, их можно 
считать «нелегальными». Однако вы-
полняемая ими работа носит законный, 
а не криминальный характер; они 
приносят пользу экономике и обществу.

Поэтому многие мигранты и 
профсоюзные активисты настаивают 
на том, что таких рабочих следует 
называть не «нелегальными», а 
«въехавшие в неустановленном 
порядке» (irregular) или «имеющими 
неурегулированный статус». Эти 
термины официально используются, 
например, Международной органи-
зацией труда (МОТ).
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Едва ли не самая срьезная проблема, с которой 
сталкиваются многие рабочие-мигранты, состоит в том, что 
их нанимают через посредников. Это могут быть кадровые 
агентства, действующие в рамках закона, но очень часто 
в роли таких посредников выступают «бригадиры» и 
головорезы, связанные с преступными группировками. 

Некоторые посредники взимают с мигрантов 
грабительскую плату за свои услуги. Некоторые, 
конкурируя между собой за работодателей, сбивают 
цены, т.е. занижают зарплату для своих рабочих — иногда 
до такой степени, что она оказывается гораздо ниже 
минимума, установленного законом в стране пребывания. 
С мигрантов взимают чрезмерную плату за перевозку, 
жилье и еду; посредники в одностороннем порядке меняют 
условия найма. В результате мигранты могут погрязнуть 
в долгах, которые нужно отрабатывать в течение долгого 
времени; у них нет денег даже на то, чтобы вернуться 
домой. А это уже долговая кабала.

Многие мигранты оказываются в конце длинных 
цепочек субподряда, переходя от одного посредника к 
другому, каждый из которых наживается на них, оставляя 
почти ни с чем.

В наихудших случаях мигранты преднамеренно 
подвергаются унижениям и насилию с целью  запугать 
их и держать в неволе. Если же они бегут, то становятся 
«нелегалами» и вынуждены жить в тени на территории 
страны пребывания.

Италия: рабочих держат в зависимости, не выплачивая им зарплату
Рабочий из Молдовы рассказал миссии IUF, работавшей в Италии в ноябре 2006 года, насколько уязвимы 

рабочие-мигранты на фермах в горных районах Пьемонта и Валле Д’Аоста и как работодатели держат их в 
зависимости, не выплачивая вовремя зарплату.

Анатолий (имя изменено) трудится на горной ферме в районе Валле Д’Аоста. Работая один, он ухаживает за 60 
дойными коровами, 80 телками и 250 овцами и получает за это 500 евро в месяц. Он работает семь дней в неделю, у 
него ненормированный рабочий день. Как правило, он встает в 03.30 утра, чтобы подоить коров; в течение остальной 
части дня ухаживает за животными; а иногда, при появлении потомства у животных, работает и ночью.

Сравнив отрабатываемые им часы с оплатой, Анатолий подсчитал, что получает около 0,80 евро в час. Он живет 
на чердаке, спит на соломе, в то время как остальная часть двухэтажного дома, принадлежащего его работодателю, 
пустует. Анатолий редко может уходить с фермы и питается только тем, что приносит ему хозяин. Он по-прежнему 
работает в одежде, привезенной из Молдовы.

Анатолий пожаловался на то, что рабочие на фермах в горах изолированы, а отношение к ним нельзя назвать 
уважительным. Их заработная плата, условия проживания и питание очень плохие. Итальянские работодатели, 
сказал он, держат мигрантов в зависимости, не выплачивая зарплату своевременно, так что рабочие вынуждены 
оставаться, надеясь получить причитающиеся им деньги. Рабочие на фермах также очень зависимы от работодателей 
в плане питания и одежды.

Анатолий рассказал, что однажды его друг из Молдовы, который ранее работал на ферме в том же районе, 
сломал ногу. Он был вынужден вернуться в Молдову на лечение, так как его итальянский работодатель ему ничем 
не помог, не пожелав «беспокоиться» о своем работнике, ставшем инвалидом.

Недобросовестные 
посредники Долговая кабала и 

мошенничество
Мигранты часто вынуждены платить 

значительные суммы денег за получение 
работы за границей. Агенты по найму 
требуют плату за проезд и проживание, 
взимают и другие поборы, например, 
за разрешение на работу или «охрану» 
имущества и людей. Некоторые из этих 
платежей вполне могут быть фиктивными, 
однако люди, отчаянно нуждающиеся в 
заработке, просто не видят для себя других 
вариантов и платят.

Чтобы оплатить такие услуги авансом, 
мигранты часто вынуждены под высокие 
проценты занимать деньги у ростовщиков. 
Этот долг продолжает висеть над ними и их 
семьями, и если им плохо платят за работу, 
то они могут на многие годы попасть в 
долговую кабалу.

В арсенале у преступных группировок,  
контролирующих потоки трудовых миг-
рантов, имеется множество мошеннических 
«схем». Некоторые недобросовестные 
посредники продают рабочие места «нефор-
мальным» работникам, затем доносят на 
них местной полиции и после их депортации 
перепродают эти же рабочие места другим 
работникам.

Многие фермеры выплачивают за-
работную плату не самим рабочим, а 
посредникам. 

Такие манипуляции с деньгами 
дают посредникам огромную власть 
над рабочими. Если рабочие проявляют 
несогласие, им угрожают насилием. 

Все это придает труду мигрантов 
принудительный характер, а это является 
нарушением одной из важнейших меж-
дународных трудовых норм – права всех 
трудящихся на свободу от принудительного 
труда. 
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В наихудших случаях с рабочими-мигрантами обращаются как с рабами — избивают, 
держат в изоляции и вообще не платят за работу. Мигранты-женщины могут подвергаться еще 
и сексуальному насилию.

Со в р ем е нны е фо рмы р а б ств а
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; 

рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
Всеобщая Декларация Прав Человека Статья 4

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

Мрачная изнанка миграции – это торговля людьми, 
особенно женщинами и детьми. Многие женщины, 
поверив «агентам по найму», обещавшим им работу 
на ферме или на фабрике, оказываются во власти 
криминальных элементов и банд, которые заставляют их 
заниматься проституцией, передавая от одного хозяина 
к другому.

Особенно высокому риску подвергаются люди, не 
имеющие официального разрешения на работу или виз, 
а также те, кого их «агенты» преднамеренно загнали в 
долги. Некоторым угрожают расправой с их семьями 
дома. Сами женщины практически неспособны дать 
отпор преступникам.

РАСИЗМ, КСЕНОФОБИЯ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ

Во многих обществах наблюдается рост ксенофобии и 
расизма по отношению к трудовым мигрантам. От мест-
ных рабочих часто можно услышать: «Они приезжают, 
чтобы занять наши рабочие места». И это несмотря на 
то, что работа, выполняемая мигрантами, часто служит 
улучшению экономического благосостояния страны и 
увеличению числа рабочих мест.

Еще большей дискриминации подвергаются 
рабочие с неурегулированным статусом. Поскольку у 
них нет никакого правового статуса, то они считаются 
«нелегальными». Так они оказываются в одном ряду 
с уголовниками (криминализуются). Даже члены 
профсоюза в стране  пребявания могут относиться к ним 
враждебно.

Но эти люди не занимаются чем-то преступным. 
Работа, которую они выполняют, носит вполне 
законный характер. Просто у них нет нужных 
документов для работы. И зачастую в этом нет их вины, 
например, их документы мог забрать и затем не вернуть 
работодатель. 

Местные рабочие, когда они мыслят в категориях 
«они против нас», закрывают глаза на дискриминацию 
в оплате труда или продолжительности рабочего дня 
и другие формы эксплуатации мигрантов. Это «их» 
проблемы, говорят они. Они ошибаются. Это – проблема 
для всех, так как дискриминация занижает стандарты 
труда и занятости для всех рабочих. Профсоюзы 
обязаны активно противодействовать этому в интересах 
своих же собственных членов, а также других рабочих, в 
том числе и мигрантов.

Рабовладельческая 
плантация в России

В 2005 году неподалеку от Москвы 
было обнаружено хозяйство на 90 
гектарах, где 134 рабочих-мигранта 
из Узбекистана находились на 
положении рабов. Их завербовал 
посредник по имени Шавкат, 
обещавший им хорошую работу. Он 
привез их в Москву группами по десять 
человек и получил от фермера 1000 
рублей за каждого рабочего, включая 
компенсацию за перевозку и питание.

Сразу по прибытии узбекских 
рабочих на ферму хозяин забрал у них 
документы, заявив, что отдаст их только 
после того, как рабочие выплатят ему 
долг за перевозку и питание. Но из-за 
применявшейся в хозяйстве системы 
штрафов ни один рабочий так и не смог 
отработать долг. Вдобавок охранники 
жестоко избивали тех, кто не выполнял 
приказы.

Рабовладельческую плантацию 
обнаружил Андрей (имя изменено), 
другой фермер этого района, искавший 
сезонных рабочих. Двое рабочих из 
Узбекистана согласились работать 
на него, но без документов нанять 
их официально было невозможно. 
Когда Андрей обратился к их хозяину 
с просьбой вернуть документы, тот 
потребовал от него компенсацию в 
размере 1000 долларов за «кражу» 
рабочих, угрожая ему мафией. Андрей 
пообещал заплатить, но обратился в 
милицию.

Источник: РБК 
(РосБизнесКонсалтинг), 

31 августа 2005 г., www.rbc.ru
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Притеснения мигрантов в Малайзии
Быть рабочим-мигрантом в Малайзии — значит вести трудную жизнь. Действующие в этом 

государстве правила запрещают мигрантам жениться на местных женщинах, открывать счет в банке, 
менять место работы и свободно передвигаться по стране. Работодатели вправе отбирать у  них  паспорта 
и подвергать телесным наказаниям, например, порке кнутом.

По некоторым оценкам, в стране насчитывается более одного миллиона трудовых мигрантов, что 
составляет около 11% всей рабочей силы. Большинство приезжает из соседней Индонезии, а также 
из Бангладеш, Непала, Индии и Вьетнама. Мигранты работают на фермах и во многих других 
отраслях национальной экономики.

За последние несколько лет в Малайзии предпринимались жесткие меры по изгнанию из страны  
мигрантов с неурегулированным статусом. Так, в начале 2005 года была объявлена четырехмесячная 
амнистия, после которой последовала масштабная операция по депортации. Властям помогали тысячи 
добровольцев, получавших 50 рингитов (10 евро) за каждого выявленного «нелегального» мигранта. В 
результате, полмиллиона мигрантов уехало из страны, чтобы избежать штрафов, тюрьмы и телесных 
наказаний. Позднее, после того, как работодатели начали жаловаться на нехватку рабочей силы, в 
страну приехали новые мигранты, и у многих из них до сих пор нет необходимых документов.

В феврале 2007 года, ссылаясь на рост преступности, правительство Малайзии объявило о новом 
плане борьбы с мигрантами. Их передвижения ограничили местами проживания и работы, а от 
работодателей в целях полицейского надзора потребовали вести специальные книги с детальной 
фиксацией ежедневных перемещений их иностранных работников. Мигрантов часто необоснованно 
обвиняют в росте преступности в стране, забывая о том, что их труд помог Малайзии стать самой 
успешной экономикой региона после Сингапура.

A. Балазубраманиам, вице-президент Конгресса Профсоюзов Малайзии (MTUC), говорит, 
что мигранты имеют право вступить в любой профсоюз в Малайзии. Единственное ограничение состоит 
в том, что они не могут занимать в профсоюзе руководящие должности. По его словам, многие мигранты 
боятся вступать в профсоюз из страха потерять работу, или же это прямо запрещается в их трудовом 
контракте, что является нарушением закона. Но мигранты все же приходят в профсоюзы за помощью. 
О профсоюзах они узнают благодаря прессе и публичным собраниям Конгресса. «Предполагается, 
что наша первоочередная задача – это защита членов наших профсоюзов, но мы уделяем внимание 
и проблемам мигрантов. Мы должны добиваться, чтобы с ними обращались должным образом, так 
как в противном случае могут пострадать и местные рабочие», – добавил Балазубраманиам.

В сентябре 2006 г. MTUC подписал соглашение о сотрудничестве с Конфедерацией Профсоюзов 
Индонезии (KSPI) с целью обмена информацией и выработки общей стратегии по проблеме 
миграции. Помимо этого предполагается информировать индонезийцев, собирающихся на заработки 
в Малайзию, о ее культуре, законах, профсоюзах и т.д.

Дополнительная информация: Интервью с A. Балазубраманиам на www.ituc-csi.org/spip.php?article570

Работа в опасных 
условиях

Сельское хозяйство – одна из трех 
самых опасных отраслей экономики 
наряду со строительством и горной 
промышленностью. Ежегодно от 
производственных травм умирает 
около 170 000 сельскохозяйственных 
рабочих.

Мигранты подвергаются особому 
риску. Их трудовые отношения с 
работодателями носят нестабильный 
характер, и последние редко берут на 
себя ответственность за обеспечение 
безопасности и гигиены труда. 
В этом смысле в крайне опасном 
положении находятся те мигранты, 
которых нанимают через теневых или 
криминальных посредников.

В Великобритании утонули 
23 китайских рабочих

5 февраля 2004 года в Великобритании в бухте 
Мокэмб во время прилива утонули 23 сборщиков 
моллюсков из Китая. Не имея документов, они 
работали на т.н. «бригадиров» (теневых посредников), 
получая рабскую зарплату, менее 1 фунта стерлингов 
(менее 1,50 евро) за девятичасовой рабочий день. 
Поскольку сбор моллюсков осуществляется во время 
приливов, их заставляли работать и отдыхать по 
нестандартному графику, днем и ночью. Трагедия 
настолько шокировала британскую общественность, что 
стала поводом для принятия в Великобритании нового 
закона с целью прекратить эксплуатацию мигрантов 
незарегистрированными  посредниками.

О судьбах  сборщиков моллюсков из Китая, погибших 
в бухте Мокэмб, рассказано в фильме Ника Брумфилда 
«Призраки» (2006 г.). 

www.nickbroomfield.com/ghosts.html
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Использование в сельском хозяйстве 
химических пестицидов и фунгицидов пред-
ставляет  серьезную опасность для здоро-вья. 
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, каждый год происходит от 2 до 5 
миллионов несчастных случаев, вызванных 
воздействием химикатов; 40 000 — со смертель-
ным исходом.

Чаще всего токсичные химикаты становятся 
причиной заболеваний кожи, инфекций 
дыхательных путей и нервных расстройств. 
Химикаты особенно вредны для женщин, так как 
негативно влияют на их способность забеременеть 
и родить здоровых детей.

По сравнению с обычными рабочими, 
мигранты реже обеспечиваются подходящей 
защитной одеждой и, соответственно, больше 
страдают от пестицидов и фунгицидов, с которыми 
им приходится иметь дело. 

«И на завтрак, и на обед я ем Gromoxon. Если вы 
привыкнете к нему, то это не так уж плохо … за 
исключением того, что из-за него у меня было два 

выкидыша. Он вызывает кожный зуд и не дает 
нормально дышать ночью».

Бария, работница плантации пальмового масла, 
Северная Суматра, Индонезия

В числе других опасностей, которые 
подстерегают многих мигрантов на работе, — 
необходимость  поднимать и переносить очень 
тяжелые грузы и возрастающий темп работы. 
Немногие мигранты умеют обращаться с 
погрузочно-разгрузочным оборудованием, а если 
умеют, то из-за незнания языка не могут понять, 
как этой техникой пользоваться. Как следствие, 
они страдают от растяжения мышц и хронических 
болей в пояснице. Беременные женщины 
подвергаются дополнительному риску выкиды-
ша. Возрастающий темп работы – особенно на 
фабриках по переработке продовольствия – 
вызывает широко распространенное хроническое 
растяжение сухожилий.

Мигранты  также очень уязвимы в отношении 
насилия, в том числе сексуального. Это касается 
и мужчин, и женщин, но женщины рискуют 
больше.

Рабочих заставили купить себе 
защитную одежду

В октябре 2006 года миссия IUF 
в Германии выяснила, что сезонные 
рабочие из Румынии, работавшие 
на сельскохозяйственную компанию 
Renner, были вынуждены были купить 
себе защитную одежду и перчатки. 
Пара перчаток обошлась им в 1 евро, а 
одежда — в 20. Рабочие жаловались, что 
перчатки очень быстро рвутся, особенно 
при обработке моркови. В результате 
они заболевают кожными инфекциями 
от пестицидов. У одной женщины был 
воспален палец. По ее словам, у некоторых 
других рабочих от пестицидов покраснели 
и раздулись все руки.

Профсоюзы должны заниматься проблемой сексуальных домогательств
Мигранты не защищены на пути в страну пребывания, на рабочем месте и там, где они живут. Они 

зависят от агента по найму и очень сильно рискуют, когда такой агент оказывается грабителем или 
торговцем людьми, связанным с секс-индустрией. Если женщины-мигранты «не зарегистрированы» (не 
имеют официального разрешения на въезд/работу), то они не могут обратиться к властям за защитой.

Женщины воспринимают сексуальные домогательства как серьезную проблему, и так же к этому 
должны относиться мужчины, особенно в профсоюзном движении. Сексуальные  домогательства на 
рабочем месте – это не «женская» и не «личная» проблема. Это – проблема, которой должны заниматься 
профсоюзы.

