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Миграция

КОНГРЕСС ЕФПОО 2019 

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

В преддверии следующего Конгресса, который состоится в 
июне 2019, ЕФПОО готовит серию информационных записок, 
посвященных ряду основных направлений ее работы. В каждой 
информационной справке будет представлен общий обзор по-
следних мероприятий ЕФПОО и освещены события и вызовы, 
с которыми организации предстоит столкнуться в ближайших 
нескольких лет.
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В 2015 году около 1 миллиона трудовых мигрантов и беженцев были вынужде-
ны переехать в Европу или переместиться из одной европейской страны в дру-
гую, чтобы спастись от конфликтов, войн, неравенства и последствий измене-
ния климата. По меркам ЕС эти цифры кажутся огромными, однако они меркнут 
в сравнении с миллионами беженцев в странах Ближнего Востока и Африки. Тем 
не менее для учреждений общественного обслуживания и их работников все 
это становится источником серьезных проблем. К сожалению, и Европа в целом, 
и отдельные страны ЕС в частности нередко реагируют на просьбы о предо-
ставлении убежища совсем не так, как следовало бы одному из самых процве-
тающих регионов мира.

ЕФПОО решительно выступает за пересмотр такого подхода и резко критикует 
политику Европейского союза, который по-прежнему занят ужесточением кон-
троля на границах, стремясь вытеснить беженцев и делегируя ответственность 
за вопросы предоставления убежища третьим странам.

ЕФПОО также призывает положить конец приватизации и увеличить объем 
государственных инвестиций в сектор общественного обслуживания, от кото-
рого зависит обеспечение безопасной и эффективной интеграции мигрантов и 
лиц, ищущих убежища, в качестве полноправных членов общества.

Во многих странах Европы трудовые мигранты вносят существенный вклад в 
работу сектора общественного обслуживания, и этот вклад нельзя не прини-
мать во внимание.

Ян Виллем Гудриан  
Генеральный секретарь ЕФПОО
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 D сотрудничество с ЕКП и ИОО в целях противодействия политике ЕС и 
национальных правительств;

 D привлечение внимания к положению работников, которые занимаются 
обслуживанием мигрантов и беженцев, и поддержка новой сети, направленной 
на укрепление взаимодействия между ними;

 D организация исследований, призванных продемонстрировать недостаток 
финансирования, выделяемого на обслуживание мигрантов, и негативные 
последствия приватизации.

Основные предпринятые инициативы:

4

ЕФПОО уже давно выступает с критикой в адрес политики ЕС в области миграции и проблем беженцев, и эта 
критика зазвучала особенно громко в 2015 году, когда сотни тысяч людей рисковали своей жизнью, пытаясь 
добраться до Европы. В апреле 2015-го Исполнительный комитет ЕФПОО утвердил заявление, в котором пе-
речислялся ряд основных требований, включая следующие:

• незамедлительное восстановление системы поисково-спасательных мероприятий, 
финансируемой ЕС;

• обеспечение достаточного числа работников общественного обслуживания, обладающих 
необходимым уровнем подготовки, в центрах приема беженцев и центрах рассмотрения 
прошений о предоставлении убежища;

• активизация работы по обеспечению надлежащих жилищных условий для беженцев и лиц, 
ищущих убежища;

• соблюдение положений Женевских конвенций ООН, предусматривающих обеспечение 
безопасных и законных маршрутов для тех, кто спасается от войн и преследований, и увеличение 
числа решений о предоставлении статуса беженца;

• незамедлительное приостановление действия Дублинской конвенции, предусматривающей, что 
за рассмотрение прошений о предоставлении убежища отвечает та страна ЕС, в которую впервые 
прибыли беженцы, поскольку это положение возлагает несоразмерно высокую нагрузку на 
пограничные страны.

Позднее в том же году ЕФПОО совместно с родственной организацией «Интернационал общественного 
обслуживания» (ИОО) опубликовала два заявления — до и после внеочередного заседания Совета по во-
просам юстиции и внутренних дел, состоявшегося 14 сентября. ЕФПОО и ИОО призвали к справедливому 
распределению беженцев на территории ЕС и обеспечению достаточного числа работников общественного 
обслуживания для оказания поддержки беженцам и мигрантам.

