
 

 
 

 

 

Резолюция ЕФПОО — Палермо, 27 сентября 2018 г.  

Единая Европа? Европейская сеть работниц и работников, 

занимающихся приемом мигрантов 

 
“Настоящую резолюцию, предложенную FP-CGIL (Всеобщая итальянская 
конфедерация труда — сфера общественных услуг) и CC.OO-FSC, обсудили 
члены делегации европейских профсоюзов — членов ЕФРОО на заседании, 
состоявшемся 27 сентября 2018 г. в Палермо, Италия; по результатам 
обсуждения были внесены необходимые исправления”. принятое 
Исполнительным комитетом ЕФПОО 6 ноября 2018 г. 
 
 
Миграция — это глобальное социально-экономическое явление. Она существовала испокон 
веков и оказывала благотворное воздействие на общество и экономику. Принятый сегодня 
взгляд на миграцию исключительно как на экстраординарную ситуацию, источник опасности 
неверен: миграция является структурным феноменом, актуальным для Европейского союза и 
других стран мира, и такое положение вещей вряд ли изменится. 
 
Подход, при котором феномен миграции рассматривается вне единого контекста солидарности 
и прав человека, ориентированный исключительно на безопасность, создает благоприятную 
среду для страха и выливается в расизм и ксенофобию на национальном и общеевропейском 
уровне. 
 
Расизм – явление не новое. В течение последних месяцев мы стали свидетелями волны 
расистских демаршей, прокатившихся по Италии и многим европейским странам; вспышек 
насилия, вербального и физического, в орбиту которого, наряду с правыми группами, 
исповедующими и воплощающими в жизнь идеи фашистского и популистского толка, оказались 
вовлечены простые граждане, охваченные страхом и чувством опасности и видящие в каждом 
из мигрантов врага, то есть объект преследований, оскорблений, насилия и отторжения. 
 
ЕС — это не пестрая мозаика территорий, разделенных государственными границами: 
средиземноморские страны образуют южный аванпост Европейского союза, именно на их долю 
выпало основное бремя урегулирования процессов миграции на основе достойного приема и 
интеграции мигрантов – от имени и в интересах всего Евросоюза. Речь идет о важнейших 
направлениях деятельности, в которую вовлечены все государственные секторы: 
здравоохранение; центральный государственный аппарат и местное самоуправление; морская 
спасательная служба; сферы образования, безопасности и общественных услуг; органы, 
занимающиеся рассмотрением заявлений о предоставлении убежища; территориальные 
общественные службы, принимающие меры для интеграции мигрантов. Очень важно помнить, что 
все сотрудницы и сотрудники служб и организаций, работающих с мигрантами, представляют 
Европейский союз в целом, а не какую-то отдельную страну. Выполняя свою исключительно 
ответственную международную миссию, заключающуюся в приеме и интеграции мигрантов, они 
выступают от лица всей Европы. 
Однако их национальная изоляция, дефицит необходимых ресурсов и инвестиций, работа в 
условиях хронической чрезвычайной ситуации — всё это до сих пор обусловливает 
высочайшую стрессовую нагрузку и создает трудноразрешимые проблемы. Именно поэтому им 
не всегда удается в полной мере решать поставленные перед ними задачи. 
 
При этом такая ключевая и общая для всей Европы проблема, как нехватка кадров (в первую 
очередь в службах, занимающихся приемом, обустройством и интеграцией прибывающих 
мигрантов), обусловленная неправильным подходом к организации деятельности в условиях 
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экономического кризиса, а также отсутствием единой европейской стратегии, упорно 
игнорируется из политических и рейтинговых соображений. Европа сможет стать по-
настоящему единой и на должном уровне организовать прием и обустройство мигрантов, 
создав структурированную и стабильную, единую для всего Евросоюза систему, лишь при 
условии разработки общих стандартов и инструментов, позволяющих обеспечить равные 
условия труда для всех европейских сотрудников сферы общественных услуг, независимо от их 
национальности. В частности, ЕФПОО, ЕКП и Европейский парламент настаивают на 
необходимости безотлагательного изменения Дублинского регламента, возлагающего 
непропорционально высокую долю ответственности на страны, расположенные на южной 
границе ЕС: следует исходить из системы, основанной на распределении мигрантов в 
масштабах всего Европейского союза с учетом социально-экономических характеристик 
принимающих стран, а также соображений лингвистического характера и семейных связей 
мигрантов. 
 