Из «All for One = One for All: A gender equality guide for trade unionists in the agriculture, food, hotel and catering 
sectors» (IUF, июнь 2007 г.) (Руководство по проблеме гендерного равенства IUF).
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ВИЧ/СПИД
Не менее 40 миллионов человек в мире инфицированы ВИЧ/СПИД, случаи инфекции 

зафиксированы во всех странах. В 16 странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
распространенность болезни превышает 15%.

Болезнь очень серьезно влияет на жизнь рабочих-мигрантов. Если выясняется, что они 
инфицированы, то, как правило, им отказывают во въезде в страну пребывания. Но, что хуже 
всего, им обычно не разрешают ехать с их партнер(ш)ами. Поэтому они вступают в новые, часто 
случайные связи, подвергая себя риску заражения инфекцией. Их зарплата может быть такой 
низкой, что у них нет денег на покупку презервативов.

Многие мигранты не имеют доступа к услугам системы здравоохранения в странах пребывания: 
или у них нет права на то, чтобы воспользоваться такими услугами в случае болезни; или они не 
знают, как это сделать; или они лишились документов.

Если выяснится, что мигрант инфицирован ВИЧ/СПИД, то агент по найму бросит его, или 
же он будет выслан из страны и, таким образом, потеряет работу, хотя это и противоречит 
международным трудовым нормам. Многие мигранты возвращаются домой инфицированными 
и тем самым способствуют дальнейшему распространению болезни.

Дополнительная информация: Garballo, M., «Risk factors and HIV/AIDS in the context of migration», ICMH, 2002

ВИЧ/СПИД — вопрос не только 
здравоохранения, 

но и трудовых отношений
Региональный секретариат IUF в странах Африки начал 

кампанию, цель которой — осознание рабочими и членами 
их семей всей важности проблемы ВИЧ/СПИД. В рамках 
кампании планируется помогать профсоюзам включать вопросы, 
связанные с ВИЧ/СПИД, в коллективные договоры; повышать их 
возможности посредством обучения; и организовывать лечение и 
социально-психологическую помощь ВИЧ-инфицированным.  



17

Проживание в ненормальных условиях
Многие рабочие-мигранты вынуждены жить в крайне плохих условиях: в ветхих старых 

зданиях, лачугах, сломанных автоприцепах и т.д. Иногда жилье не соответствует даже основным 
потребностям – отсутствует водоснабжение или нормальная канализация. Комнаты часто 
переполнены, и люди не могут уединиться. 

Кроме того, в переполненных помещениях женщины и дети становятся более уязвимыми для  
сексуального насилия и домогательств со стороны других рабочих и посредников. Вопрос о том, 
где и как размещены женщины и дети, является ключевым для их безопасности. 

Если в местах проживания мигрантов предусмотрены такие услуги, как уборка, то за это с них 
взимают несоразмерно большую плату, например, путем обязательных вычетов из зарплаты.

Это самодельное убежище, сделанное в основном  
из бумаги,  служит домом для киргизской семьи из 
пяти человек, работающей в табачном хозяйстве в 
Чилийском районе соседнего Казахстана. Супруги, их 
двое 10-летних сыновей и 16-летняя дочь трудятся 
здесь уже два года. В зимние месяцы они вынуждены 
перебираться в дом фермера, чтобы согреться. 
Мальчики не ходят в местную школу, потому что  
у них нет необходимых документов — родители 
говорят, что они забыли взять их, когда уезжали из 
Кыргызстана.

В Красноярском 
крае рабочим-

мигрантам 
приходится 

жить в теплицах

В Красноярском крае, од-
ном из регионов Российской 
Федерации, работают тысячи 
китайских и корейских мигран-
тов. Большинство из них завер-
бовано посредниками для ра-
боты в сельском хозяйстве или 
на открытых рынках в качестве 
продавцов, и обращаются с 
ними как с рабами.

В основном мигранты при-
езжают на время сельскохо-
зяйственных работ весной и 
летом, но некоторые остаются и 
на зиму для работы в теплицах. 
Их не обеспечивают ни защит-
ной одеждой, ни жильем, так 
что жить им приходится прямо 
на рабочем месте. В зимние 
месяцы это – теплицы, где 
температура достигает 40ºC. 
При этом на улице температура 
может опускаться до – 40ºC, а 
необходимой теплой одежды у 
мигрантов нет.
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«Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и 
входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов».

Всеобщая декларация прав человека, Статья 23, пункт 4
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm

В соответствии с основными Конвенциями МОТ, все трудящиеся-мигранты, независимо 
от их правового статуса, могут воспользоваться основными правами на создание 

организации и защиту своих интересов. 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ПРОФСОЮЗЫ

С сожалением приходится констатировать, что значительная часть злоупотреблений по 
отношению к рабочим-мигрантам, описанных в Разделе 1, совершается по той причине, что 
профсоюзы слишком часто не уделяют им должного внимания.

Тем не менее, профсоюзы могут сделать и уже многое делают для того, чтобы помочь мигрантам 
организоваться и защитить себя от произвола.

Профсоюзы в странах происхождения помогают информировать сельско-• 
хозяйственных рабочих об их трудовых правах в странах пребывания до их 
отъезда. 

Профсоюзы в странах пребывания разрабатывают программы органайзинга среди • 
мигрантов.

Профсоюзы побуждают правительства совершенствовать законодательство, • 
защищающее права трудовых мигрантов.

Профсоюзы ведут переговоры с работодателями мигрантов по вопросам заработной • 
платы, рабочего времени, охраны труда, качества жилья и т.д.

Профсоюзы разных стран сотрудничают друг с другом и на глобальном уровне с • 
целью обеспечить соблюдение прав трудовых мигрантов.

У рабочих, как мигрантов, так и местных, есть общий интерес – поддержание и, по возможности, 
улучшение стандартов занятости. Когда же они конкурируют друг с другом, то результат один – 
стандарты понижаются для всех. Вот почему органайзинг мигрантов способствует усилению рабочего 
движения.

Неорганизованные мигранты очень уязвимы для эксплуатации. Зачастую они просто не знают 
своих прав в стране пребывания. Иногда они думают, что законы в стране пребывания применимы 
только к ее гражданам, а их права будут соблюдаться только в их собственной стране.

Мигранты могут не знать, к кому обращаться, когда они сталкиваются с унижениями, насилием 
или эксплуатацией. Помня о том, какие зарплаты и условия труда у них были дома, они сразу же 
соглашаются, когда работодатель предлагает что-то получше.

Таким образом, в интересах профсоюзов объяснять мигрантам, каковы приемлемые условия 
труда и уровень жизни в их стране, каков, например, установленный законом минимальный размер 
заработной платы и почему мигрантам не следует соглашаться на меньшее. Нужно рассказывать  
мигрантам о том, какие преимущества дает вступление в профсоюз, какие формы защиты он может 
им предложить. В идеале профсоюзы должны дать понять мигрантам, что в стране пребывания рады 
и им самим, и их вкладу в экономику и общество.
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Шведский профсоюз муниципальных работников Kommunal 
выпустил брошюру для временных сельскохозяйственных рабо-
чих-мигрантов, прибывающих в Швецию. В ней содержится 
информация о минимальных зарплатах в сельском хозяйстве 
страны, о праве на оплату за сверхурочные и работу в выходные и 
праздничные дни и на работу в безопасных условиях. Мигранты 
также имеют право на отпуск по болезни до 14 дней и могут 
воспользоваться преимуществами нескольких видов страхования, 
предусмотренных  коллективным договором, заключенным Kommunal.

Брошюра издана на 6 языках: латышском, литовском, украинском, 
русском, польском и английском. Познакомиться с ней можно на веб-
сайте профсоюза Kommunal: www.kommunal.se

Один из приемов, используемых 
Kommunal, заключается 
в том, чтобы раздавать 

листовки мигрантам, когда 
они сходят с паромов.

Швеция: раздача листовок у паромов

Что может сделать ваш профсоюз? 

2.1 Информационная помощь 
рабочим-мигрантам

Наладить сотрудничество между профсоюзами стран проис-• 
хождения и стран пребывания для оказания информационной 
помощи мигрантам до их отъезда

Выпускать брошюры на языках мигрантов• 

Предоставлять информацию для мигрантов на веб-сайтах• 

Организовывать семинары / встречи для мигрантов и расска-• 
зывать на них о том, чего им следует ожидать в стране 
пребывания / на рабочем месте

Побуждать правительства лучше информировать мигрантов • 
перед их отъездом

Использовать прессу и СМИ в просветительских целях• 

Первый возможный шаг со стороны профсоюзов – это информирование мигрантов до их отъезда 
из своей страны и затем во время их пребывания в стране пребывания.

В настоящее время большинство мигрантов почти почти ничего не знает о своих правах в 
иностранных государствах, куда они направляются. Мигранты не ориентируются в  трудовом 
законодательстве, системах социального обеспечения и налогообложения стран пребывания; слабо 
представляют, кто мог бы помочь им в трудных ситуациях, и какую роль играют местные профсоюзы.

Тем не менее, со стороны профсоюзов как стран происхождения, так и стран пребывания растет 
число инициатив и усиливается совместное сотрудничество в деле более полного информирования 
мигрантов.

Брошюры на языках рабочих-мигрантов
Хорошим началом будет предоставление информации на языках, используемых большинством 

мигрантов. Например, можно перевести одну брошюру на несколько языков. Иногда очень трудно 
осуществить перевод на все необходимые языки в связи с тем, что агенты по найму периодически 
направляют на ту или иную работу представителей разных национальностей.

Обеспечить перевод на все необходимые языки можно, объединив усилия с другими. Это может 
быть сотрудничество профсоюзов страны происхождения и страны пребывания или же сотрудничество 
с местными общественными организациями, созданными мигрантами или в их интересах.
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«Вы имеете право быть членом профсоюза»
«Вы имеете право отдыхать не менее 11 часов между рабочими днями»
«У Вас такие же права, как и у кипрских гостиничных работников»

Эти и другие короткие фразы составляют содержание небольшого 
буклета, изданного на 5 языках Федерацией гостиничных работников 
Кипра (OEXEV-SEK) для рабочих-мигрантов, намеревающихся работать в 
отрасли. Мигранты, независимо от того, заняты они полностью или частично, 
имеют право пользоваться всеми преимуществами коллективного договора, 
заключенного OEXEV-SEK.

Федерация OEXEV-SEK издала и другой буклет, который резюмирует содержание 
коллективного договора. В нем содержится информация о шкале заработной платы и 
минимальной зарплате, которая полагается мигранту в начале и после 4—6 месяцев работы.

Эстонцы являются второй по численности 
группой мигрантов в Финляндии (после 
русских). В рамках совместной инициативы 
профсоюзы Финляндии и Эстонии открыли 
информационный Центр в Таллинне. Здесь 
люди, планирующие выехать на работу в 
Финляндию, могут бесплатно получить 
информацию и рекомендации по условиям 
жизни и работы в этой стране.

По закону Финляндии, мигранты имеют 
те же права и могут рассчитывать на те же 
условия труда, что и их финские коллеги. По 
словам Кайли Каурсон, главы комитета по 
делам женщин Конфедерации профсоюзов 
Эстонии (EAKL), эти права соблюдаются, как 
правило, в секторах строительства и транспорта, 
но не в сельском хозяйстве. «Многие рабочие 
подвергаются эксплуатации, так как они 
беззащитны и не знают о своих правах», – 
говорит она.

Поэтому Центральная организация 
профсоюзов Финляндии (SAK), Профсоюз 
служащих Финляндии (TU), Конфедерация 
профсоюзов академических работников 
Финляндии (AKAVA) и  EAKL  основали Центр, 
который должен предоставлять информацию о 
том, с чем могут столкнуться и какие права имеют 
эстонцы  в Финляндии. Центр финансируется 
Европейским Союзом (программа Interreg III A).

Центр предоставляет информацию по уровню 
зарплат, налогообложению, условиям найма и 
трудовому законодательству Финляндии. Его 
сотрудники рассказывают также о финских 
профсоюзах: как они работают, что предлагают, 
почему важно вступать в профсоюзы и как их 
найти. Такая информация содержится в брошюре 
«Пособие для иностранцев, работающих в 
Финляндии», изданной на английском, русском 

и эстонском языках. В Центре также проводятся 
семинары, информационные дни и другие 
мероприятия на русском и эстонском языках.

«Полезно знать, например, – говорит г-жа 
Каурсон, – что в Финляндии коллективные 
договоры распространяются и на работников-
мигрантов, чего нет в Эстонии».

По мнению Центра, «существует много 
серьезных различий между рынками труда в 
Эстонии и Финляндии, отличается и трудовое 
законодательство двух стран. Вам будет легче 
работать, если вы будете знать об условиях 
труда в Финляндии до приезда в страну. 
Снабдив вас надежной и беспристрастной 
информацией, мы также поможем предо-
твратить эксплуатацию рабочих-мигран-
тов и другие проблемы, связанные с 
занятостью в «теневой» экономике». Центр 
уже проконсультировал тысячи людей, однако 
«потребность в информации по-прежнему 
высока».

Положительное влияние такой работы 
почувствовали и сами эстонские профсоюзы. По 
словам г-жи Каурсон: «Некоторые эстонские 
рабочие по возвращении из Финляндии, где им 
помогли профсоюзы, вышли с нами на связь». 
Профсоюзы двух стран рассматривают вопрос о 
взаимном признании членства.

www.sak.fi/tallinn

«Пособие для иностранцев, работающих в 
Финляндии»
На английском языке: 
www.netti.sak.fi/sak/pdf/guidefor.pdf
На русском языке: 
www.netti.sak.fi/sak/pdf/guiderus.pdf
На эстонском языке: 
www.netti.sak.fi/sak/pdf/guideest.pdf

Информационный центр для мигрантов в Эстонии

Кипр: успех в отрасли гостиничного обслуживания
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Полезные советы для польских 
сезонных рабочих в Германии

90% сезонных рабочих в Германии – это мигранты, в 
большинстве своем приезжающие из соседней Польши. Немец-
кий Профсоюз работников в секторах строительства, 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
(IG-BAU) и польский Профсоюз сельскохозяйственных 
рабочих (ZZPR) выпустили совместный информационный 
буклет для польских сезонных рабочих, нанимаемых на 
сельхозработы в Германии. Буклет издан на немецком и польском 
языках.

IG BAU также помог Сельскохозяйственной профессиональной ассоциации (Landwirtschaftliche 
Unfallversicherung) выпустить листовки на немецком и польском языках. В листовках содержится 
информация по гигиене и безопасности труда при сборе урожая таких культур, как спаржа, огурцы и 
фрукты.

Использование Интернета
Число интернет-пользователей растет, и профсоюзы могут и используют веб-сайты как средство 

информирования мигрантов об их правах.

Сотрудничество 
профсоюзов разных стран

Часто в страну прибывают мигранты 
из одной или всего нескольких стран. 
В этом случае профсоюзы этих стран 
могут объединить усилия и разработать 
совместную программу действий.

Подобные программы могут начать-
ся с предоставления мигрантам инфор-
мации до отъезда и после прибытия в 
страну пребывания. Это хорошая осно-ва 
для дальнейшей деятельности. Это мо-
жет привести к тому, что профсоюзные 
организаторы из одной страны окажутся в 
другой. Они смогут совместно лоббировать 
подписание их правительствами двусто-
ронних соглашений;  отслеживать деятель-
ность недобросовестных агентов по найму и 
подавать на них в суд, и т.д.

25 мая 2006 г. Профсоюз работников 
агропромышленного комплекса Украины 
подписал соглашение с Объединенной федерацией 
рабочих Дании (3F). Цель соглашения – защита 
студентов из Украины, проходящих стажировку 
в сельском хозяйстве, лесоводстве и садоводстве 
Дании.

В соответствии с соглашением, студенты, 
являющиеся членами украинского профсоюза 
и имеющие разрешение на работу в Дании, 
автоматически становятся членами 3F и имеют 
право на коллективное страхование наравне с 
датскими студентами.

После подписания соглашения для студентов 
Сельскохозяйственного Университета Украины, 
входящих в Профсоюз работников АПК, был 
организован семинар, на котором они узнали о том, 
как связаться с профсоюзом 3F и какие права они 
имеют в Дании.

Веб-сайт www.BalticTu.net 
Этот веб-сайт создан профсоюзами прибалтийских стран: Литвы, Латвии и Эстонии совместно 

с профсоюзами стран Северной Европы – Дании, Швеции, Финляндии и Исландии. Одна из  
целей, которую они перед собой ставят, – создание информационной сети для мигрантов.

В связи с оттоком рабочей силы из стран Прибалтики в страны Северной Европы для заполнения 
появившихся вакансий в прибалтийские страны едет много рабочих из Беларуси и Украины.

Веб-сайт www.BalticTu.net предоставляет таким мигрантам информацию о профсоюзах и трудовом 
законодательстве различных стран, в том числе Европейского Союза. Посетители сайта могут 
ознакомиться с последними событиями, связанными с инвестициями и положением на рынке труда 
в регионах.

www.baltictu.net

Телевидение – еще один источник информации
В Италии Конфедерация профсоюзов Италии (CISL) подготовила для мигрантов телевизионные 

программы на различных языках. 