В 2016 году обе организации сотрудничали в рамках нескольких инициатив: в первую очередь, они присое-
динились к целому ряду других профсоюзных объединений и групп по защите беженцев, которые выступали 
против соглашения об обмене беженцами между ЕС и Турцией, а также поддержали митинг протеста против 
этого соглашения в Брюсселе. ЕФПОО и ИОО воспользовались возможностью, представившейся в том же 
году в рамках Всемирного дня беженцев, чтобы призвать европейских лидеров к соблюдению своих между-
народных обязательств.

ЕФПОО продолжила выступать с жесткой критикой в адрес политики Европейского союза в области мигра-
ции и предоставления убежища, поскольку ЕС по-прежнему занят ужесточением контроля на границах, стре-
мясь вытеснить беженцев и делегируя ответственность за предоставление убежища третьим странам — в 
Африке и на Ближнем Востоке. В 2018 году в информационных справках, посвященных июльскому заседанию 
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https://www.epsu.org/article/eu-must-assume-its-responsibility-migration-and-asylum-crisis-mediterranean-and-aegean-seas
https://www.epsu.org/article/make-europe-safe-haven-refugees-now
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-lack-decisions-regarding-refugees-eu-council-ministers
http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees
http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees
http://www.epsu.org/article/world-refugee-day-eu-leaders-must-live-their-international-obligations
https://www.epsu.org/article/epsu-reiterates-warnings-against-controlled-centres-and-disembarkation-platforms-migrants
https://www.epsu.org/article/new-epsu-briefing-conclusions-migration-reached-last-eu-summit-28th-29th-june
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Европейского совета, и в докладе о положении дел в ЕС, с которым председатель Европейской комиссии г-н 
Юнкер выступил в сентябре, отмечалась неспособность ЕС решать эту проблему в соответствии с подходом, 
основанным на правах человека.

ЕФПОО также выступила с рядом инициатив, направленных на привлечение внимания к роли профсоюзов и 
работников служб, которые занимаются приемом, поддержкой и защитой интересов мигрантов и беженцев. В 
2016 году ЕФПОО при финансовой поддержке шведских членских организаций и Европейского профсоюзного 
института организовала совместное с ИОО заседание, призванное наглядно продемонстрировать функционал 
профсоюзов общественного обслуживания с точки зрения стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока 
— как направляющих, так и принимающих мигрантов.

В 2018 году ЕФПОО поддержала инициативы своих испанских и итальянских членских организаций, касаю-
щиеся положения работников, занятых в сфере приема и обслуживания мигрантов и лиц, ищущих убежища. 
В двух масштабных мероприятиях, которые прошли в городах Мелилья (владения Испании на территории 
Марокко) и Палермо (Сицилия, Италия), приняли участие сотни работников организаций, которые занимают-
ся обслуживанием мигрантов, проведением поисково-спасательных операций и предоставлением им необ-
ходимой медицинской помощи, работают в центрах приема для взрослых и несовершеннолетних, путеше-
ствующих без сопровождения, и отвечают за рассмотрение прошений о предоставлении убежища.

По итогам заседаний члены ЕФПОО постановили создать сеть работников, участвующих в приеме мигрантов и 
беженцев. Цель такой сети заключается в укреплении связей внутри Европы, поддержке работников сектора 
общественного обслуживания, которые оказывают услуги гостеприимства мигрантам и лицам, ищущим убежи-
ща, с соблюдением их прав и без ущерба для их достоинства, а также в обеспечении платформы для обсужде-
ния изменений в миграционной политике на европейском и национальном уровнях. 18 марта 2019 года ЕФПОО 
вместе с социал-демократическими, «зелеными» и Европейскими объединенными левыми (GUE) политически-
ми группами провела встречу в Европейском парламенте. Ряд членов Европейского парламента поддержали 
инициативу по созданию такой сети (EUcare) и согласились с многими из программных требований ЕФПОО.

