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Качественные Общественные услуги для достойного труда могут превратить миграцию в одну из
возможностей, вместо единственно возможного выбора
Интернационал общественного обслуживания (PSI) - глобальная федерация профсоюзов, объединяющая 20
миллионов работающих мужчин и женщин, предоставляющих жизненно необходимые общественные услуги
в 150 странах мира, полностью поддерживает призыв международного профсоюзного движения о том, что
Диалог высокого уровня ООН по вопросу международной миграции и развития должен осуществляться на
основе правового подхода к миграции и развитию. Это Заявление PSI становится в один ряд с Заявлением
Глобальных профсоюзов, направленным в адрес Диалога ООН на высоком уровне.
В разгар экономического кризиса и кризиса занятости, которые продолжают разворачиваться и
распространяться на экономики стран Севера и Юга, PSI обращается к Диалогу высокого уровня ООН по
вопросу международной миграции и развития с серьезным напоминанием государствам о роли общественных
услуг в активизации развития и миграционных политик, основанных на правах человека.
Общественные услуги являются общественным благом, действующим во имя интересов людей. Беспокойство
о качестве общественных услуг стало знаком самоуважения общества и приверженности заботы о всех, в
особенности о его наиболее уязвимых членах. В случае если общественные услуги подвергаются сокращению,
страдают семьи работников, происходит потеря рабочих мест и распространение бедности, которые
принуждают людей к миграции. В случае отказа в доступе к общественным услугам наносится несоразмерный
вред работникам-мигрантам и их семьям, женщинам, детям и молодым работникам.
Общественные услуги обеспечивают справедливое распределение материальных благ; и при их
предоставлении гарантируют равное уважение в отношении к людям, в обеспечении равноценной защиты и
жизни, свободной от дискриминации. Социальные гарантии в общественной политике и услугах
минимизируют рост расизма и ксенофобии, которые могут возникнуть в результате кризиса.
Общественные услуги являются ценным вкладом в устойчивое развитие. Они естественны для создания
надежного общественного и частного капитала и стимулирования устойчивого экономического роста.
Общественные услуги являются средством для гарантированной социальной защиты для всех. Устойчивая
Программа развития на период после 2015 года не может быть реализована без наличия рентабельных,
управляемых государством и субсидируемых общественных услуг. Общественные услуги и общественная
политика усиливают суверенность государств в достижении развития для своего народа.
Общественные услуги являются неотделимой частью демократических сообществ, созданных на основе прав
человека, соблюдения правопорядка и социальной солидарности. Миграционные политики, учитывающие
гендерные особенности и права человека, должны находить поддержку у государственных политик.
Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей и Конвенции
МОТ о работниках-мигрантах №97 и №143 устанавливают всеобъемлющую нормативную структуру по
вопросам миграционной политики. Конвенция МОТ о достойном труде домашних работников предоставляет
правовую защиту домашним работникам, которые продолжительное время были исключены из сферы
трудового законодательства. Регулирование индустрии найма нуждается в срочном внимании и требует
взаимного сотрудничества со стороны правительств, социальных партнеров и гражданского общества.
Общественные услуги создают места достойного труда. Наивысшее качество общественных услуг может быть
реализовано работниками, чьи права полностью соблюдаются. Со своей стороны, Интернационал
общественного обслуживания защищает и продвигает фундаментальные права и условия труда для всех

работников во всем мире, вне зависимости от их статуса. Эти права начинаются с прав на свободу
объединения и коллективные переговоры.
Общественные услуги являются основой для достойного труда и достойной жизни. Для достижения
качественных общественных услуг необходимо добиться развития, равенства и процветания для всех. Только
в этом случае миграция может превратиться в одну из возможностей, а не в единственный возможный выбор.
Для получения дополнительной информации: www.world-psi.org