Защита студентов из Украины, 
работающих в Дании

Дополнительная информация: www.saisonarbeit.org
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В Испании обе федерации профсоюзов 
сельхозработников и пищевиков, входящие в 
две профсоюзные конфедерации страны, UGT и 
CC.OO, выпустили брошюры для мигрантов на 
румынском, арабском, польском и испанском 
языках. В брошюрах приводится информация по 
шкале зарплат для различных работ (например, 
сортировки или работы в теплице), максимальной 
дневной и месячной продолжительности работы, 
способу расчета сверхурочного времени и оплате 
сверхурочных и объясняется, что работники-
мигранты должны ежемесячно платить взносы 
в фонд социального страхования и подоходный 
налог.

Брошюры – это только малая часть серьезных 
усилий по оказанию помощи мигрантам со стороны 
CC.OO и UGT. 

Первые информационные центры для иностран-
ных рабочих (CITE) были созданы CC.OO в 1986 
г. в Каталонии, регионе, в который приезжает на 
заработки большое число африканцев. Сейчас по 
всей Испании действуют сотни центров CITE. Они 
консультируют мигрантов по вопросам трудового 
законодательства и таким проблемам, как получение 
разрешения на работу, социальная защита и жилье. 

Другое направление их деятельности – широкие 
информационные кампании. Наконец, центры  
проводят обучающие курсы как для мигрантов 
(изучение испанского языка,  навыки поиска работы 
и т.д.), так и для государственных чиновников и 
полицейских, контактирующих с мигрантами.

Конфедерация UGT тоже имеет центры в 
регионах с большим числом иммигрантов, а там, 
где такие центры отсутствуют, призывает мигрантов 
обращаться в  свои местные профсоюзы. 

Многие мигранты все еще воздерживаются 
от вступления в профсоюзы в страхе потерять 
работу. Но есть и много успешных примеров. Так, в 
сельском хозяйстве Мурсии и Альмерии 80% членов 
профсоюзов CC.OO – это мигранты из Марокко 
(Северная Африка). 

Сейчас CC.OO, профсоюзы Марокко и Ассоциация 
марокканских работников-мигрантов в Испании 
(ATIME) работают над совместной стратегией в 
отношении иммиграции в Испанию.

Дополнительная информация: «Migrants in European 
Agriculture: Open season for exploitation», ICFTU Trade 
Union World Briefing, No.7, December 2003.

В августе 2006 года представители IUF вместе 
с коллегами из сельскохозяйственных профсою-
зов Казахстана и Кыргызстана, сопредельных 
республик Центральной Азии, выезжали в 
сельскую местность для обсуждения с рабочими-
мигрантами их проблем. Результатом этих поездок 
стало подписанное в ноябре того же года согла-
шение о сотрудничестве между профсоюзами  
работников АПК Кыргызстана и Алматинской 
области Казахстана.

Теперь отделения профсоюза АПК Кыргызстана 
в Ошской и Джалабадской областях информируют 
своих членов, планирующих отъезд в 
Казахстан на заработки, по вопросам 
трудовых прав, медицинского страхования, 
жилья, налогообложения, денежных пере-
водов, возможных расходов на дорогу. 
Мигранты узнают также о своем праве 
вступить в казахстанский профсоюз и 
получают его контактную информацию. 

Со своей стороны профсоюз АПК 
Алматинской области Казахстана обязался 
информировать кыргызстанских мигрантов 
в своем регионе о тех правах, которые они 
имеют по законодательству Казахстана, и 
вовлекать их в свои ряды. Профсоюз будет 
представлять мигрантов на переговорах 
с работодателями и правительством и 
активно бороться с любыми проявлениями 

дискриминации по половой, религиозной принад-
лежности или на основании гражданства.

Кроме того, с апреля 2007 года в Алматинской 
области находится представитель профсоюза ра-
ботников АПК Кыргызстана, который оказывает 
мигрантам разнообразную помощь – в оформлении 
контрактов с надежными кадровыми агентствами, 
решении жилищных проблем, зачислении их детей 
в местные школы и т.д.

Более того, в настоящее время между прави-
тельствами двух стран существует двустороннее 
соглашение о правах трудовых мигрантов.

Испания: информирование и помощь мигрантам 
способствуют вовлечению их в профсоюзы

Центральная Азия: соглашение о сотрудничестве между 
профсоюзами Казахстана и Кыргызстана
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Какие действия может предпринять ваш профсоюз 

Органайзинг среди 
трудовых мигрантов

Организовывать всех рабочих-мигрантов, независимо от их • 
правового статуса

Рекрутировать и обучить профсоюзных организаторов из • 
числа рабочих-мигрантов 

Сотрудничать с организациями самих мигрантов• 

Использовать Международный членский билет IUF• 

2.2

Сельское хозяйство, переработка продовольствия, бойни и мясокомбинаты – сегодня во 
многих странах эта часть экономики зависит от труда рабочих-мигрантов. И если профсоюзы 
хотят эффективно представлять рабочих в указанных секторах, то никакого другого выбора, кроме 
как вовлекать в свои ряды, поддерживать и организовывать мигрантов, у них нет.

«Единство» – один из самых важных профсоюзных принципов. Но это не просто лозунг. Это – 
единственное средство, с помощью которого профсоюзы могут противостоять политике «разделяй 
и властвуй», проводимой работодателями посредством использования дешевой рабочей силы, и 
защищать общие интересы трудящихся.

Для начала профсоюзы в странах, откуда в поисках работы уезжает много рабочих, могут 
попытаться установить с ними контакт и рекрутировать их до отъезда. Если мигрант уже является 
членом профсоюза, то это облегчает для него (нее) вступление в профсоюз в стране пребывания, 
например, если у него (нее) есть Международный членский билет профсоюза IUF.

Затем определенные действия могут предпринять и профсоюзы в стране пребывания. Иногда 
устав самого профсоюза, а то и законодательство запрещает принимать мигрантов в профсоюз или 
не позволяет им занимать выборные должности в профсоюзе. В таких случаях профсоюзам лучше 
внести изменения в свои уставы или пролоббировать изменение закона. А до того, как это случится, 
профсоюзы могут установить союзнические отношения с организациями самих мигрантов и начать 
взаимовыгодное сотрудничество.

Организовать мигрантов непросто. Продолжительность рабочего дня у них велика, и многим 
из них сложно уйти с работы, чтобы искать помощи. Многие работодатели сознательно держат их в 
изоляции. Мигранты могут многого не знать о стране пребывания, например, о том, что существуют 
организации, которые могли бы им помочь. Они могут плохо владеть местным языком.

Поэтому профсоюзам самим следует устанавливать контакт с мигрантами, оказывать им помощь 
и давать необходимую информацию. Что конкретно нужно делать, зависит от особенностей местной 
ситуации и от того, кто является мигрантами, чего они хотят и в чем нуждаются.

Как свидетельствует опыт многих профсоюзов, одна из наиболее успешных стратегий заключается 
в том, чтобы рекрутировать и обучить активистов из числа мигрантов с тем, чтобы потом они 
организовывали других мигрантов. По этому поводу в Великобритании есть выражение: «организовать 
себе подобных» — т.е. найти контакт и помочь польским женщинам, работающим на  мясокомбинате 
в Англии, или марокканцам на голландских цветочных фермах, лучше всего сможет, соответственно, 
польская женщина и марокканский мужчина.

Пользу, которую такая работа приносит профсоюзам, невозможно переоценить: ее резуль-
тат – усиление вместо разделения. Часто активисты из числа мигрантов своей энергией оживляют 
профсоюзное движение, поднимают боевой дух всех его участников. В некоторых случаях от этого 
может зависеть само выживание профсоюза.
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В течение 2006 года организаторы из 
Профсоюза рабочих транспорта и других 
отраслей (Unite T&G) в городе Бирмингеме 
(Великобритания) уделяли пристальное 
внимание компании Two Sisters Food Group. 
Она владеет птицеводческими хозяйствами 
и предприятиями по переработке мяса, на 
которых работает около 500 человек. До 2006 
года там вообще не было профсоюза, а оплата 
труда была ниже, чем в других аналогичных 
компаниях. 

Организаторы из Unite T&G говорили с 
рабочими у проходных фабрик, обходили их 
дома, устанавливали контакты с мигрантскими 
сообществами и приглашали рабочих в местный 
офис профсоюза для обсуждения их проблем. 
Так, рабочие компании пожаловались, что на 
500 человек приходится лишь 250 пар обуви. 
Особенно важны для них были вопросы техники 
безопасности и охраны труда.

В результате этой органайзинговой кам-
пании в Two Sisters  был создан профсоюз 
численностью 300 человек, и менеджмент был 
вынужден его признать. Сейчас в компании 
9 цеховых старост, в том числе трое рабочих 
из Польши, двое из Литвы, один курд и один 
пакистанец. На тех участках, где рабочие были 
организованы в профсоюз, зарплата выросла 
почти на 12%.

Органайзинговая кампания Unite T&G была 
основана на принципе «организовывать себе 
подобных». По мнению руководства профсоюза, 
организовать, скажем, польских рабочих лучше 
всех сможет польский же активист. Возможность 

говорить с рабочими на их родном языке 
является огромным преимуществом, говорят 
в Unite T&G. Организаторы смогут объяснить 
рабочим, что, несмотря на то, что их нынешняя 
зарплата гораздо выше, чем та, которую 
они получали в Польше, она ниже нормы, 
принятой в Великобритании. Организаторы 
смогут помочь им не дать себя обмануть: 
например, если кадровое агентство говорит, 
что «профсоюз не признан», то это не означает 
запрет на вступление в профсоюз. «Они видят, 
что мы можем помочь им, и понимают 
целесообразность вступления в профсоюз. 
Потом они начинают развиваться сами», – 
говорит Наталья Вардл, польский организатор 
из Unite T&G.

Наталья оказывает помощь работникам 
S&A Produce, в которой на работах по 
выращиванию и сбору клубники занято 4 000 
временных рабочих-мигрантов, в основном, 
из Польши. Рабочие привели Наталье сотни 
примеров запугивания, переработок, перебоев 
с водоснабжением и электричеством и других 
недостатков.

В середине 2006 года мигранты, рабо-
тающие в S&A Produce, провели пикет 
протеста, который стал крупнейшей демон-
страцией сельскохозяйственных рабочих в 
Великобритании с 1920 гг. Спустя несколько 
недель в ряде городов страны активисты 
Unite T&G организовали пикетирование 
супермаркетов Tesco и Sainsbury, являющихся 
крупными заказчиками S&A. Свыше 3000 
покупателей подписали петицию за спра-

ведливое отношение к работ-
никам компаний, поставляющих 
продукты в Tesco и Sainsbury. Это 
привело к тому, что руководство 
супермаркетов надавило на S&A, 
и та была вынуждена начать 
переговоры с профсоюзом. Уже 
заключены соглашения по охране 
труда, предупреждению угроз и 
оскорблений и предоставлению 
ночлега, а полное признание 
профсоюза и подписание соот-
ветствующего договора должно 
было состояться в середине 2007 
года.

Как сказал Андрей, рабочий 
S&A, участвовавший в пикете 
2006 года: «Здорово, когда мы 
можем заявить о своих правах 
и объединиться во имя общего 
дела. Мы рады, что существует 
такой профсоюз, как Unite T&G, 
который хочет помочь нам».

www.tgwu.org.uk/landworker

«Организовывать себе подобных»
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Органайзинг среди рабочих-мигрантов с 
неурегулированным статусом

«Это придаст нашей работе новый импульс»
А вот как описывает опыт органайзинга среди мигрантов в Нидерландах профорганизатор 

из FNV Bondgenoten Мартин Сикер:
«В 2001 г. в результате полицейского рейда на две крупнейшие овощные фермы в 

окрестностях Гааги было арестовано 110 «нелегальных» рабочих, или около 70% от общего 
числа работавших там людей. Для страны это стало шоком. Министр от лейбористской 
партии заявил, что таких работодателей следует наказывать и при повторном нарушении 
закрывать их бизнес. Но все кончилось тем, что власти депортировали работников, а 
работодатели отделались штрафом.

Отношение к мигрантам меняется. Сейчас на всех рабочих-мигрантов навешивают ярлык 
«нелегальных», отказывают им в человеческом отношении. С начала 1990 годов им стало 
труднее получить доступ к социальному обеспечению. Отсутствие у них документов, даже 
если они заплатили налоги, означает отсутствие прав, жилья и доступа к медицинскому 
обслуживанию.

В 1998 г. в закон о кадровых агентствах были внесены изменения, которые сделали 
рынок труда еще более гибким. Число таких агентств резко возросло – с 10 до 2000, и 
все они поставляют дешевую рабочую силу. Сейчас любой, не имея разрешения, может 
получить работу через такое агентство. Зарплата мигрантов, устраивавшихся на работу 
самостоятельно, составляла 12—15 гульденов в час, чуть выше минимума. С появлением 
агентств она упала до 4 гульденов или около 1,8 евро в час, а то и ниже. Там, где сначала 
формальных работников вытеснили мигранты, сейчас их самих теснит новая волна 
мигрантов, согласных на еще более низкую оплату.

Формально, если вы работаете в Нидерландах, вы можете стать членом профсоюза 
независимо от своего правового статуса. Но профсоюзы не могут дать больше, чем они 
могут. Мигранты хотят получить легальный статус, но мы не можем предоставить такой 
статус. Но мы все же начинаем оказывать большую поддержку людям, которые находятся 
на самом низшем уровне рынка труда, независимо от того, работают ли они «легально» или 
«нелегально». Так, существует закон, по которому человек, отработавший в Нидерландах 
полтора года, может получить шестимесячную зарплату, даже если он был пойман без 
документов. Мигранты, которым грозит депортация, не могут сами бороться за это. В 
этом случае мы подаем в суд для защиты их прав и создаем прецедент. 

В рамках другого проекта профсоюз принял на работу активиста из Марокко, который 
пытался организовать сельскохозяйственных рабочих. Результаты были очень хорошими, 
потому что он был выходцем из той же страны, имел тот же опыт и исповедовал ту же 
религию, что и рабочие. Однако финансовая поддержка иссякла, и мы снова потеряли этих 
людей. Тем не менее, это был урок, который пошел нам на пользу. Мы увидели, что мы можем 
сделать, если будем пытаться организовывать мигрантов. 

Мигранты отличаются от большинства активистов профсоюза FNV. Так как они 
должны бороться за свое место в обществе, они зачастую более динамичны и креативны. Они 
могли бы помочь вернуть профсоюзному движению былую мощь. Я убежден в том, что люди, 
которые с таким риском для себя приехали на заработки в Европу, хотят что-то сделать 
для того, чтобы покончить со злоупотреблениями. Если профсоюз готов вовлечь их в свои 
ряды, то мы не только вырастем численно – это придаст нашей работе новый импульс».

www.bondgenoten.fnv.nl
Из: «From Marginal Work to Core Business: European trade unions organizing in the informal 
economy», FNV, май 2003 года.
www.etuc.org/IMG/pdf/FNV_brochure-3.pdf

С утратой легального статуса мигранты 
не теряют прав человека. Отношение к ним 
по-прежнему должно быть справедливым и 
уважительным. Они по-прежнему имеют право 
вступать в профсоюзы. 

Одна из самых полезных вещей, которые 
могут сделать профсоюзы для мигрантов, это 
оказание им помощи в получение необходимых 
документов. Для мигранта очень важно иметь 
документы, которые легализуют его (ее) 
пребывание в стране. Он (она) перестает быть 
«невидимкой» и может начать жить в стране 
пребывания открыто.

Кроме того, помощь в получении документов 
является эффективным инструментом органай-
зинга, который помогает привлекать мигрантов 
в профсоюзы. Об этом свидетельствует опыт 
профсоюзов Франции (см. ниже), а также 
Испании, Аргентины и многих других стран.

Иногда билет члена профсоюза даже может 
стать для мигранта(ки) первым «официальным» 
документом в стране пребывания – первым 
признаком того, что его (ее) признали и 
уважают. Иногда мигранты могут использовать 
профсоюзный билет для получения более 
официального признания.
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В ряде стран, особенно там, где законо-
дательство не позволяет мигрантам вступать 
в профсоюзы или где профсоюзы проявляют 
медлительность в деле организации мигрантов, 
те сформировали свои собственные организации 
взаимопомощи. 

Мигранты часто организуются самостоятельно, 
создавая группы, в которых они могут общаться, 
делиться опытом или информацией. В этом им 
могут помогать заинтересованные религиозные 
или иные группы. Думать о мигрантах только как 
отдельных людях или жертвах несправедливой 
судьбы, значит, игнорировать тот факт, что они 
часто объединяются с целью найти решение своих 
проблем, а это чревато отрицанием того, что 
мигранты такие же люди, как и все остальные.

Профсоюзам имеет смысл разыскать орга-
низации мигрантов и, если таковые имеются 
в вашей местности, вступить с ними в контакт 
и обсудить, каким образом можно наладить 
совместную работу. Следует иметь в виду, что поиск 
организаций мигрантов может предпо-лагать 
определенную исследовательскую работу, так как 
те, по понятным причинам, не любят «светиться».

В то же время во многих случаях группы 
мигрантов сами стремятся установить контакт 

с профсоюзами. Они могут пригласить членов 
местных профсоюзов на свои мероприятия, чтобы 
обсудить насущные проблемы и подружиться.

Иногда организации мигрантов сами могут 
стать профсоюзами в рамках более широкого 
профсоюзного движения. В некоторых случаях 
членов групп мигрантов следует побудить вступить 
в профсоюз, если, конечно, они этого хотят. Иногда 
имеет смысл ограничиться совместной работой, 
которая поможет понять, что каждая из сторон 
может предложить друг другу.