Кроме того, в число центральных тем политических дебатов должны войти такие вопросы, как 
роль государственных институтов на национальном и местном уровнях; условия труда 
работниц и работников, занимающихся приемом мигрантов; поиск решений, позволяющих 
сформировать адекватную систему интеграции, в основу которой будут положения Хартии 
Европейского союза об основных правах и международные документы, определяющие права 
беженцев и трудящихся-мигрантов (т.е. конвенции Организации Объединенных Наций – 
Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и основные конвенции ООН о защите прав человека, в 
том числе Конвенция о трудящихся-мигрантах, а также конвенции МОТ), равно как и 
национальные конституции. 
Организации Объединенных Наций следует направить адекватные объемы ресурсов на 
увеличение бюджета, выделяемого для решения связанных с миграцией вопросов, — при этом 
необходимо, с одной стороны, исходить из уважения к достоинству и правам  людей, ставших 
мигрантами, с другой — инвестировать средства в расширение и популяризацию той работы, 
которая ведется с мигрантами, независимо от того, какой именно сектор ее организует 
(кооперативы, НПО, органы государственной власти и т.д.), утверждая основополагающую роль 
интеграции и защиты демократических ценностей Европейского союза. Кроме того, долг служб 
безопасности, работающих на государственных границах разных стран, заключается в обеспечении 
защиты здоровья и безопасности людей, трудящихся в столь сложных условиях. Соответственно, 
оперативная реакция на нужды служб безопасности должна стать приоритетной задачей каждого 
государства; очень важно обеспечивать их техническими и кадровыми ресурсами, 
квалифицированно организовывать учебный процесс, ориентированный на особенности работы 
мужчин и женщин, занятых в этом секторе; нет никаких сомнений в том, что полицейские и 
сотрудники других служб безопасности, работающие в неудовлетворительных условиях, едва ли 
смогут гарантировать безопасность других. 
 
На наш взгляд, для обеспечения безопасности и законности миграционных процессов 
необходимо стабилизировать контроль над потоками мигрантов и структурировать легальную 
миграцию, а также принять меры к ограничению незаконной миграции, зачастую 
способствующей распространению противоправных схем и эксплуатации труда мигрантов. 
Более того, создание гуманитарных каналов для людей, спасающихся от войны и 
нечеловеческих условий жизни (конфликтов, нищеты, преследований, последствий 
климатических изменений и т.д.), поможет остановить стремительное увеличение числа людей, 
гибнущих в море: в последние месяцы, по данным УВКБ ООН, этот показатель растет 
катастрофическими темпами. 
Участники встречи, прошедшей 13—14 июня в Мелилье, констатировали: «Спасение жизней и 
защита права на убежище являются базовыми ценностями Европейского союза — именно эти 
направления должны быть положены в основу европейской стратегии приема мигрантов». 
 
Мы, члены профсоюзов, объединяющих работников сферы общественных услуг, настаиваем на 
том, что для решения вышеперечисленных задач необходимо создать европейскую сеть 
работников, занятых приемом мигрантов, и обращаемся к нашей европейской федерации, 
ЕФПОО, с просьбой поддержать наш призыв к принятию активных мер, направленных на 
координацию деятельности всех работниц и работников Европы, занимающихся вопросами 
миграции, что будет содействовать организации достойного приема мигрантов и выработке 
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общего подхода к вопросам миграции, основанного на уважении к правам человека. Мы 
призываем все профсоюзы, входящие в федерацию ЕФПОО и объединяющие работниц и 
работников данной сферы, присоединиться к этой сети, чтобы сформировать влиятельное 
движение, представляющее наши интересы в Европейском союзе и его институтах 
(Европейском парламенте, Европейском совете и Европейской комиссии). 
Объединившись в столь эффективную сеть, мы сможем, опираясь на решения, принятые на 
встречах в Мелилье и Палермо, а также на накопленный коллективный опыт, начать диалог с 
организациями ЕС в общеевропейском контексте. 
 
Целью такого процесса будет выработка в ходе европейского межотраслевого социального 
диалога юридически корректных минимальных социальных стандартов, позволяющих повысить 
социальный статус работы по приему мигрантов и решить проблемы работниц и работников этой 
сферы. 
Европейская сеть работников и работниц, занимающихся приемом мигрантов, может также 
сыграть конструктивную роль в повышении международной значимости профсоюзов 
общественного обслуживания при решении проблем миграции на государственном уровне: 
профсоюзы играют ключевую роль в обеспечении мигрантам доступа к базовым услугам — в 
соответствии с обязательством, зафиксированным в Глобальном договоре ООН о миграции; 
утверждение текста этого договора состоялось в июле этого года, что было 
засвидетельствовано Интернационалом общественного обслуживания (ИОО) — нашей 
глобальной международной федерацией. 
Помимо прочего, наша сеть должна оказать влияние на результаты майских европейских 
выборов 2019 г.: она обратится ко всем прогрессивным политическим силам с призывом о 
включении этих вопросов в их политические программы, а также о поддержке мер по 
обеспечению гуманного подхода и достойного качества услуг – в том числе в качестве 
дополнительной гарантии против фашизма, расизма и ксенофобии. 
 
Мы прекрасно знаем, что Европа переживает сейчас период кризиса и эскалации социальной 
несправедливости, что права человека все чаще нарушаются — в том числе (и не в последнюю 
очередь) на рабочем месте — и что есть силы, использующие страх и неуверенность всё 
большего числа людей для углубления и без того угрожающе глубоких разногласий между 
работниками и гражданами. 
Но знаем мы и то, что Европейский союз зиждется на основополагающих ценностях, а потому 
мы обязаны мобилизовать на решение проблемы как широкую общественность, так и лучших 
представителей культуры и армии. 
Нам хорошо известно, куда может привести эта дорога, у нас нет права просто стоять и 
смотреть. 
Мы все должны в один голос сказать «нет» расизму и ксенофобии и «да» — гражданскому обществу, 
«да» — достойному приему мигрантов, обеспечиваемому государственными службами и работниками 
этих служб. 