Благодаря отраслевому социальному диалогу у ЕФПОО появилась возможность сотрудничать с работодате-
лями, в первую очередь из числа органов местного и регионального самоуправления. В 2014 году ЕФПОО и 
объединение работодателей Совета европейских муниципалитетов и регионов (CEMR) подписали совмест-
ное руководство по вопросам миграции и более активной борьбы с дискриминацией в органах местного и 
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https://www.epsu.org/article/briefing-migration-plans-juncker-state-union-address-2018
http://www.epsu.org/article/2016-14-16-march
https://www.epsu.org/article/giving-voice-workers-dealing-reception-migrants-and-refugees
https://www.epsu.org/article/guidelines-adopted-strengthening-migration-and-anti-discrimination-local-and-regional
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регионального самоуправления. Цель этого руководства состоит в продвижении стратегий по обеспечению 
надлежащих условий труда и занятости для трудовых мигрантов и в борьбе с проявлениями расизма, дис-
криминации и ксенофобии в их адрес.

Еще одной важной задачей сектора является интеграция мигрантов в общество. В начале 2016 года ЕФПОО и 
CEMR провели в Берлине совместный семинар, в ходе которого обсуждалась проблема миграции и влияние 
мигрантов на занятость и условия труда. По итогам семинара в феврале был опубликован соответствующий 
доклад. Позднее, в том же году, в преддверии Международного дня мигрантов они выпустили совместное 
руководство по интеграции мигрантов в общество.

ЕФПОО продолжает призывать к увеличению государственных инвестиций в сектор общественного об-
служивания в интересах лиц, ищущих убежища, и в рамках борьбы с приватизацией. Призыв к увеличению 
объемов инвестиций был отражен в докладе, опубликованном в 2017 году греческой членской организаци-
ей ADEDY при поддержке ИОО.  В докладе рассказывается о катастрофической ситуации, сложившейся на 
острове Лесбос, и об отсутствии ресурсов у местных организаций общественного обслуживания. Примерно 
в то же самое время ЕФПОО и ИОО опубликовали доклад о приватизации и передаче обслуживания мигран-
тов и лиц, ищущих убежища, внешним подрядчикам. В данном докладе, подготовленном Исследовательским 
центром Интернационала общественного обслуживания по поручению обеих организаций, содержалась 
изобличительная информация об условиях содержания мигрантов под стражей.

Международный день мигрантов, который отмечается 18 декабря, стал важной датой, к которой был при-
урочен ряд кампаний, и в 2015 году ЕФПОО и ИОО воспользовались этой возможностью для того, что-
бы привлечь внимание к проблемам беженцев и призвать правительства ратифицировать и реализовать 
Международную конвенцию ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. В следую-
щем году ЕФПОО объединила усилия с ЕКП и Платформой  международного сотрудничества по вопросам 
незарегистрированных мигрантов (PICUM) для того, чтобы продемонстрировать возможности профсоюзов 
по организации и защите прав незарегистрированных мигрантов, и поддержала совместное заявление, ко-
торое было опубликовано от лица ЕКП/PICUM.

Работа по проблемам миграции и беженцев связана не только с потоками людей, прибывающих из стран 
Северной Африки и Ближнего Востока. В 2015 году ЕФПОО и ИОО совместно с представительством 
Международной организации труда (МОТ) в Москве (Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии) провели в Армении заседание, на котором обсуждались вопросы миграции работников здравоохране-
ния внутри стран Восточной Европы и ее влияния на укомплектованность кадрами и качество услуг учреж-
дений здравоохранения.

ЕФПОО также обеспокоена рядом проблем, с которыми сталкиваются женщины и дети из числа мигрантов 
и беженцев. В 2016 году Комитет по правам женщин и гендерному равноправию опубликовал заявление об 
интеграции женщин-беженцев на рынке труда. В следующем году ЕФПОО вместе с ИОО и 47 другими ор-
ганизациями подписала обращение к правительствам стран ЕС принять незамедлительные меры для того, 
чтобы положить конец содержанию под стражей детей-мигрантов и обеспечить доступные и приемлемые 
альтернативы по приему таких детей.

 D дальнейшая работа по привлечению европейских институтов и национальных 
правительств к ответственности за последствия их политики в области миграции 
и проблем беженцев и по активному продвижению подхода, основанного на 
солидарности и защите прав человека;

 D проведение кампаний, направленных на борьбу с приватизацией и увеличение 
государственных инвестиций в развитие служб по работе с мигрантами и лицами, 
ищущими убежища;

 D укрепление сети работников, которые ведут работу с беженцами и мигрантами 
(EU Care) на уровне членских организаций ЕФПОО, и формирование понятия 
«общественных услуг гостеприимства».