В качестве первого шага профсоюзы могли 
бы предоставить место для проведения встреч, 
доступ к компьютерам, ксероксам, принтерам или 
другим ресурсам, в которых нуждаются группы 
мигрантов. Кроме того, профсоюзы вполне могут 
вести кампании в интересах мигрантов от своего 
имени, когда последние не хотят гласности.

В свою очередь, группы мигрантов могут 
обеспечить перевод, помочь с доступом к рабочим 
местам или дать совет по культурным вопросам. 
Некоторые их члены, пройдя соответствующее 
обучение, становятся профсоюзными органи-
заторами. Так может начаться плодотворное 
сотрудничество ради достижения необходимого 
всем единства.

Работа с организациями самих мигрантов

Ресурсы:

Франция: «сан-папьеры» добились победы 
при поддержке профсоюза

В 2007 году мигранты с неурегулированным статусом («сан-папьеры», как их называют французы, 
что значит «без бумаг»), работающие в базирующейся во Франции сети ресторанов быстрого 
обслуживания Buffalo Grill, которые получали мизерную плату и систематически принуждались к 
неоплачиваемой или неадекватно оплачиваемой сверхурочной работе, оказали сопротивление и 
победили

Мигранты, в большинстве своем выходцы из Африки, работали на эту компанию много лет. В 2006 
году один из них объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах в производственный 
совет предприятия. Но спустя несколько месяцев кто-то анонимно сообщил в полицию о том, что он не 
имеет разрешения на работу. Заодно полиция проверила наличие разрешения на работу у более чем 
600 иностранных рабочих компании. В результате, четырех человек уволили сразу, а на остальных 
было оказано давление с целью заставить их уволиться.

В ответ группа из 20 рабочих, не имевших разрешения на работу, при поддержке входящей в  CGT 
Федерации работников торговли, дистрибуции и сферы услуг (FCDS-CGT) оккупировала 
ресторан Buffalo Grill и автостоянку, расположенные возле гостиницы Viry-Chatillon к югу от Парижа. 
FCDS-CGT потребовала восстановить всех рабочих Buffalo Grill, которых уволили или вынудили 
уволиться, выдать им разрешения на работу и прекратить их судебное и полицейское преследование. 
IUF обратился к своим членам по всему миру с призывом направить письма протеста работодателям – 
Buffalo Grill и руководству Colony Capital, американскому фонду инвестиций в недвижимость, который 
с 2005 года является владельцем Buffalo Grill.

После оккупации, длившейся месяц, под давлением сторонников рабочих местные власти уступили. 
3 июля рабочих вытеснили с автостоянки, но через два дня, после трех раундов переговоров, местные 
власти, наконец, удовлетворили требования профсоюза. Двадцать рабочих были восстановлены на 

Для обучения профсоюзных активистов органайзингу среди трудовых мигрантов можно использовать пособие 
Международной организации труда  «В поисках достойной работы. Права работников-мигрантов: Пособие для 
профсоюзных активистов», а также «In Search of Decent Work: Migrant Workers’ Rights: A manual for trade union-
ists» («В поисках достойной работы:  Права трудовых мигрантов: Пособие для профсоюзных активистов») 
Международная Организация Труда, 2008 г.  (готовится к публикации).
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Центр по защите прав мигрантов в 
Ирландии (MRCI) – неправительственная 
организация, которая работает с трудовыми 
мигрантами в различных отраслях: с домашними 
работниками, работниками гостиниц и общепита, 
сельскохозяйственными рабочими и др.

Одна из групп, созданных MRCI, – это 
группа поддержки рабочих грибных ферм, 
которая находится в Каване-Монахане. В 
настоящее время группа насчитывает 50 
человек. Работники различных хозяйств, 
специализирующихся на выращивании грибов 
в радиусе 50 миль, собираются для обсуждения 
своих проблем. Эта организация сотрудничает 
с Профсоюзом работников сферы услуг 
и промышленности, профессионалов и 
техников (SIPTU), и, в результате, многие 
мигранты вступают в профсоюз, который 
в дальнейшем помогает им при ведении 
переговоров.

MRCI издает информационный бюллетень  
на нескольких языках для мигрантов, рабо-
тающих на грибных фермах. Из него мигранты 
получают информацию о своих правах, охране 

и гигиене труда на фермах, о собраниях и 
деятельности Ассоциации рабочих-грибников 
и новых победах мигрантов в борьбе с 
работодателями, которые они одержали 
с помощью MRCI и SIPTU. Рабочих также 
информируют об отчислениях из заработной 
платы, а также о том, что работодатель не вправе 
увольнять рабочих, вступивших в профсоюз, 
или тех, кто требует соблюдения закона о 
минимальной заработной плате. Любой 
работодатель, который уволил рабочего по 
этим причинам, должен выплатить работнику 
компенсацию в размере заработной платы за 
период до двух лет.

В Северной Ирландии действует Программа 
Центра Южного Тирона (STEP) – непра-
вительственная организация социального разви-
тия, которая работает с мигрантами с целью 
обеспечить им равноправие. STEP убеждена в 
том, что это важный шаг в процессе построения 
более справедливого общества.

Большинство сотрудников Центра владеют, 
по крайней мере, двумя языками. При входе 
в офис центра мигрантов просят сначала 

посмотреть на плакат и указать на язык, 
на котором они говорят, после чего к 
ним подходит сотрудник, говорящий 
на этом языке. В настоящее время 
Центр оказывает услуги на литовском, 
португальском, украинском, польском, 
русском, итальянском и тетумском 
(Филиппины) языках. Центр также имеет 
контакты с переводчиками с 23 языков, 
которые работают по контрактам, когда 
требуются их услуги. Центр рассказывает 
мигрантам о том, что такое профсоюз 
и как он может им помочь, советует 
вступать в такие профсоюзы как T&G.

Ирландия: профсоюзы и Центр по защите прав мигрантов

Южная Корея: непростая победа профсоюза мигрантов 
Профсоюз мигрантов (MTU) был создан в Южной Корее в апреле 2005 года путем слияния 

мигрантского отделения профсоюза «Равенство» и нескольких организаций мигрантов. Президентом 
нового профсоюза стал Анвар Хуссейн, мигрант из Бангладеш.

Сегодня MTU успешно организует трудовых мигрантов и борется за их права. Однако перед 
этим его членам пришлось столкнуться с серьезным давлением. Когда через несколько недель после 
основания MTU попытался зарегистрироваться в качестве профсоюза, правительство Кореи отказало 
ему в этом, а через десять дней был арестован президент организации. Профсоюзы и сторонники со 
всего мира обратились к правительству с требованием признать MTU и освободить Анвара Хуссейна. 
Проведя одиннадцать месяцев в тюрьме Чонжу, в апреле 2006 года он был освобожден.

MTU вступил в Конфедерацию профсоюзов Кореи (KCTU), и совместно они обжаловали 
отказ корейского правительства признать профсоюз. 1 февраля 2007 года Верховный суд в Сеуле 
принял решение в пользу профсоюзов и обязал Службу труда признать MTU. Это решение стало 
победой профсоюза после двух лет борьбы и дало новую надежду 400 000 рабочим-мигрантам в 
Южной Корее, пострадавшим от репрессий.

www.migrant.nodong.net/ver3



28

Международный членский билет IUF
Еще в 1920-х годах IUF осознал необходимость оказания помощи своим членским 

организациям, пытающимся организовывать рабочих независимо от их гражданства. 

С того времени в Уставе IUF (Приложение 1) присутствует «Договор о взаимном 
признании профсоюзного членства». В нем говорится, что член профсоюза IUF, 
мигрируя в другую страну, может автоматически стать членом профсоюза этой страны, 
также входящего в  IUF. Он (она) не должен(на) платить вступительного взноса и имеет 
право на ту же самую поддержку, что и члены профсоюза в стране пребывания.

Договор о взаимном признании профсоюзного членства распространяется на все 
профсоюзы, являющиеся членскими организациями IUF, и последний хотел бы, чтобы 
как можно большее их число воплощало в жизнь этот принцип. Чтобы облегчить эту 
задачу, IUF разработал «Международный членский билет IUF», где, в частности, 
говорится:

«Принимающим профсоюзам предлагается оказывать всю возможную помощь и 
поддержку этому члену IUF».

IUF призывает свои членские организации выдавать такие билеты будущим 
мигрантам до их отъезда и направлять их в подходящий профсоюз в стране пребывания. 
После этого обладатель международного билета может предъявить его принимающему 
профсоюзу, вступить в него, заплатить членский взнос и принять участие в работе 
организации на тех же правах и с теми же льготами, какие имеют другие члены 
профсоюза.

Используя международный членский билет, профсоюзы, входящие в IUF, могут 
удерживать своих членов в рамках международного профсоюзного движения и тем 
самым помогать защищать их права.
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Мигрантам нужны профсоюзы, которые представляли бы их интересы на переговорах с 
работодателями и в ходе судебных разбирательств. Собственно, роль профсоюза как раз и состоит в 
том, чтобы заключать коллективные договоры. Профсоюзы намного лучше знают местные законы 
и юридические процедуры, такие, как суд по трудовым спорам. Нельзя ожидать от большинства 
мигрантов знания такого рода реалий в стране пребывания. Многие из них могут попросту не владеть 
языком настолько, чтобы представлять свои интересы в формальных ситуациях.

Конкретные действия, которые могут предпринимать профсоюзы, будут отличаться в разных 
странах, что связано с различным характером процесса заключения коллективных договоров. Однако 
основной принцип заключается в том, чтобы включать положения о недопущении дискриминации 
во все соглашения, заключаемые с работодателем; добиваться того, чтобы коллективный договор 
распространялся на мигрантов; и, конечно, принимать действенные меры, если договор нарушается. 

«Каждый человек, 
без какой-либо 

дискриминации, 
имеет право 

на равную оплату 
за равный труд».

Всеобщая Декларация 
Прав Человека
Статья 23, пункт 2

www.un.org/Overview/ 
rights.html

США: «гостевые работники» получают 
коллективный договор

С формальной точки зрения, сельскохозяйственные 
рабочие-мигранты в США все еще не имеют права вступать 
в профсоюзы. Поэтому, чтобы дать им голос и возможность 
бороться за их социально-экономические права, Американская 
федерация труда – Конгресс производственных профсоюзов 
учредил Организационный комитет работников 
сельского хозяйства (FLOC). Сегодня, например, в 
Северной Каролине FLOC представляет около 7000 сельско-
хозяйственных рабочих из Мексики, относящихся к категории 
«гостевых работников», т.е. имеющих временные разрешения 
на работу H2A. От их имени FLOC заключил коллективный 
договор с Ассоциацией производителей сельскохозяйственной 
продукции Северной Каролины.

www.floc.com

Какие действия может предпринять ваш профсоюз 

Представительство интересов 
трудовых мигрантов2.3

Включать в коллективные договоры принципы равенства для каждого• 

Делать непосредственных работодателей ответственными   • 
за всех работников 

Противостоять применению заемного труда, добиваться прямого найма • 
работников 

Требовать компенсации за нарушения прав• 

Предоставлять юридическую консультацию и поддержку мигрантам• 

Представлять интересы мигрантов на переговорах с работодателем   • 
и в суде

Оказывать мигрантам помощь в получении  легального статуса• 

Бороться с работодателями, использующими нелегальные    • 
формы занятости

Помогать улучшать условия проживания мигрантов• 
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Латвийские работницы в Ирландии
Двенадцать женщин из Латвии, работавших в Ирландии на грибных фермах, вступили в 

Профсоюз работников сферы услуг и промышленности, профессионалов и техников 
(SIPTU), чтобы бороться за свои права, но впоследствии были уволены. Они работали на ферме 
в Carrickaboy по 16 часов в день, семь дней в неделю, получая всего лишь около 250 евро в 
неделю. Сверхурочная работа не оплачивалась, у работниц не было выходных. Нанятая хозяином 
помощница из Латвии сказала им, что они не будут получать оплату за сверхурочную работу, так 
как это якобы не принято в Ирландии. Кроме того, она часто давала неадекватный перевод. 

На защиту работниц встал SIPTU, который подал иск в суд по трудовым спорам. Суд  признал 
увольнение работниц незаконным и присудил выплатить им 338 000 евро в качестве компенсации 
(по 26 000 евро каждой).

Многие латвийские рабочие приезжают на работу в Ирландию при посредничестве агентства 
«Ecо Tur» по годовым контрактам. За оформление такого контракта они платят по 500 евро. 
Некоторые женщины, воспользовавшиеся «услугами» этого агентства, по прибытии на фермы 
обнаруживали, что никакой работы для них там нет. 

В Швеции колдоговоры 
автоматически распространяются 

на рабочих-мигрантов
В течение более 75 лет, с 1930 года, между 

шведскими профсоюзами с одной стороны, 
работодателями и государством с другой действует 
соглашение о том, что социальные партнеры 
(работодатели и профсоюзы) определяют общие 
условия работы и размер фондов занятости без 
вмешательства правительства.

Коллективный договор, заключенный между 
профсоюзом и организацией работодателей, распро-
страняется на всех работников компаний или ферм, 
являющихся членами организации работодателей 
или согласившихся подписать местный коллективный 
договор, независимо от того, состоят или нет работники 
в профсоюзе, местные они или мигранты. Сезонные 
и постоянные работники получают одинаковую 
заработную плату на уровне, оговоренном в договоре, 
который после его подписания обязателен для каждого 
работодателя

Кроме того, в 2005 году Конфедерация профсоюзов 
Швеции LO заключила соглашение с Конфедерацией 
работодателей Швеции, в котором говорится, что, 
если в Швеции учреждается предприятие и оно 
вступает в Конфедерацию, то на это предприятие 
распространяется действие ранее заключенных 
коллективных договоров. 

Цель Kommunal – поощрять мигрантов к 
вступлению в его ряды с тем, чтобы они могли 
воспользоваться преимуществами, которое 
дает членство в профсоюзе, и усиливали, а не 
подрывали завоеванный им коллективный договор. 
Kommunal очень настойчив в своем требовании, 
чтобы коллективные договоры соблюдались даже 
в тех компаниях, где он не имеет членов, и активно 
добивается равной оплаты труда для всех работников, 
чтобы не позволять работодателям занижать планку 
зарплат.

Шведские профсоюзы 
добились выплаты 

компенсаций
Литовец Йохан нашел работу в 

Швеции, он объезжал лошадей. Когда 
он вступил в профсоюз Kommunal, 
он получил экземпляр коллективного 
договора и понял, что его работодатель 
нарушал положения договора и не 
платил ему должным образом за работу. 
В ответ на обращение Йохана Kommunal 
начал переговоры с представителями 
работодателя. Сначала работодатель 
оспорил версию Йохана о количестве 
отработанного им времени, но когда ему 
были представлены доказательства в 
письменной форме, пошел на мировую 
и выплатил работнику денежную сумму, 
эквивалентную 12000 евро до уплаты 
налога. 

Kommunal также помог трем 
польским работникам на овощной 
ферме, которые обнаружили, что их 
зарплата в 800-1000 евро в месяц 
намного меньше той, что им полагается. 
Работники попытались поднять этот 
вопрос перед работодателем, показав 
ему документы от профсоюза, но были 
немедленно уволены. Им дали всего 
десять минут на то, чтобы освободить 
фургон, в котором они жили, и покинуть 
ферму. Kommunal занялся этим делом, 
потребовав для работников зарплату и 
оплату сверхурочной работы в сумме, 
которая соответствует коллективному 
договору. Ситуация была урегулирована, 
когда стороны договорились о том, что за 
шесть месяцев каждый работник получит 
2250 евро (до уплаты налога).
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Финские профсоюзы добились, чтобы кадровое 
агентство подписало соглашение

В целях улучшения регулирования потока рабочей силы из Эстонии в Финляндию 
Центральная организация профсоюзов Финляндии (SAK) и Конфедерация 
работодателей в сфере услуг (PT) подписали соглашение с финской Ассоциацией частных 
кадровых агентств.

Ассоциация кадровиков согласилась, что контракты, заключенные между кадровым 
агентством и трудовым мигрантом, должны соответствовать трудовому законодательству 
Финляндии. Эстонские рабочие здесь должны получать заработную плату на уровне финских 
коллег, который определен в коллективном договоре. Если кадровое агентство не выполняет 
данное требование, то идущие ему платежи работодателей будут заморожены.

Ассоциация также пообещала консультировать людей, ищущих работу через их агентства, 
по поводу возможности вступления в финские профсоюзы. В то же время SAK будет советовать 
посетителям своего информационного центра в столице Эстонии Таллинне обращаться в 
кадровые агентства, являющиеся членами Ассоциации, а не в какие-то другие. 

«Компании по переработке мяса ни в коем случае не должны иметь возможности отказаться 
нести ответственность за своих рабочих, особенно «переложив» ее на агентство по 

найму иностранных рабочих или субподрядчика. Компания по переработке мяса полностью 
отвечает за то, что у ВСЕХ ее рабочих достойные и соответствующие нормам условия 

труда, и это касается как местных, так и иностранных рабочих».

Европейская федерация профсоюзов работников пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и туризма (EFFAT). 
Резолюция «Мясная отрасль в Европе: Как не должно осуществляться свободное передвижение 
рабочих»,  Мадрид, 3 ноября 2006 г.

