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Пандемия обнажила необходимость масштабных изменений для исправления экономических и политических 
систем, которые оказались не в состоянии помочь трудящимся, и глобальное рабочее движение ответило на 
это призывом к заключению нового общественного договора, который обеспечит равенство, инклюзивность, 
климатически безопасные рабочие места, права для всех трудящихся и всеобщую социальную защиту. Согла-
сованное, основанное на правах человека управление миграцией является важной частью более масштабных 
структурных изменений, необходимых для создания экономики, которая уважает и защищает всех трудящихся 
и способствует развитию демократии на рабочем месте и в обществе.

С самого начала профсоюзы изложили четкий набор требований для обеспечения того, чтобы Глобальный до-
говор ООН по миграции соответствовал стандартам прав человека и трудовых прав, не приводил к дальней-
шей криминализации мигрантов и не давал частному сектору права диктовать условия управления миграцией. 
Для этого государства должны выйти за рамки программ временной или циркулярной миграции и сосредо-
точиться на легализации, гуманитарном переселении и нормам, способствующим устойчивому развитию и 
достойной работе для всех в странах происхождения, транзита и назначения. Договор мог бы стать важным 
инструментом, помогающим устранить коренные причины, вынуждающие людей мигрировать, стимулировать 
пути выхода из нелегальной миграции и расширить каналы регулярной миграции, способствующие общему 
процветанию и продвижению прав трудящихся. Однако реальность, которую мы видим, совершенно иная. По 
случаю проведения Международного форума по обзору миграции наш собственный отчет о проделанной ра-
боте показывает, что государствам необходимо изменить свои приоритеты и подходы, чтобы удовлетворить 
потребности и запросы трудящихся.

Требование No1 - Коллективный голос и участие трудящихся. Профсоюзы потребовали прозрачного про-
цесса заключения Договора, который обеспечит трудящимся место за столом переговоров и гарантирует нашу 
свободу выступать вместе и получать справедливое вознаграждение за свой труд. Это требует подлинного 
социального диалога и гарантий соблюдения наших Основополагающих принципов и прав в сфере труда.

Свобода действий трудящихся является основополагающим для достижения справедливой миграции и до-
стойной работы для всех, поэтому тревожным и показательным недостатком является то, что в декларации 
ООН даже не упоминается свобода объединения или право на организацию и ведение коллективных перего-
воров. Свобода объединения - это право, позволяющее изменить динамику власти, предоставляющее трудя-
щимся возможность защищать и отстаивать свои интересы посредством коллективных действий и перегово-
ров с работодателями. Без реализации этого сдвига мы не можем надеяться обратить вспять укоренившиеся 
модели дискриминации и эксплуатации в отношении трудящихся-мигрантов. Устранение барьеров на пути к 
созданию организаций имеет решающее значение для защиты исключенных из процессов трудящихся различ-
ных типов, поскольку профсоюзы обеспечивают конкретные механизмы для обеспечения соблюдения трудо-
вых стандартов и урегулирования споров.

Мы призываем государства прислушаться к призыву Договора вести социальный диалог на национальном 
уровне с профсоюзами и организациями трудящихся для дальнейшего обеспечения достойного труда и спра-
ведливой миграции. Декларация ООН также должна подтвердить важность трехсторонних механизмов и кон-
венций МОТ как необходимых основ для создания справедливой системы управления миграцией.

Требование No2 - Приверженность достойному труду, качественным общественным услугам и устой-
чивому развитию. Профсоюзы требуют, чтобы процесс заключения Договора защищал и расширял права и 
возможности трудящихся в странах происхождения, транзита и назначения, а согласованность политики обе-
спечивала положительные результаты на рынке труда для всех работающих людей, независимо от расы, пола 
или миграционного статуса.

Декларация ООН о прогрессе справедливо признает достойную работу в качестве важного ориентира для 
регулярных путей. Однако государства также должны сделать продвижение достойной работы движущим 
принципом для устранения коренных причин миграции и стимулирования устойчивого развития. Политика 
достойного труда закрепляет всеобщие права, обеспечивает экономический рост, способствует укреплению 
здоровья населения и социальной сплоченности, а также уменьшает расовое, гендерное и статусное неравен-
ство, которое подрывает наши демократические институты. Профсоюзы призывают к инвестициям в инклю-
зивные и качественные общественные услуги и торговые стратегии, способствующие созданию достойных, 
климатически безопасных рабочих мест, сопровождаемые справедливыми переходными мерами для повыше-
ния жизнестойкости и гарантии того, что никто не будет брошен на произвол судьбы в борьбе с последствиями 
климатического кризиса и в процессах экономической трансформации. Эти сдвиги необходимы для сокраще-
ния коренных причин, вынуждающих семьи мигрировать как средство выживания.
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Требование No3 - Мандаты по недискриминации. Профсоюзы потребовали обязательств по борьбе с ксе-
нофобией и расизмом, прекращению всех форм дискриминации, обеспечению равного обращения и доступа 
к правосудию и качественным государственным услугам для всех.