Основные приоритеты

http://www.epsu.org/article/local-authorities-unions-and-employers-discuss-migration-and-impact-jobs-and-working
http://www.epsu.org/article/what-local-impact-migration-jobs-and-working-conditions-cemr-epsu-joint-report
http://www.epsu.org/article/international-migrants-day-cemr-and-epsu-release-guidelines-how-facilitate-migrant
http://www.epsu.org/article/new-report-highlights-europe%E2%80%99s-failings-regarding-asylum-seekers-and-refugees
http://www.world-psi.org/en/privatisation-migration-refugee-services-other-forms-state-disengagement
https://www.epsu.org/article/solidarity-refugees-international-migrants-day
http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights
http://www.epsu.org/article/epsu-wgec-committee-adopts-statement-refugee-women
http://www.epsu.org/article/ending-child-migration-detention-eu-and-member-states-act
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Европейская федерация профсоюзов общественного обслужива-
ния (ЕФПОО) объединяет профсоюзы по всей Европе. Восемь миллио-
нов наших членов являются сотрудниками местных, региональных, наци-
ональных и европейских органов власти, организаций здравоохранения 
и социальных услуг и предприятий в сфере энергетики, утилизации отхо-
дов и водоснабжения.

ЕФПОО прилагает усилия для того, чтобы оказывать влияние на поли-
тику и решения работодателей, правительств и европейских институтов, 
затрагивающие интересы работников сектора общественного обслужи-
вания, их семей и общин. Мы мобилизуем все силы для принятия необхо-
димых мер и проведения реформ и стремимся к формированию новой, 
социально ориентированной Европы.

Укрепление прав трудящихся и улучшение условий труда и уровня за-
работной платы за счет активизации коллективных переговоров и отстаи-
вания права на забастовки остается краеугольным камнем нашей работы.

ЕФПОО является европейским региональным подразделением между-
народной федерации профсоюзов общественного обслуживания ИОО и 
членом Европейской конфедерации профсоюзов.

Благодаря взаимодействию с работодателями из таких секторов, как 
электроснабжение, медицина и здравоохранение, местное и региональ-
ное самоуправление и центральные органы власти, в рамках процесса 
европейского социального диалога ЕФПОО удается договариваться о за-
ключении наиболее выгодных соглашений, которые повышают качество 
жизни работников общественного обслуживания и обеспечивают каче-
ственные услуги для населения.

Женщины представляют большинство наших членов, и гендерное ра-
венство является центральным элементом всей нашей работы. ЕФПОО 
прилагает все меры для обеспечения подлинного равенства — от про-
ведения переговоров с работодателями относительно соблюдения прав 
женщин на рабочем месте до привлечения внимания к возмутительным 
случаям разницы в оплате труда женщин и мужчин.

ЕФПОО ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны со-
стоятельных граждан и транснациональных корпораций, поскольку тако-
го рода практика негативно отражается на состоянии государственных 
финансов. Мы отстаиваем необходимость безоговорочного исключения 
предприятий общественного обслуживания из международных торговых 
соглашений и защищаем права мигрантов — как на рабочих местах, так и 
в рамках услуг, которые оказываются нашими членами.

ЕФПОО обеспечивает платформу, в рамках которой наши члены могут 
регулярно обмениваться передовым опытом в области организационного 
строительства, привлечения новых членов и проведения кампаний.

Мы выступаем за достойное финансирование предприятий обществен-
ного обслуживания, и наши члены знают, что оказываемые ими услуги яв-
ляются для общества не финансовым бременем, а инвестициями в наши 
общины. Мы стремимся донести эту идею до всех и каждого в Европе.
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ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов об-
щественного обслуживания) является крупнейшей 
федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сек-
тора общественного обслуживания из более чем 260 
профсоюзов в сферах энергетики, водных ресурсов и 
переработки отходов, здравоохранения и социального 
обслуживания, в региональных и национальных орга-
нах власти из всех европейских стран, в том числе из 
стран Восточной Европы. ЕФПОО является правомоч-
ной региональной организацией Интернационала об-
щественного обслуживания (ИОО). Более подробную 
информацию о ЕФПОО и деятельности нашей органи-
зации можно найти на сайте www.epsu.org

http://www.epsu.org