Переговоры о равных правах для всех
Многие мигранты получают работу через кадровые агентства или других посредников. В целом, те, 

кто нанимается через агентство, получают меньше работников, нанимаемых напрямую; часто это всего 
лишь минимальная зарплата. Заемные работники также редко получают дополнительные пособия, 
премии и выплаты, которые полагаются постоянным работникам – такие, как надбавка за работу во 
вторую/третью смену, оплата за сверхурочную работу, оплаченный отпуск или пособие по болезни, 
не говоря уже о декретном отпуске. Иногда кадровые агентства даже заявляют, что проходящие по 
их ведомостям работники относятся к категории «работающих не по найму» («самозанятых»), и тем 
самым избегают обязанностей работодателя.

Работодатели часто говорят, что заемный труд им нужен для того, чтобы восполнить дефицит 
рабочей силы. Но это не объясняет, почему рабочим, нанятым через агентства, почти всегда платят 
меньше и почему у них меньше льгот. В действительности, кадровые агентства дают компаниям 
возможность снизить затраты и, прежде всего, гибко распоряжаться бюджетом – включать и 
исключать рабочих из платежной ведомости в зависимости от движения их наличных средств.

В ответ многие профсоюзы пытаются превратить заемных работников в постоянных и тем самым 
распространить на них условия коллективных договоров между работодателями и профсоюзами.

Другие профсоюзы соглашаются с использованием нанятых через агентства работников, но 
при этом пытаются договориться с конечным работодателем о том, какую часть рабочей силы они 
составят; сколько им нужно будет проработать в компании, прежде чем они получат статус постоянных 
работников; или о том, что они будут получать ту же заработную плату и работать на тех же условиях, 
что и постоянные работники. Профсоюзы должны добиваться того, чтобы конечный работодатель 
нес ответственность за всех работников, которые трудятся в компании.
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Великобритания: 
заемные работники становятся постоянными

В Эксетере, Великобритания, польское кадровое агентство, размещая по 10 человек в 
дома с двумя спальнями, взимало за это 40 фунтов стерлингов (60 евро) с каждого рабочего. 
Узнав об этом, Профсоюз рабочих транспорта и других отраслей Unite T&G помог 
рабочим расторгнуть контракт с агентством и заключить новый непосредственно с фабрикой 
по переработке мяса, на которой они работали.

В Северной Ирландии организаторы Unite T&G разработали стратегию, подразумевающую 
одновременную работу на четырех крупных птицеводческих компаниях региона. Цель состояла 
в том, чтобы улучшить стандарты занятости в каждой них, не позволив ни одной снизить эти 
стандарты за счет использования более дешевой рабочей силы. Организаторы распространяли 
информацию для рабочих на нескольких языках. Им удалось достичь соглашения с компаниями, 
по которому доля работников, нанимаемых через агентства, ограничивалась 20% от общего 
числа. Срок найма рабочих через агентство был также ограничен (например, 13 неделями). 
По истечении этого срока работодатель, если ему все еще нужны рабочие, должен нанять их 
напрямую.

Позднее, в середине 2007 года, суд по трудовым спорам вынес в пользу профсоюза решение, 
которое существенно улучшило трудовые права всех заемных работников в Великобритании. 
Суд постановил, что рабочих из Польши в Welsh Country Foods в Винсфорде, графство Чешир, 
следует считать наемными работниками, а не «самозанятыми».

Франция: «Добро пожаловать в сельское хозяйство»
Так называется буклет для сезонных рабочих-мигрантов, выпущенный федерацией 

профсоюзов работников сельского хозяйства CFDT в сотрудничестве с представителями 
работодателей Франции. В нем содержится информация о процедурах найма, контрактах, 
продолжительности работы, расчетных листках по заработной плате, гигиене и охране труда, 
социальному обеспечению и т.д. В регионах выпущены разные версии буклета, отражающие 
местную специфику.

Конфедерации профсоюзов CFDT и Force Ouvrière совместно с работодателями и 
представителями местных властей на юге страны открыли ряд «центров сезонной работы» 
для рабочих из Северной Африки и Восточной Европы, получивших работу по временным 
контрактам через кадровые агентства. Центры предоставляют как рабочим, так и работодателям 
информацию по вопросам, связанным с жильем, регистрацией и даже возможностями 
обучения.

Важнейшая задача центров состоит в поиске способов перевода рабочих с временной 
сезонной работы на длительную занятость. После того, как у сельскохозяйственных 
рабочих истекает срок действия контракта, центры оказывают им помощь в заключении 
нового. По словам Бертиль Жентиаль, заместителя генерального секретаря профсоюза 
сельскохозяйственных рабочих SGA-CFDT департамента Hérault, конечная цель заключается 
в переводе контрактников на постоянную работу. В сотрудничестве с группами работодателей, 
«мы смогли разработать модельные контракты, подразумевающие постоянную занятость», – 
говорит она. Работодателям это тоже выгодно, так как облегчает поиск работников.

Информация из: ICFTU Trade Union World Briefing, No.7, декабрь 2003 г.
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«Строительство жилых домиков для сезонных 
рабочих: решение для мигрантов, работающих в 

сельском хозяйстве» IG BAU, Берлин
www.igbau.de

Улучшение условий 
проживания

Вопрос о том, в каких условиях проживают 
мигранты, очень важен для их благополучия. 
Некоторые профсоюзы в странах пребывания 
занимаются этим вопросом, включая его в работу 
по улучшению положения мигрантов. Какие 
действия могут предпринять профсоюзы?

• Создавать отрицательный имидж для тех 
работодателей, которые не обеспечивают своих 
работников нормальным жильем; и, наоборот, 
пропагандировать хорошие примеры, если 
таковые имеются.

• Определять (в сотрудничестве с властями 
и организациями работодателей, когда это 
возможно) минимальные стандарты для ку-хонь, 
кладовок, водоснабжения и санитарно-техни-
ческого оборудования, а также планировки 
комнат и строительных материалов.

Особенно важен вопрос о нормальном жилье 
для женщин. Как известно, женщины очень 
уязвимы для сексуальных домогательств со 
стороны работодателей и своих коллег. Где и как 
размещены женщины-работницы, крайне важно 
для обеспечения их безопасности.

Германия: 
образцовое жилье для 

рабочих-мигрантов
«В одном грязном и зловонном кон-

тейнере ютились восемь рабочих из 
Польши. Пол был черным от грязи, там 
не было даже элементарных санитарных 
приспособлений... Действительность та-
кова, что многие сезонные сельскохозяйст-
венные рабочие вообще не имеют нор-
мального жилья. Чаще всего они живут и 
спят в автомобилях, сараях или подвалах 
без туалетов и воды».

Вейт Вилгельми, Генеральный 
секретарь профсоюза IG BAU, объеди-
няющего работников в секторах строи-
тельства, сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды (Германия)

В ответ IG BAU попытался улучшить 
условия проживания сезонных сельскохо-
зяйственных рабочих-мигрантов в Герма-
нии. В сотрудничестве с архитектором 
Аней Зигер профсоюз разработал «проект 
образцового жилья», который устанавливает 
ряд минимальных жилищных стандартов 
для сельскохозяйственных рабочих.

Дом по этому проекту строится из 
пластика или древесины и вмещает 
двадцать человек. Рекомендуемая 

высота комнат составляет 
не менее 2,3 м. При этом в 
комнате размещается не 
более четырех кроватей, 
т.е. на человека должно 
приходиться не менее 6 
квадратных метров. Пол, 
стены и потолок должны 
быть влагоустойчивыми, 
а температура воздуха 
в помещении должна 

быть не менее 21oC 
в зимний период. Для 

мужчин и женщин предусмотрены 
отдельные ванные и туалетные 

комнаты. Работодатель также должен 
обеспечить работников помещением для 
сушки рабочей одежды и шкафом.
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В 2006 году в рамках программы по 
оказанию поддержки рабочим-мигран-
там испанская Федерация сельскохо-
зяйственных и пищевых профсоюзов 
CC.OO в провинции Андалусия подписала 
с местными правительством и ассоциацией 
работодателей соглашение, направленное на 
улучшение условий проживания мигрантов, 
работающих на фермах. В соглашении 
определены стандарты жилья, которые 
должны обеспечить работодатели; для этого 
правительство оказывает им определенную 
финансовую поддержку.

Швеция: компания 
предоставляет 

качественное жилье

Испания: профсоюз 
ведет переговоры 

об улучшении условий 
проживания мигрантов

Теперь расположенная в этой провин-
ции апельсиновая ферма «Citroluz» действи-
тельно бесплатно предоставляет мигрантам 
хорошее, соответствующее установленным 
стандартам жилье. Женщины-работницы, 
в основном из Румынии и Польши, жи-
вут в 2—4-местных комнатах с хорошо 
оборудованными кухнями и ванными. В 
доме имеется также комната отдыха, где 
работницы могут посмотреть телевизор или 
принять гостей.

Базирующаяся в Стокгольме швед-
ская компания SWEGRO, которая специа-
лизируется на выращивании листовой зелени, 
является работодателем для 50—55 человек. 
Половина из них – мигранты, мужчины и 
женщины, в большинстве своем приехавшие 
из Польши и стран Балтии, 15—20% — 
сезонные рабочие. Все они – члены профсоюза 
Kommunal.

SWEGRO относится к своим рабочим-
мигрантам намного лучше большинства 
других компаний и обеспечивает их 
высококачественным жильем. Примерно 
за 30 евро в неделю с человека мигрантам 
предоставляют одну комнату на двоих. В 
доме имеется хорошо оборудованная общая 
кухня, туалет, ванная, телефон-автомат, 
огнетушитель и комната отдыха, где 
рабочие могут смотреть каналы польского 
телевидения. Кроме того, на рабочем месте 
компания оборудовала кухню, где можно 
подогреть еду, принесенную с собой, или 
пиццу, купленную в установленных здесь же 
автоматах. Для работников предусмотрены 
бесплатные фрукты, кофе и сок.
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Какие действия может предпринять ваш профсоюз

Воздействие 
на власть2.4

«Основополагающим принципом профсоюзной политики в этой области должен 
оставаться принцип равного обращения. Это важно как для защиты интересов трудовых 
мигрантов, так и для того, чтобы не позволять работодателям пользоваться зачастую 
уязвимым положением мигрантов для  ухудшения положения местных рабочих путем 
социального демпинга... Принцип равного обращения должен применяться не только в 
отношении условий труда, но и в области прав человека, социальной защиты, жилья и 
образования. Мигранты имеют право на семейную жизнь и должны получить возможность 
воссоединиться со своими родственниками».

Конгресс МКСП (теперь МКП), 2004 г.

Добиваться совершенствования законодательства, включая • 
принятие разумных и прозрачных правил и процедур выдачи 
разрешений на работу и регистрации рабочих

Добиваться принятия строгих мер против недобросовестных • 
кадровых агентств и посредников

Оказывать давление на правительство вашей страны, • 
побуждая его ратифицировать Конвенции ООН и МОТ

Подталкивать правительство к заключению двусторонних • 
соглашений с целью улучшения положения трудовых 
мигрантов;

Подталкивать правительство к проведению политики • 
устойчивого развития, создающей  рабочие места более 
высокого качества — альтернативу миграции, вызываемой 
бедностью

Положение трудовых мигрантов было бы гораздо лучше, если бы правительства брали на себя 
большую ответственность в деле обеспечения всех рабочих достойной занятостью. Однако без 
давления со стороны профсоюзного движения они редко идут на это. Ниже перечисляются меры, 
необходимые для поддержки мигрантов:

Распространение действия всех законов и правительственных мероприятий по • 
защите работников на мигрантов

Защита правительствами стран происхождения своих граждан за границей• 

Принятие разумных правил и процедур выдачи разрешений на работу в странах • 
пребывания с целью снизить вероятность жестокого обращения с мигрантами с 
неурегулированным статусом и их эксплуатации

Принятие таких процедур регистрации кадровых агентств, которые поддерживали • 
бы добросовестные агентства и пресекали деятельность тех, кто занимается 
эксплуатацией и совершает преступные действия

Создание устойчивой экономики, основанной на обеспечении достойной заня-• 
тости для всех и всесторонней защите тех, кто занят в таких традиционно низко-
оплачиваемых отраслях, как  сельское хозяйство и пищевая промышленность.
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Трудовое законодательство 
должно распространяться на мигрантов

Одна из важных задач профсоюзов – добиться того, чтобы законодательство, защищающее 
работников, распространялось и на мигрантов. В противном случае их могут использовать для 
подрыва защищенности всех остальных рабочих.

Конечно, это означает, что профсоюзы должны выступать за создание действенной системы 
трудовой инспекции, гарантирующей соблюдение такого законодательства. А это, в свою очередь, 
означает, что трудовые инспекторы должны иметь достаточную подготовку и ресурсы для того, 
чтобы работать с мигрантами.

Пресечение деятельности недобросовестных посредников
До тех пор, пока недобросовестным кадровым агентствам будут сходить с рук их злоупотреб-

ления, мигранты будут подвергаться чрезвычайному риску. При этом условия занятости будут 
ухудшаться для всех.

Как правило, рабочие, ставшие жертвами недобросовестных посредников, находятся в таком 
положении, что для них слишком опасно жаловаться на своих боссов в официальном порядке. Для 
начала нужно создать такие условия, при которых они могли бы защищать свои интересы без риска 
для себя. 

Сделать это можно, но необходима поддержка правительства, которое должно принять необ-
ходимые меры. На рынке труда действуют и порядочные кадровые агентства, но им трудно выдер- 
жать нечестную конкуренцию со стороны преступных элементов. Такие агентства являются потенци-
альными союзниками профсоюзов и властей в деле создания регулируемого рынка труда мигрантов.

Когда в Аргентине в 1991 году 
создавался Национальный фонд занятости, 
сельскохозяйственные рабочие были исклю-
чены из системы страхования по безработице. 
Поэтому профсоюзы добивались принятия но-
вой системы регистрации сельскохозяйствен- 
ных рабочих. Результатом их усилий стал 
принятый в 1999 году закон, по которому был 
создан Национальный регистр сельскохозяйст-
венных рабочих и работодателей (RENATRE).

RENATRE регистрирует сельскохозяйст-
венных рабочих и дает им доступ к системе 
социального обеспечения. В этот регистр 
включаются все сельскохозяйственные ра-
бочие независимо от того, местные они или 
мигранты, постоянные, временные или 
сезонные. 

В Совет директоров RENATRE наряду 
с представителями четырех ассоциаций 
работодателей входит представитель Проф-
союза сельскохозяйственных рабочих 
и грузчиков Аргентины (UATRE). Пост 
Председателя Совета поочередно занимают 
представители работодателей и профсоюза. 
RENATRE – это независимый от правительства 
орган, хотя в его работе принимают участие 
два аудитора из Министерства труда.

RENATRE обязывает сельских работода-
телей регистрировать своих рабочих и вносить 
в фонд RENATRE сумму в размере 1,5% их 

ежемесячной заработной платы. Работо-
датели, которые не регистрируют своих 
рабочих, подвергаются штрафу. Для проверки 
добросовестности исполнения этих норм в 
RENATRE действует специальная инспекция.

Рабочие, включенные в RENATRE, 
получают трудовую книжку, в которой 
фиксируются место и продолжительность 
работы, а также размер заработка. По 
достижении рабочим 65 лет он (она) имеет 
право на получение пенсии.

Система RENATRE помогает бороться 
с нечестной конкуренцией, создаваемой 
теневым рынком труда. Она выводит 
сельскохозяйственных рабочих из теневой 
экономики. Это гарантирует им и их семьям 
доступ к медицинскому страхованию, пенсиям 
по старости, страхованию по безработице и 
пособиям для многодетных семей.

С момента учреждения RENATRE было 
зарегистрировано около 400 000 рабочих, 
включая 4000 мигрантов. В Аргентину миг-
ранты приезжают, в основном, из Чили и 
Боливии (на юг страны) и из Парагвая и 
Уругвая (на север).

Все рабочие, включая мигрантов, заре-
гистрировавшиеся в RENATRE, автоматичес-
ки становятся членами профсоюза UATRE.

www.renatre.org.ar/ley25191.html

Аргентина: система регистрации работников RENATRE
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Великобритания: закон 
о посредниках по найму рабочей силы

В сельском хозяйстве Великобритании широко распростра-
нен найм временных работников через т.н. «бригадирами». Для 
удовлетворения спроса на рабочую силу в упаковочных цехах, 
а также в сфере производства и переработки продовольствия 
почти всегда используют мигрантов.

«Бригадиры» печально известны своими нарушениями основ-
ных прав рабочих. Многие из них несправедливо удерживают из их 
заработка плату за транспорт и жилье, после чего рабочие часто 
остаются почти ни с чем. «Бригадиры» изолируют мигрантов 
от других рабочих и местных жителей, угрожают тем из них, 
кто не имеет документов, доносом в полицию и депортацией. 
Так они удерживают «своих» рабочих в зависимости, делая их 
очень уязвимыми для злоупотреблений и эксплуатации.

В феврале 2004 года ярким свидетельством ужасающего 
положения рабочих-мигрантов, зависимых от «бригадиров», 
стала гибель китайских сборщиков моллюсков, которых 
заставляли работать ночью в опасных местах бухты Мокэмб 
(см. страницу 14).

Общественным резонансом, который вызвала эта 
трагедия, воспользовался Профсоюз рабочих транспорта 
и других отраслей (T&G). В сотрудничестве с другими 
заинтересованными группами, включая законопослушных 
работодателей, профсоюз провел кампанию за принятие закона, 
которые регулировал бы деятельность незарегистрированных 
и теневых посредников, особенно в пищевой промышленности и 
сельском хозяйстве Великобритании.