Пандемия выявила существенный характер работы, которая долгое время была невидимой и недооцененной, 
значительная часть которой выполняется мигрантами; значительный процент из них составляют женщины-ми-
гранты, например, в сфере здравоохранения, социального обеспечения и домашнего труда. Это усиливает на-
стоятельную необходимость признания государствами принципов равной защиты и равного обращения для 
всех работников, независимо от их статуса или от того, работают ли они в неформальной или формальной 
экономике. Мы призываем к согласованности политики, которая включала бы управление миграцией в более 
широкие инициативы в области экономической, социальной, расовой и гендерной справедливости. Мигран-
ты, независимо от их расы, класса, гендерной идентичности, иммиграционного статуса или сектора экономики, 
должны быть частью норм и правил социальной защиты не только по возвращении в страны происхождения, 
как это отмечено в декларации ООН, но и в странах назначения, в которых они работают. Трудящиеся-мигран-
ты также должны иметь доступ к конкретным средствам защиты статуса, когда они осуществляют свои права и 
способствуют соблюдению трудового законодательства.

Декларация ООН признает систематические нарушения прав трудящихся-мигрантов, включая широко рас-
пространенные проблемы воровства заработной платы. Однако сопроводительная рекомендация должна 
идти дальше, призывая к развитию механизмов правосудия, которые позволят мигрантам, будь то в стране на-
значения или после возвращения в страну происхождения или третью страну, легко и справедливо получить 
средства правовой защиты от систематических нарушений, с которыми они сталкиваются на рабочем месте. 
Концепция «мобильного правосудия» должна стать частью дальнейшей реализации Договора, а государства 
должны поручить МОТ использовать свои трехсторонние механизмы для разработки международных стан-
дартов по устранению кражи заработной платы и других систематических нарушений на рабочем месте для 
мигрантов.

Требование No4 - Разнообразные каналы для легальной миграции. Учитывая, что основанием для заклю-
чения Договора послужили серьезные гуманитарные проблемы, профсоюзы потребовали, чтобы в процес-
се его реализации приоритет отдавался схемам регуляризации и расширению вариантов гуманитарного пе-
реселения и других основанных на правах каналов, которые позволяют мигрантам свободно перемещаться, 
оседать, работать и полноценно участвовать в жизни общества, а не расширению программ временного или 
циркулярного трудоустройства.

Не все регулярные пути являются справедливыми или равноправными. Мы приветствуем рекомендацию де-
кларации ООН удвоить усилия по продвижению лучших регулярных путей, включая призыв к легализации не 
имеющих документов мигрантов и воссоединению семей. В контексте стремительно растущего массового пе-
ремещения людей, в значительной степени вызванного климатическим кризисом, необходимость увеличения 
обязательств и возможностей по переселению становится все более насущной. Настало время подчеркнуть и 
расширить гуманитарные пути для климатических мигрантов и других людей таким образом, чтобы обеспе-
чить полные права трудящихся, способствовать социальной и семейной сплоченности, а также предоставить 
варианты для постоянного проживания и значимого участия в гражданской жизни.

Требование No5 - Справедливые модели трудовой миграции и соблюдение международных стандар-
тов. Профсоюзы требуют нового подхода к трудовой миграции, который расширяет возможности мигрантов и 
снижает контроль работодателей над этим процессом. Этот подход должен включать обязательное регулиро-
вание индустрии найма и руководствоваться принципами и руководящими указаниями МОТ по справедливо-
му найму, чтобы обеспечить справедливость и гарантировать права и стандарты для всех.

В нынешнем тексте Декларации ООН о прогрессе акцент на трудовой миграции проблематично узок, по-
скольку в нем во главу угла ставится «признание навыков», а не права и возможности трудящихся. Государства 
должны предпринять шаги по коренной реструктуризации путей трудовой миграции, чтобы положить конец 
превращению трудящихся-мигрантов в товар и систематической эксплуатации со стороны вербовщиков и ра-
ботодателей. Программы временной трудовой миграции не должны позиционироваться как ложное решение 
проблемы развития страны происхождения или гуманитарных кризисов, климатических перемещений или 
других форм принудительной миграции. Вместо этого, программы трудовой миграции должны позволять ра-
ботникам в полной мере пользоваться свободой объединения, а также возможностью воссоединения семьи, 
постоянного проживания и, в конечном итоге, гражданства, если они того пожелают.

Как трудящиеся, мы продолжаем требовать, чтобы Договор был прочно основан на международных правах 
человека, а также гуманитарном и трудовом праве, требуя от правительств четкого обязательства гармонизи-
ровать свою законодательную базу с соответствующими документами. Он должен способствовать ратифика-
ции основных конвенций МОТ, а также конвенций по миграции. МОТ должна быть ведущим агентством ООН 
по управлению трудовой миграцией, поскольку она имеет основанный на правах человека уставной мандат и 
опыт работы с профсоюзами.
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