8 июля 2004 года был принят закон о лицензировании дея-
тельности посредников по найму рабочей силы. По этому закону, 
поставщики рабочей силы должны иметь соответствующую 
лицензию, а производителям сельхозпродукции и пищевикам 
запрещается использовать работников, предоставленных не 
имеющими лицензии посредниками. Нарушение этих положений 
является уголовным преступлением, караемым тюремным 
заключением. Лицензии выдаются только тем поставщикам 
рабочей силы, которые соблюдают минимальные стандарты в 
сфере занятости.

Выдачей лицензий занимается специальный орган – Управ-
ление по лицензированию деятельности агентов по найму 
рабочей силы, включающее представителей работодателей, 
профсоюзов, правительства и полиции. Управление опре-
деляет условия выдачи лицензии, обрабатывает заявки, 
собирает денежные взносы, ведет государственный регистр 
лицензированных посредников и вправе расследовать наруше-
ния, приостанавливать или отнимать  лицензии. В Управле- 
нии работает «горячая линия», по которой любой человек 
может конфиденциально сообщить о любых подозрениях в 
отношении поставщиков рабочей силы. Веб-сайт Управления 
содержит информацию для работников на шести языках (не 
считая английского).

Многие надеются, что этот закон предотвратит трагедии 
подобные той, что произошла в бухте Мокэмб, и покончит с 
повседневной эксплуатацией мигрантов в Великобритании. 

tgwu.org.uk
Веб-сайт Управления по лицензированию агентов по найму 

рабочей силы (Gangmasters Licensing Authority): www.gla.gov.uk

Разумная и 
прозрачная 

миграционная 
политика  

В разных странах правила 
получения разрешения на работу 
и въездных виз серьезно разли-
чаются. Бывает, что эти правила 
представляют собой чуть ли не 
рецепт для злоупотреблений. Так, 
например, в некоторых странах 
разрешение на работу мигрантам 
выдается с привязкой к конкретно- 
му работодателю, и если работода-
тель оказывается эксплуататором, то 
рабочий становится перед выбором: 
терпеть жестокое обращение 
или уйти от этого работодателя и 
потерять свой легальный статус, 
рискуя быть задержанным и 
депортированным.

Даже там, где на бумаге 
правила выглядят разумными, 
правительства могут не выделять 
достаточно ресурсов, чтобы обеспе-
чить их соблюдение.

Главное заключается в том, 
что проведение справедливой и 
прозрачной политики в отношении 
трудовой миграции снижает веро-
ятность эксплуатации. Профсоюзы 
должны выступать за принятие 
таких миграционных правил, ко-
торые основаны на концепции 
достойного труда.

Испания: трехстороннее соглашение 
18 июля 2006 года в Мадриде федерациями профсоюзов работников сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, входящими в профсоюзные конфедерации UGT и CC.OO, было подписано трехсто-
роннее соглашение. Стороны намереваются проводить анализ внутреннего рынка, определять 
необходимую численность трудовых мигрантов и управлять процессом трудовой миграции из-
за рубежа. В рамках соглашения сельскохозяйственным рабочим-мигрантам оказывается помощь 
по интеграции в общество и ориентации на рынке труда и получении доступа к  социальному 
обеспечению.

«Handbook on establishing effective labour 
migration policies in countries of origin 
and destination» [Пособие по разработке 
эффективной политики в отношении 
трудовой миграции в странах происхождения 
и пребывания]
Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Международная организация миграции 
(МОМ), Международное бюро труда, Вена/
Женева, 2006 г. 
www.osce.org/item/19187.html

Ресурсы:
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Права человека как 
основа миграционной 

политики
«Привязка разрешения на работу 

и въездной визы к конкретному 
работодателю создает возможность 
для эксплуатации. Нужно разре-
шить мигрантам переходить от 
одного работодателя к другому без 
неблагоприятных для них послед-
ствий. Такое право оговорено Конвен-
цией МОТ № 143…

…Как правило, правительства не 
очень хорошо управляют миграцией. 
В основе миграционной политики 
многих стран пребывания лежат 
расизм и ксенофобия. Демократичес-
кие партии не предоставляют объек-
тивную информацию и не проводят 
прозрачную миграционную политику, 
опасаясь, что крайне правые будут 
критиковать их за недостаточную 
«твердость». 

В странах происхождения часто 
больше интересуются иностран- 
ной валютой и денежными пере-
водами, которые мигранты отсы-
лают домой, чем их благополучием. 
Действия властей и законы час-то 
дискриминируют женщин, препят-
ствуют их легальной миграции.

В рабочих-мигрантах, подвер-
гающихся крайним формам эксплу-
атации, таким, например, как 
торговля людьми, часто видят 
преступников, а не жертв. Их 
депортируют, и дома они страдают 
от дурного обращения....

…Профсоюзы должны участво-
вать в дебатах о миграционной 
политике с целью максимизации 
выгод для рабочих и минимизации 
издержек. Это означает, что в 
основе подхода к трудовой миграции 
должны лежать права человека. 
Профсоюзная позиция заключается 
в том, что трудовую миграцию 
и мигрантов нельзя рассматри-
вать как «проблему». Напротив, 
они являются частью решения 
проблемы».

Выдержки из: «In Search of Decent 
Work: Migrant Workers’ Rights: 
A manual for trade unionists» («В 
поисках достойной работы: Права 
трудовых мигрантов: Пособие 
для профсоюзных активистов») 
Международная Организация Труда, 
2008 г. (готовится к публикации).

Соглашения между правительствами
В том случае, если между двумя странами отмечается интенсивное 

движение рабочей силы, между правительствами этих стран может 
быть подписано двустороннее соглашение, направленное на улучшение 
положения трудовых мигрантов. Задача профсоюзов – добиться, 
чтобы такое соглашение было основано на уважении прав мигрантов, 
и затем обеспечить его исполнение.

Двустороннее соглашение правительств 
Кыргызстана и Казахстана

Кыргызские рабочие-мигранты, работающие в соседнем 
Казахстане, долго жаловались на дурное обращение, а особенно 
на условия жизни и работы. В Кыргызстане большинство 
сельскохозяйственных рабочих состоит в профсоюзе. Поэтому 
Профсоюз сельскохозяйственных рабочих Кыргызстана 
обратился к правительству страны с просьбой помочь улучшить 
положение граждан страны, работающих в Казахстане.

В подписанном в 2004 году двустороннем соглашении 
правительства этих стран обязались уважать права трудовых 
мигрантов без дискриминации по признаку пола, возраста, 
гражданства, языка и т.д. Они подтверждают, что принимаемые 
на работу мигранты должны быть не моложе 18 лет. Правительства 
двух стран также согласились принять меры, направленные на 
предотвращение найма мигрантов при посредничестве агентов, 
не имеющих лицензии. Теперь трудовые мигранты имеют право на 
социальное страхование в принимающей стране.

Молдова: соглашения с рядом 
стран пребывания 

Молдова – одна из стран, наиболее затронутых оттоком 
трудовых ресурсов. Почти половина населения трудоспособного 
возраста уезжает на заработки за границу, и их денежные 
переводы поддерживают их семьи, оставшиеся дома, и помогают  
восстанавливать экономику страны.

Многие мигранты из Молдовы, как и их собратья из других 
стран, приезжают в страну пребывания в качестве «турис-тов» 
и по истечении срока действия туристической визы работают, не 
имея на то разрешение. Для оказания помощи гражданам страны в 
получении легальной работы в странах пребывания правительство 
Молдовы заключило двусторонние соглашения с пятью странами, 
где работает большинство молдавских мигрантов: Российская 
Федерация (1993 г.), Украина (1993 г.), Республика Беларусь 
(1994 г.), Италия (2003 г.) и Азербайджан (2005 г.).

Каждый гражданин Молдовы, желающий работать за границей, 
должен зарегистрироваться в базе данных государственной службы 
миграции. Потенциальные работодатели из других стран могут 
войти в эту базу данных и выбрать кандидатов. Таким образом, 
молдавские мигранты могут приехать в страну пребывания с 
трудовым контрактом, что гарантирует их социальную защиту.

В рамках двустороннего соглашения Италия резервирует для 
Молдовы определенное количество рабочих мест, причем каждый 
год число трудовых контрактов растет. Так, в 2005 году 2000 
граждан Молдовы получили трудовые контракты в Италии, что 
на 500 больше, чем за предыдущий год.

В настоящее время ведутся переговоры о заключении 
двусторонних соглашений с Португалией, странами Бенилюкса, 
Испанией и Грецией.
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Использование международных норм
Международные нормы – важный инструмент защиты прав рабочих-мигрантов. 

Некоторые международные нормы настолько важны, что они распространяются на 
всех рабочих независимо от того, признает ли их правительство или нет. Такие нормы 
содержатся во Всеобщей Декларации прав человека, принятой в 1947 году Генеральной Ассамблеей 
ООН, и в основных Конвенциях Международной организации труда (МОТ).

Профсоюзы могут и должны использовать эти международные нормы для защиты прав человека 
и трудовых прав мигрантов. В случае несоблюдения правительством основных прав мигрантов 
профсоюзы должны самым энергичным образом добиваться изменения этого положения. 

Правительство каждой страны должно ратифицировать и другие международные нормы. 
Ратификация означает признание международных норм и их включение в национальное 
законодательство. Правительства многих стран все еще нужно убеждать в необходимости ратификации 
Конвенций ООН и МОТ.

Так, например, законодательство во многих странах все еще не соответствует минимальным 
стандартам ООН и МОТ. В качестве одного из красноречивых и важных примеров можно привести 
ситуацию с нормами, касающимися гигиены и охраны труда сельскохозяйственных рабочих. Важная 
задача профсоюзов состоит в том, чтобы добиться соблюдения этих международных стандартов в 
своей стране. 

Важно отметить, что международные конвенции распространяются на всех рабочим 
независимо от их происхождения.

Для профсоюзов также очень важно привлекать внимание общественности к существующим 
международным нормам и к необходимости приведения в соответствие с ними законодательства 
страны. Очень часто люди вообще не знают о существовании таких норм.

У правительств есть свой резон в том, чтобы брать на себя обязательства по выполнению 
международных норм. Таким путем они представляют себя в выгодном свете, показывая, во-первых, 
что они заботятся о своих гражданах, находящихся вдали от дома, и, во-вторых, что они заботятся о 
местных рабочих, препятствуя ухудшению стандартов занятости вследствие нечестной конкуренции 
со стороны мигрантов.

«Трудовые мигранты – это ценный ресурс для каждой страны, где они работают. Давайте 
будем относиться к ним с достоинством, которого они заслуживают как люди, и уважением, 

которое они заслуживают как рабочие».

Хуан Сомавия, Генеральный директор МОТ
ILO International Migration Programme (MIGRANT)

Международная программа миграции МОТ (МИГРАНТ)
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/index.htm

Ресурсы:
Ниже перечисляются страны, которые ратифицировали конвенции, играющие важную роль в защите 
трудовых мигрантов (по состоянию на середину 2007 года). Все конвенции МОТ и список стран, которые их 
ратифицировали, можно найти в базе данных ILOLEX по международным трудовым стандартам на сайте www.
ilo/ilolex

Для получения дополнительной информации об использовании международных конвенций см.: «In Search of 
Decent Work: Migrant Workers’ Rights: A manual for trade unionists» [В поисках достойной работы: Права трудовых 
мигрантов: Пособие для профсоюзных активистов] Международная Организация Труда, 2008 г. (готовится к 
публикации).
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Международная Конвенция 
Организации объединенных наций о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 г.)

Подписанию в 1990 году Конвенции ООН по рабочим-мигрантам предшествовали десять лет 
напряженной работы, дебатов и кампаний. Окончательно она вступила в силу 1 июля 2003 года. 
Конвенция призывает к защите основных прав человека всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей независимо от их правового статуса. В ней устанавливаются минимальные стандарты 
защиты социальных, экономических, гражданских, культурных, юридических и политических прав 
трудящихся-мигрантов.

В Статье 25 говорится, что для трудящихся-мигрантов должно быть обеспечено равное с 
гражданами страны пребывания обращение в вопросах условий и оплаты труда. Мигранты также 
имеют право переводить свои доходы и перемещать имущество (Статья 32), наравне с гражданами 
страны пребывания пользоваться защитой от увольнения, пособиями по безработице, доступом к 
альтернативной занятости и т.д. (Статья 54).

Конвенция требует, чтобы правительства стран происхождения и стран пребывания 
информировали  мигрантов об их правах, оговоренных в Конвенции (Статья 33).

Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что в Европе и Северной Америке ни одна из 
основных стран пребывания до сих пор не ратифицировала данную Конвенцию. Не сделали это и 
другие страны, принимающие значительное число мигрантов, например, Малайзия. Оказание 
давления на правительства с целью ратификации данной Конвенции ООН – важная задача для 
профсоюзов.

По состоянию на 5 июля 2007 года Международную Конвенцию Организации 
Объединенных Наций о защите прав всех работников-мигрантов и членов их семей 

(1990 г.) ратифицировали правительства 37 стран, подписали правительства 15 стран:

Албания (2007), Алжир (2005), Азербайджан (1999), Аргентина (2007), Белиз (2001), Боливия (2000), Босния 
и Герцеговина (1996), Буркина-Фасо (2003), Восточный Тимор (2004), Гана (2000), Гватемала (2003), Гвинея 
(2000), Гондурас (2005), Египет (1993), Кабо-Верде (1997), Колумбия (1995), Кыргызстан (2003), Лесото (2005), 
Ливийская Арабская Джамахирия (2004), Мавритания (2007), Мали (2003), Марокко (1993), Мексика (1999), 
Никарагуа (2005), Сальвадор (2003), Сенегал (1999), Сейшельские острова (1994), Сирия (2005), Перу (2005), 
Таджикистан (2002), Турция (2004), Уганда (1995), Уругвай (2001) Филиппины (1995),Чили (2005), Шри-Ланка 
(1996), Эквадор (2002)..

За выполнением Конвенции следят 
десять независимых экспертов, входящих 
в Комитет ООН по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
Правительства обязаны предоставлять им 
отчеты.

«Необходимо предпринимать более активные 
усилия для обеспечения соблюдения прав человека 

в отношении всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей – независимо от того, прибыли 
ли они легально или нелегально, с документами 

или без документов. Поэтому я призываю 
страны стать участниками Международной 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 
защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей...»

Кофи Аннан, Генеральный Секретарь 
Организации Объединенных Наций

18 декабря 2003 г. 
Международный день мигрантов

www.un.org/News/Press/docs/2003/sgsm9081.doc.htm

Ресурсы:
Текст Конвенции ООН, дополнительную 
информацию, статьи и отчеты (на французском, 
испанском, английском и итальянском языках) 
можно прочитать на сайте 
www. migrantsrights.org
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Основные Конвенции МОТ 
О правах профсоюзов:
Конвенция МОТ № 87 – О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы, 1948 г.
Конвенция МОТ № 98 – О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров, 1949 г.

Запрет принудительного труда:
Конвенция МОТ № 29 – О принудительном или обязательном труде, 1930 г.
Конвенция МОТ № 105 – Об упразднении принудительного труда, 1957 г.

Запрет дискриминации:
Конвенция МОТ № 100 – О равном вознаграждении, 1951 г.
Конвенция МОТ № 111 – О дискриминации в области труда и занятости, 1958 г.

О наихудших формах детского труда:
Конвенция МОТ № 138 – О минимальном возрасте для приема на работу, 1973 г.
Конвенция МОТ № 182 – О запрете и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда, 1999 г.

Основные Конвенции МОТ распространяются на всех рабочих независимо от того, кто они и 
откуда приехали.

Эти Конвенции в равной мере применимы к рабочим-мигрантам независимо от их статуса. 
Мигранты, зарегистрированы они или нет, имеют право вступать и создавать профсоюзы. Они имеют 
право на занятие официальных должностей в профсоюзах. Они имеют право на защиту от любой 
формы дискриминации.

Комитет МОТ по обеспечению свободы объединений, вместе с Комитетом экспертов, имеет право 
и обязан требовать от государств вносить изменения в любые законы, которые не соответствуют 
положениям указанных Конвенций МОТ.

Профсоюзы имеют право обращаться в Комитет МОТ по обеспечению свободы объединений с 
жалобами и просьбами о проведении расследований. За 80 лет существования МОТ правительства 
многих стран изменили свои законы и правоприменительную практику под воздействием критики 
со стороны этой организации.

Конвенция МОТ о трудящихся-мигрантах (пересмотренная), № 97, 1949 год
Рекомендация (пересмотренная), № 86, 1949 год

Эта Конвенция гарантирует защиту работников-мигрантов, обладающих легальным статусом, от 
дискриминации и эксплуатации. Мигрантам должно быть обеспечено равное с гражданами страны 
пребывания обращение в вопросах социального обеспечения, уплачиваемых за работника налогов 
и сборов, условий проживания и работы, свободы объединений, права на ведение коллективных 
переговоров с  работодателями, доступа к правосудию. Мигранты должны иметь возможность 
свободно распоряжаться своими заработками, переводить средства за границу и т.д. Правительства 
не вправе высылать мигрантов, которые были допущены в страну на постоянное жительство, на 
основании утраты ими трудоспособности. 

Рекомендация № 86 расширяет защиту работников-мигрантов за счет включения вопросов 
социального обеспечения. Правительствам рекомендуется обеспечить профессиональное обучение 
мигрантов в соответствии со стандартами стран пребывания. В рекомендации также указывается, 
что правительствам следует обеспечивать мигрантов адекватным жильем, одеждой и питанием по 
их прибытии в страну пребывания.

Ресурсы:
Информацию о том, как использовать процедуры МОТ и как добиться ратификации Конвенций МОТ правительством 
вашей страны, см. в: 
«In Search of Decent Work: Migrant Workers’ Rights: A manual for trade unionists» [В поисках достойной работы: Права 
трудовых мигрантов: Пособие для профсоюзных активистов], Международная Организация Труда, 2008 г. (готовится 
к публикации).

Другие Конвенции МОТ, полезные для трудовых мигрантов
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Конвенция МОТ о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 
работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения, №143, 1978 год. 

Рекомендация о работниках-мигрантах, №151, 1975 год.

Эта Конвенция касается миграционных потоков и состоит из двух частей. Страны могут 
ратифицировать отдельно только первую или вторую часть Конвенции.

Первая часть относится к теневой миграции. В ней говорится, что правительства должны уважать 
основные права человека независимо от того, прибывают ли мигранты в страну с необходимыми 
документами или без таковых. Правительства должны отслеживать и наказывать кадровых агентов 
и работодателей, вовлеченных в теневую трудовую миграцию. Кроме того правительства должны 
защищать работников-мигрантов, не имеющих необходимых документов или потерявших работу.

Вторая часть касается равенства возможностей учтенных трудовых мигрантов и работников, 
являющихся гражданами страны пребывания. Мигранты, легально проработавшие в стране 2 
года, имеют право перейти на другое место работы. Правительства должны разрешить мигрантам 
свободно выбирать место работы. 

По состоянию на 10 июля 2007 года Конвенцию МОТ № 143 ратифицировали 
правительства 23 стран:

Албания (2006), Армения (2006), Бенин (1980), Боливарская Республика Венесуэла (1983), Босния и Герцеговина 
(1993), Буркина-Фасо (1977), Гвинея (1978), Камерун (1978), Кения (1979), Кипр (1977), Италия (1981), Македония 
(1991), Норвегия (1979), Португалия (1978), Сан-Марино (1985), Сербия (2000), Словения (1992), Таджикистан 
(2007), Того (1983), Уганда (1978), Филиппины (2006), Черногория (2006), Швеция (1982).

Многостороннее рамочное соглашение МОТ относительно трудовой 
миграции: необязательные руководящие принципы для выработки 
основанного на уважении прав подхода к трудовой миграции

Это многостороннее рамочное соглашение МОТ было принято в ноябре 2005 года во исполнение 
решений 92-ой сессии Международной конференции труда (2004 год) о соблюдении принципов 
справедливости по отношению к трудовым мигрантам в мировой экономике.

Оно носит «не обязательный» характер, т.е. правительства не обязаны принимать его. Тем 
не менее, оно содержит полезные руководящие принципы для правительств, организаций 
работодателей и профсоюзов.

В Приложении II приводятся конкретные примеры того лучшего, что делается в различных 
регионах и странах. Показано, какие меры могут быть приняты для оказания помощи трудовым 
мигрантам в получении достойной работы, защиты их от эксплуатации и стимулирования их  
социальной интеграции в стране пребывания.

Подробнее см. на сайте www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/tmmflm-en.pdf

По состоянию на 10 июля 2007 года Конвенцию МОТ № 97 
ратифицировали правительства 47 стран:

Албания (2005), Алжир (1962), Армения (2006), Багамские острова (1976), Барбадос (1967), Белиз (1983), Бельгия 
(1953), Босния и Герцеговина (1993), Бразилия (1965), Буркина-Фасо (1961), Боливарская Республика Венесуэла 
(1983), Великобритания (1951), Гайана (1966), Гватемала (1952), Германия (1959), Гренада (1979), Доминиканская 
республика (1983), Камерун (1962), Кипр (1960), Куба (1952), Израиль (1953), Испания (1967), Италия (1952), 
Замбия (1964), Кения (1965), Македония (1991), Мадагаскар (2001), Малави (1965), Малайзия (1964), Маврикий 
(1969), Республика Молдова (2005), Нидерланды (1952), Нигерия (1960), Новая Зеландия (1950), Норвегия (1955), 
Португалия (1978), Сент-Люсия (1980), Сербия (2000), Словения (1992), Таджикистан (2007), Танзания Занзибар 
(1964), Тринидад и Тобаго (1963), Уругвай (1954), Франция (1954), Черногория (2006), Эквадор (1978), Ямайка 
(1962). 
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Конвенция МОТ о частных агентствах занятости, №181, 1997 год

Согласно этой Конвенции МОТ правительства должны гарантировать, чтобы частные кадровые 
агентства не взимали с рабочих плату за свои услуги. Нанятые агентством рабочие должны 
пользоваться преимуществами всех норм, касающихся минимальной заработной платы, рабочего 
времени и других условий, социальных пособий, доступа к образованию, безопасности и гигиены 
труда и защиты материнства (родителей). Что также важно, Конвенция оговаривает право нанятых 
агентством рабочих вступать в профсоюзы и вести коллективные переговоры.

Правительства должны лишать лицензии и/или штрафовать кадровые агентства, действующие 
мошенническим образом. Правительства должны наладить трансграничное сотрудничество для 
принятия мер против недобросовестных агентств.

На данный момент многие основные страны происхождения и страны пребывания все еще не 
ратифицировали эту Конвенцию.

По состоянию на 21 августа 2007 года Конвенцию МОТ № 181 
ратифицировали правительства 20 стран: 

Албания (1999), Алжир (2006), Бельгия (2004), Болгария (2005), Грузия (2002), Венгрия (2003), Италия (2000), 
Испания (1999), Литва (2004), Республика Молдова (2001) Марокко (1999), Нидерланды (1999), Португалия 
(2002), Сербия (2000), Суринам (2006), Уругвай (2005), Финляндия (1999), Чешская Республика (2006), Эфиопия 
(1999), Япония (1999).

Конвенция МОТ о безопасности и гигиене 
труда в сельском хозяйстве, № 184, 2001 год.

Каждый год на рабочем месте гибнет не менее 170 000 
сельскохозяйственных рабочих. Многие получают серьезные 
травмы при работе на сельскохозяйственной технике, отравления 
пестицидами. Цель конвенции № 184 – улучшить ситуацию с 
безопасностью и гигиеной труда для всех сельскохозяйственных 
рабочих, в том числе и мигрантов.

В рамках усилий по повышению информированности 
международной общественности и оказанию давления на 
правительства с целью заставить их ратифицировать Конвенцию, 
Бюро МОТ по деятельности трудящихся (ACTRAV) и глобальные 
профсоюзные федерации провели плакатную кампанию. Тем не 
менее, к настоящему времени лишь восемь стран ратифицировали 
Конвенцию.

Более подробная информация о кампании за ратификацию 
Конвенции доступна на испанском, английском и французском 
языках по адресу: www.ilo.org/ratify

По состоянию на 
21 августа 2007 года 

Конвенцию МОТ № 
184 ратифицировали 

правительства 8 стран: 

Аргентина (2006), Кыргызстан 
(2004), Республика Молдова 
(2002), Словакия (2002), 
Финляндия (2003), Сан Томе 
и Принсипи (2005), Уругвай 
(2005), Швеция (2004).
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Испанская провинция Андалусия имеет обширные территории с теплицами, в которых 
выращивается продукция на экспорт в другие страны Европы. В этих теплицах работают 
часто при температуре 50 градусов по Цельсию тысячи рабочих из Северной Африки. Их 
заработная плата ниже ежедневного прожиточного минимума. Они не имеют доступа 
к медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению, проживают в самодельных 
жилищах.

В феврале 2000 года в городе Эль Эжидо рабочие из Марокко и члены их семей подверглись 
нападению местных жителей. Их дома были подожжены, магазины разграблены, мечети 
разрушены. По словам представителей Демократической Конфедерации Труда (ДКТ) 
Марокко, в течение 24 часов местные власти  не предпринимали никаких действий для того, 
чтобы остановить погромы.  

По мнению испанских профсоюзов, события в Эль Эжидо были вызваны рядом факторов:
значительным ростом теневой экономики в сельской местности, невыносимыми условиями • 
труда и неадекватной работой органов трудовой инспекции;
злоупотреблениями со стороны недобросовестных работодателей и агентов по найму;• 
социальной моделью, в рамках которой иммиграция рассматривается исключительно как • 
источник дешевой рабочей силы для национальной экономики;
отсутствием надлежащей иммиграционной политики.• 

Профсоюз неквалифицированных рабочих Испании (UGT) подал в Комитет 
МОТ по свободе объединений жалобу на испанское правительство. Профсоюз указал, что 
новый закон о «правах иностранцев в Испании и их социальной интеграции» (№ 8/2000) не 
позволяет иностранным рабочим с неурегулированным статусом воспользоваться правами 
на свободу объединений, вступление в профсоюз и забастовку. Комитет принял точку зрения 
профсоюза и предложил правительству Испании внести поправки в указанный закон.

ДКТ Марокко также воспользовалась процедурами МОТ, попросив Комитет экспертов 
оценить ситуацию вообще и события в Эль Эжидо в частности с точки зрения Конвенции 
МОТ (№ 97) о миграции с целью трудоустройства. Комитет экспертов выпустил отчет, 
и затем этот вопрос обсуждался на Международной конференции труда, в ходе которой 
рабочие представители еще больше заострили на нем внимание. 

Такое внимание к этой проблеме со стороны МОТ оказало действие на испанское 
правительство. В 2004 году началась кампания по «регуляризации» трудовой миграции. 
По всей стране было открыто около 150 офисов для регистрации мигрантов. Последним 
сроком для подачи заявлений было объявлено 7 мая 2005 года. Заявления на получение 
статуса «учтенных» за мигрантов могли подавать их работодатели. Такие заявления 
могли подать также «непостоянные», т.е. работающие не менее тридцати часов в неделю, 
но не на единственного работодателя, мигранты. При этом одно из требований состояло в 
том, чтобы к 8 августа 2004 года рабочий был уже включен в Регистр населения Испании. 
Требовалось также предоставить справку о задержаниях, судимостях и т.д. как от испанских 
властей, так и из страны происхождения.

Профсоюзы, неправительственные организации и мигранты отнеслись к этому процессу 
критически и провели в Барселоне и других городах сидячие забастовки и голодовки. Они 
настаивали на более мягком подходе: многие мигранты не регистрировались в Регистре 
населения из-за страха депортации; не все из них могли предъявить трудовой контракт 
сроком более шести месяцев; посольства их стран могли не представить вовремя 
справку о судимостях. Мигранты протестовали также по поводу того, что некоторые 
работодатели вместо легализации статуса своих работников-мигрантов и назначения им 
соответствующей заработной платы воспользовались этой возможностью, чтобы уволить 
их.

Тем не менее, в конечном итоге регистрацию прошло около 800 000 мигрантов, в основном 
в сельском хозяйстве, строительстве и гостиничном обслуживании и из числа домашней 
прислуги. Тем самым они получили надлежащий статус для работы в Испании.

Дополнительную информацию см. в: «In Search of Decent Work: Migrant Workers’ Rights: A 
manual for trade unionists» [В поисках достойного труда: Права трудовых мигрантов: 
Пособие для профсоюзных активистов], Международная Организация Труда, 2008 г. (готовится к 
публикации).

Испания/Марокко: пример использования процедур МОТ 
для защиты прав рабочих-мигрантов
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Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов (SARD)

Программа SARD была инициирована в 2002 году на Всемирном саммите по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге. Группы гражданского общества, учреждения ООН и правительства 
согласились с тем, что необходимо активизировать усилия по улучшению условий жизни 
сельской бедноты и повышению устойчивости сельского хозяйства. Как заявили участники 
саммита, SARD должна поощрять «ориентированное на людей» сельскохозяйственное 
развитие и более активное участие сельских жителей в разработке соответствующей 
политики и программ. SARD поддерживает Организация ООН по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства (FAO).

В мероприятиях SARD принял участие и IUF. Нашей задачей было поднять тему 
справедливой занятости в сельском хозяйстве и добиться включения в программу стандартов 
МОТ. Совместная работа с FAO и МОТ дала определенные результаты. В руководящие принципы 
SARD был включен раздел «Институциализированные справедливые условия занятости». 
Также были опубликованы несколько заявлений по сельскохозяйственным рабочим и их роли в 
обеспечении устойчивости сельского хозяйства.

www.fao.org/sard

Построение устойчивой экономики

«Если рассмотреть мировую 
экономику c точки зрения 

интересов людей, то ее крупнейшим 
структурным недостатком 

является неспособность обеспечить 
людей достаточным количеством 

рабочих мест по месту их 
проживания».

Хуан Сомавия, Генеральный 
Директор МОТ

«Политика и управление трудовой 
миграцией»,

Учебные модули, 
Международное Бюро Труда, 2004 г.

Профсоюзы никогда не замыкались на 
условиях труда в узком смысле этого слова. На 
протяжении всей нашей истории, повсюду в мире 
мы пытались влиять на экономику и общество в 
целом с целью обеспечить трудящимся лучшее 
будущее.

Профсоюзные активисты в сельском хозяйстве 
и смежных отраслях могут сыграть значительную 
роль в продвижении принципов устойчивого 
развития в сельском хозяйстве и производстве 
продуктов питания. Очень важно принимать 
участие в улучшении благосостояния жителей 
села, обеспечении людей более качественными 
рабочими местами по месту их жительства, борьбе 
со спросом работодателей на дешевый труд и 
стремиться к изменению ситуации, при которой 
люди вынуждены мигрировать из-за бедности.

Ресурсы:
«Agricultural Workers and their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development» 
[Сельскохозяйственные рабочие и их вклад в устойчивое развитие 
сельского хозяйства и сельских районов]
FAO, МОТ и IUF, 2005 г.
www.fao.org/docrep/008/af164e/af164e00.htm

«SARD and Agricultural Workers» [SARD и сельскохозяйственные рабочие]
SARD Policy Brief 1, 2006
ftp://ftp.fao.org/SD/SDA/SDAR/sard/SARD-Agwork%20-%20english%20 (electronic%20version) .pdf
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Многие люди рассматривают приезжающих 
в их страны трудовых мигрантов как угрозу. Во 
многих странах расизм и ксенофобия в отношении 
мигрантов представляют собой серьезные 
проблемы. Профсоюзы вполне могут помочь снять 
напряженность в отношениях между мигрантами 
и местными жителями. Для этого профсоюзам 
следует повышать сознательность своих собст-
венных членов и побуждать их к тому, чтобы 
они несли позитивное отношение к мигрантам в 
свое социальное окружение, активно боролись с 
любыми проявлениями расизма и ксенофобии. 

Сильный аргумент, который могут использовать 
профсоюзные активисты, заключается в том, что 
мигранты вносят важный вклад в развитие местной 
экономики. Они помогают производить товары 
и услуги, которыми мы все пользуемся. А что 
касается рабочих в сельском хозяйстве и смежных 
отраслях, то они производят нашу пищу.

Другой аргумент заключается в том, что 
инициативные, трудолюбивые люди, которые с 
большим риском для себя приехали издалека, 
чтобы помочь своим семьям и сообществам 
выбраться из бедности,  заслуживают нашего 
уважения.

«Мы считаем, что нет никаких причин, 
по которым иммигрант, приехавший 
в нашу страну и готовый работать, 
платить налоги и соблюдать наши 

законы и правила, должен быть низведен 
до репрессивного и второсортного 

статуса гостевого работника».

Федерация профсоюзов АФТ-КПП, США, 2000
Цитата по: «In Search of Decent Work: Migrant 
Workers’ Rights: A manual for trade unionists» 
[В поисках достойного труда: Права трудовых 

мигрантов: Пособие для профсоюзных 
активистов], Международная Организация Труда, 

2008 (готовится к публикации).

Нужно доказывать, что к отрицательным 
последствиям ведет не миграция как таковая, а 
действия многих работодателей и правительств. 
Это они, а не мигранты, снижают планку зарплат и 
другие условия занятости. Это они, а не мигранты, 
несут ответственность за бедность особенно в 
сельских районах, откуда приезжает так много 
мигрантов. 

Нужно в максимально возможной степени 
повышать осведомленность общественности о 
проблеме миграции, используя для этого прессу, 
радио и телевидение. Выбор наилучших в местной 
ситуации способов донести свою точку зрения 
до людей остается за профсоюзами в каждой 
конкретной стране. Некоторые профсоюзы 
подходят к этому творчески, проводя не только 
массовые митинги, но и акции подобные 
американской «поездке борцов за права 
иммигрантов».

Очень важно дать публично высказаться самим 
мигрантам. Это может означать публикацию 
свидетельств рабочих, подвергающихся дурному 
обращению, на бумаге или в форме видеороликов, 
размещаемых в Интернете на профсоюзных 
сайтах или где-то еще, например на YouTube. 
Можно также подумать об организации показа 
фильмов с последующим обсуждением. Очень 
полезными для устранения социальных барьеров и 
создания взаимопонимания между людьми могут 
быть межкультурные мероприятия, например, 
музыкальные и танцевальные представления.

Кампании по борьбе с эксплуатацией 
мигрантов, проводимые профсоюзами, можно 
усилить путем создания союзов с другими 
группами и организациями. Это могут быть союзы 
с организациями самих мигрантов или другими 
профсоюзами в продовольственной цепочке, 
например, организациями работников розничной 
торговли. Потенциальными союзниками являются 
объединения потребителей, группы, выступающие 
за устойчивое сельскохозяйственное развитие, и 
другие.

Какие действия может предпринять ваш профсоюз

Построение коалиций 
и распространение информации2.5

Повышать осведомленность общественности о вкладе • 
трудовых мигрантов, а также об их правах

Делать достоянием гласности и проводить кампании против • 
деятельности недобросовестных работодателей и слабой 
правительственной политики в области миграции 

Отмечать 18 декабря, Международный день мигрантов • 
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США: Автопробег за права рабочих-иммигрантов
В сентябре-октябре 2003 года американский профсоюз UNITE-HERE, который известен упехами в 

деле создания профсоюзов мигрантов в гостиничном бизнесе, организовал Автопробег за права рабочих-
иммигрантов. Почти тысяча членов профсоюза проехала в автобусах по всей стране, убеждая людей 
в необходимости защиты прав мигрантов. В апреле 2004 года Дебби Андерсон из UNITE-HERE 
рассказала Женскому комитету IUF о том, что эта акция помогла объединить профсоюзы и группы граждан, 
противостоящие враждебной по отношению к мигрантам политике администрации Буша:

«Несколько лет назад рабочее движение США пришло к необходимости пересмотреть свою 
позицию по работникам-иммигрантам. До этого большинство профсоюзов придерживалось 
антииммигрантской позиции, опасаясь, что иммигранты займут рабочие места их членов. В феврале 
2000 года Исполнительный совет Американской федерации труда и Конгресса производственных 
профсоюзов (национального профцентра АФТ-КПП) единогласно проголосовал за изменение отношения 
профсоюзов к мигрантам.

Экономика США просто не смогла бы функционировать без труда работников-мигрантов. Сейчас 
нет ни одной общины, штата, отрасли или профессии, где бы не отмечалось их весомое присутствие. 
Профсоюзы сталкиваются с ними повсюду. Если где-то мигранты не могут или не хотят вступать 
в профсоюз, то на этом предприятии его вообще не удастся организовать. По сути, уязвимость 
мигрантов является сдерживающим фактором для движения местных рабочих.

После кардинального изменения официальной профсоюзной позиции, в 2001 году Конгресс UNITE-
HERE единогласно проголосовал за принятие мер для развития общественной дискуссии о положении 
мигрантов. Наши члены поняли, что нужно заставить общественность осознать, что в данном случае 
речь идет о живых людях, их судьбах. Это стало особенно важно после ужасных событий 11 сентября, 
когда администрация Буша начала приравнивать мигрантов к террористам.

Рабочее движение нашей страны вместе с общинными и мигрантскими объединениями, 
организациями по защите гражданских прав и другими группами, выступающими за социальную 
справедливость, вплотную занялось этой проблемой. В течение нескольких лет были созданы 
коалиции, которые продумывали возможные действия по привлечению внимания к данной проблеме. 
В этих коалициях и возникла идея проведения автопробега, подобного тем, которые в 1960-е годы 
организовывались участниками движения за гражданские права афроамериканцев.

Автопробег, проведенный в сентябре-октябре 2003 года, был очень успешным. Почти тысяча 
человек, представлявших свыше 50 национальностей, в 18 автобусах по 10 разным маршрутам пересекли 
территорию 42 штатов, проехав в общей сложности более 20 000 миль (32 000 км). Участники 
акции приняли участие в более чем 200 публичных мероприятиях, организованных 106 общинными и 
профсоюзными организациями. Цели акции публично одобрили около 2000 общинных, религиозных 
и политических лидеров. В значительной мере это способствовало масштабному и позитивному 
освещению проблемы прав иммигрантов в СМИ.

Были выдвинуты четыре ключевых требования:
Легализация и возможность получения гражданства (большинство рабочих из Центральной и • 
Южной Америки — «нелегалы»)
Воссоединение семей (многие мигранты из Азии являются «легальными», но вынуждены были • 
оставить свои семьи)
Гражданские свободы для всех (в Конституции США говорится о «людях», а не «гражданах»)• 
Права на рабочем месте для всех, в том числе для имеющих статус иммигрантов.• 
В настоящее время свыше 100 организаций продолжают встречаться для укрепления связей между 

профсоюзами, защитниками прав мигрантов, общинными и религиозными группами, организациями, 
выступающими в защиту бедных людей. Фактически, мы создаем новое общественное движение. Ничего 
подобного не происходило со времени движений за гражданские права и против войны 60-х и 70-х годов. 
Это дает людям уверенность в том, что они способны построить устойчивую общенациональную 
коалицию в условиях все более репрессивного политического климата и приближающихся президентских 
выборов.

В дальнейшем необходима как законотворческая деятельность, так и  политическая работа 
и даже акции прямого действия. Бывшие участники движения за гражданские права, которые 
возглавляли Автопробег борцов за права летом 1964 года, будут готовить людей к поездке в штаты, 
где иммигранты подвергаются наихудшему обращению: на юг Флориды и в Аризону. В прошлом году 
в Аризоне, граничащей с Мексикой, погибло более 200 иммигрантов, пытавшихся пересечь пустыню, 
чтобы попасть в США».

www.unitehere.org
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В ответ организации мигрантов в 
ряде азиатских странах начали отмечать 
18 декабря как Международный день 
солидарности с мигрантами. Позже 
их инициатива была поддержана 
другими организациями, такими, 
как Интернационал в защиту прав 
мигрантов и Организационный ко-
митет международной кампании за 
ратификацию Международной конвен-
ции по защите прав мигрантов. 4 декабря 
2000 года ООН объявила 18 декабря 
Международным днем мигрантов.

В этот день профсоюзы всего мира 
должны проводить акции, направленные 
на защиту прав трудовых мигрантов, 
и требовать от своих правительства 
ратификации Конвенции ООН по защите 
прав трудящихся-мигрантов, а также 
Конвенций МОТ № 97 и №143.

«Нелегальных людей не бывает» — гласит транспарант, 
который держат активисты на фотографии.  Около 3 000 

человек приняло участие в антифашистской демонстрации, 
состоявшейся 18 декабря 2006 года в Москве. ВКТ, одна из 

профсоюзных конфедераций России присоединилась к протестам 
против роста национализма в российском обществе.

Италия: кампания по 
борьбе с эксплуатацией 
сельскохозяйственных рабочих
В октябре 2006 года профсоюзы рабочих сельского 

хозяйства и пищевой промышленности Италии FAI-
CISL и FLAI-CGIL, совместно с другими группами, 
организовали большую демонстрацию в Паглиа, городе 
на юге Италии, в поддержку рабочих-мигрантов, занятых 
в сельском хозяйстве. Многие сельскохозяйственные 
рабочие в этом регионе нанимаются посредниками, 
которые эксплуатируют, избивают их, не платят им 
зарплату. Целью профсоюзов было проинформировать 
общественность о данной проблеме и потребовать 
соблюдения прав мигрантов

18 декабря – Международный день мигрантов

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию по 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Ресурсы:
www.december18.net 
Цель этого веб-портала – «защита прав мигрантов, пропаганда уважительного к ним отношения». Помимо 
прочего он содержит информацию о том, как 18 декабря празднуется в различных странах. На английском, 
французском, голландском, испанском и итальянском языках.
 

«Борьба против 
расизма и ксенофобии 

должна стать 
важнейшим элементом 

нашей работы по 
защите и организации 
рабочих-мигрантов».

25-й Конгресс IUF, 
Женева, март 2007 г.
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IUF – это международная федерация проф-
союзов, объединяющая в своих рядах 336 
профсоюзных организаций из 120 стран общей 
численностью свыше 12 миллионов рабочих.

С момента основания IUF в 1920-х годах его 
членские организации поняли необходимость 
поддержки рабочих, пересекающих государст-
венные границы в поисках работы. С того 
времени в Уставе IUF присутствует положение 
о взаимном признании профсоюзного членства 
и защите интересов пребывающих за рубежом 
членов профсоюзов, входящих в IUF.

Отметив рост международной трудовой 
миграции в своих секторах за последние 
годы, IUF решил, что его подход к оказанию 
поддержки мигрантам нуждается в обновлении. 
Помимо многочисленных выездов на места с 
целью составить более четкое представление о 
положении мигрантов, а также о том, что делают 
и могут сделать местные профсоюзы, IUF провел 
три международных семинара, посвященных 
проблеме защиты прав мигрантов.

Участники первого семинара – проходившего 
в Берлине (Германия) 24-26 июня 2003 года 
при поддержке немецкого профсоюза IG 
BAU – подготовили проект Хартии прав 
трудовых мигрантов в сельском хозяйстве IUF. 
28—29 апреля 2004 года Хартия была принята 
Исполнительным комитетом IUF и в марте 2007 
года одобрена 25-м Конгрессом IUF.

Второй семинар под названием «Орга-
найзинг, представительство интересов и защита 
прав трудовых мигрантов в сельском хозяйстве 
и смежных отраслях» состоялся 8-10 декабря 
2005 года в Республике Молдова. Его участники 
из Европы, Скандинавии и Центральной 
Азии обменялись опытом в деле защиты прав 
мигрантов. Они также посетили две молдавские 
деревни для обсуждения реального опыта 
мигрантов из этого региона. 

Третья встреча Международной рабочей 
группы IUF по правам трудовых мигрантов 
прошла в декабре 2006 года в Севилье и была 
посвящена обсуждению будущих подходов 
IUF к проблеме миграции. Участники встречи 
призвали IUF расширить деятельность по защите 
прав трудовых мигрантов на все регионы мира 
и увеличить помощь членским организациям, 
пытающимся организовать мигрантов.

Результатом этих мероприятий стала ре-
золюция 25-го Конгресса IUF (Женева, 19—22 
марта 2007 года) по проблеме трудовой миграции, 
принятая представителями профсоюзов из 32 
стран. Они одобрили Хартию прав трудовых 
мигрантов и призвали IUF и все его членские 
организации расширить деятельность по 
защите прав мигрантов, включая более широкое 
использование Международного членского би-
лета IUF. 

Какие действия может предпринять ваш профсоюз 

2.6 Действия 
на глобальном уровне

Поддержка трудовых мигрантов со стороны IUF

Фото Кирилла Букетова

Принимать участие в международной деятельности IUF по • 
защите прав трудовых мигрантов

Поддерживать мероприятия глобальных профсоюзов • 
по защите прав трудовых мигрантов, действуя через 
общенациональное профсоюзное объединение вашей страны 
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ХАРТИЯ ПРАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАБОЧИХ-МИГРАНТОВ

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И РАВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Труд не является товаром: 
нищета в любом месте является угрозой для всеобщего благосостояния(1)

Ни одного рабочего вне закона!

Миллионы работников сельского хозяйства трудятся за пределами своей страны. Особенно 
уязвимы женщины-мигранты – они дискриминируются и как женщины, и как мигранты. Все 
рабочие имеют право на достойный труд и равное обращение.

Этими правами являются: 
• Равная оплата и равные условия труда, наряду с подданными страны пребывания, включая 

те преимущества, которые дают коллективные договора(2) и членство в профсоюзе;
• Свобода от физического или психологического насилия и посягательств, бесчеловечного 

обращения и насильственной депортации;
• Недопустимость детского или принудительного труда;
• Свобода передвижения (работодатель не вправе изымать паспорта или разрешения на 

работу);
• Недопустимость дискриминации на основании половой или расовой принадлежности, 

цвета кожи, сексуальной ориентации, языка, вероисповедания, политических убеждений, 
национальности, возраста, экономического положения, имущества, семейного положения, 
происхождения или любого другого статуса(3);

• Здоровые и безопасные условия труда(4);
• Недопустимость принудительных вычетов из заработной платы;
• Приемлемые жилищные и санитарные условия;
• Право на материнство и семейные права(5);
• Доступ к образованию для их детей;
• Доступ к медицинским услугам, социальному обеспечению и правосудию;
• Доступ к достоверной информации, на понятном им языке, как в своей родной стране, так 

и в стране пребывания
Эти права, которые применимы как к мужчинам, так и к женщинам, независимо от их статуса, 

признаны международными законами, такими как Конвенции Международной организации 
труда и Организации объединенных наций(6). Они наилучшим образом гарантированы членством 
в профсоюзе, поэтому право на вступление в профсоюз является основополагающим. 

Мы, как профсоюзы, представляющие работников сельского хозяйства, полны решимости 
бороться за соблюдение этих прав для всех рабочих-мигрантов, как зарегистрированных, так и 
незарегистрированных. 

Мы будем бороться за улучшение условий жизни и труда для всех рабочих-мигрантов.
Правительства и работодатели также обязаны уважать эти права. 

*********************
Филадельфийская декларация1. 
Как правило, в коллективных соглашениях оговаривается продолжительность работы, оплата за 2. 
сверхурочные, обучение, оплата больничных, оплата отпусков и т.д. 
Конвенция МОТ №100 о равном вознаграждении и Конвенция №111 о дискриминации в области труда и 3. 
занятий
Конвенция МОТ №184 о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве4. 
Конвенция МОТ №156 о трудящихся с семейными обязанностями и Конвенция №183 об охране 5. 
материнства
Конвенция МОТ №97 о трудящихся-мигрантах и Конвенция №143 о злоупотреблениях в области 6. 
миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения; 

Международная Конвенция ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Исполнительный комитет IUF, Женева, 28 —29 апреля 2004 г.
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Глобальные профсоюзы
На глобальном уровне IUF сотрудничает с 

другими глобальными профсоюзами: Международной 
конфедерацией профсоюзов (МКП), девятью отраслевыми 
(аналогичными IUF) профсоюзными федерациями 
и Консультативным комитетом профсоюзов ОЭСР 
(Организации экономического сотрудничества и развития).

Вместе глобальные профсоюзы играют важную роль 
в Международной Организации Труда. От них зависит 
формирование новых и поддержание существующих 
международных стандартов в сфере труда.

Помимо усилий, предпринимаемых в рамках IUF, 
наши членские организации могут вести работу по защите 
мигрантов и через общенациональные профобъединения 
своих стран, которые, в свою очередь, входят в МКП. Это 
также усиливает влияние трудящихся на глобальном 
уровне.

На своем 18-м Конгрессе в 2004 году МКП (тогда 
МКСП) приняла специальный план действий по проблеме 
трудовых мигрантов. Главные элементы плана включают:

создание международной структуры, способной обеспе-• 
чить соблюдение основных прав трудовых мигрантов и 
возможностеи для достойной работы
пропаганду солидарности с трудовыми мигрантами• 
защиту прав трудовых мигрантов независимо от их • 
правового статуса в стране пребывания 
особое внимание положению женщин-мигрантов.• 
проведение кампаний за ратификацию и выполнение • 
международных трудовых норм, Конвенций МОТ, 
особенно тех, которые касаются трудовых мигрантов, и 
приведение национальных законов о труде в соответствие 
с этими нормами.

Глобальный Форум по развитию миграции (ГФРМ) 
представляет собой пример того, как глобальные проф-
союзы должны участвовать в формировании социально-
экономической политики на глобальном уровне. Во время 
первой встречи ГФРМ, проходившей в середине июля 2007 
года под эгидой правительства Бельгии, МКП совместно 
с Интернационалом в защиту прав мигрантов (Migrants 
Rights International – MRI) и организацией «18 декабря», 
подвергла это мероприятие серьезной критике. Во-первых, 
на встречу ГФРМ не были приглашены профсоюзы и 
представители трудовых мигрантов, круг ее участников был 
ограничен правительствами. Во-вторых, акцент был сделан 
на узких темах, например, использовании временной 
миграции для восполнения нехватки трудовых ресурсов, 
т.е. миграция обсуждалась в отрыве от общих вопросов 
устойчивого развития, как, например, обеспечение людей 
достойной занятостью и прожиточным минимумом по 
месту их проживания. Как заявили МКП и MRI, подобные 
международные дискуссии по проблеме миграции – 
это прерогатива Организации Объединенных Наций, 
и организации трудящихся, представляющие самих 
мигрантов, должны быть их полноправными участниками.

www.ituc-csi.org/equality/migrant workers

«Тот факт, что глобализация 
не может создать 

производительную занятость 
и обеспечить людей достойной 
работой там, где они живут, 
является главным фактором  

усиления давления миграционных 
потоков…

Каждый год трудовые 
мигранты отсылают домой, 

в развивающиеся страны, 
большие денежные суммы (по 

некоторым оценкам, $160 млрд.  
в 2005 году) для поддержки 

своих семей и сообществ. 
Эти денежные переводы 

помогают строить лучшие 
дома и поддерживать систему 
здравоохранения, дают детям 
возможность ходить в школу, 

повышают продовольственную 
безопасность семей и сообществ, 

которые они покинули…

Вместе с тем трудовые 
мигранты вносят серьезный 
вклад в процветание стран 

пребывания. Они замедляют 
темпы снижения рождаемости 
и старения населения и вносят 

свой вклад в экономический рост 
и социальное обеспечение».

Хуан Сомавия, Генеральный 
директор Международной 

организации труда 
www.un.org/docs/ecosoc/

meetings/2006/hls2006/documents/
DG%20ILO-RT3.pdf
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