Заключительный документ субрегиональной конференции «Миграция и роль профсоюзов», Баку, 27-28 Апреля 2011

Мы, представители профсоюзных центров из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, России и Украины, отмечаем всевозрастающее влияние миграцонных процессов на рынки труда наших стран и связанные с ними вызовы. Миграционные процессы многогранны. РФ, Казахстан являются приоритетными странами назначения трудовых мигрантов из близких территориально или культурно стран. Молдова, Армения и в значительной степени Грузия, Украина и Беларусь характеризуются массовым исходом населения, в связи с недостатком достойных рабочих мест и низкой заработной платой. Азербайджан, Турция в равной степени являются странами трудовой иммиграции и эмиграции. Страны региона являются также и странами транзитной миграции.
Принимая во внимание положительные моменты - вклад в национальные экономики, культурное разнообразие и обогащение - мы отмечаем и связанные с миграционными процессами риски социального дэмпинга, распространения теневой экономики, эксплуатации и дискриминации, утечки мозгов, разрушения семей и подрыва трудовых стандартов. Миграционные процессы в регионе в значительной степени определяются сугубо экономическими интересами, которым человеческие и трудовые права зачастую приносятся в жертву: работодатели привлекают дешевую и безмолвную рабочую силу в поисках сверхприбылей, правительства "решают" вопросы нехватки или избытка рабочей силы, а зачастую и рассматривают работу за рубежом своих граждан как необходимый элемент национального благосостояния и не предпринимают усилий по созданию достойных рабочих мест, работники вынуждены искать любые источники средств существования, чтобы обеспечить свои семьи, соглашаясь на любую работу.
Легальные механизмы регулирования миграционных процессов лимитированы, нечетки и сложны. Их используют (и могут использовать) далеко не все работники, выезжающие на заработки за рубеж. Многие работники используют неформальные механизмы, и нередко оказваются в ситуации отсутствия соответствующих документов и четкого статуса в стране пребывания. Этим пользуются нечистоплотные работодатели, зачастую практикуя современное рабство, а недобросовествные частные агентства занятости наживаются на эксплуатации и торговле людьми. Экономический кризис еще более увеличил риски сверхэксплуатации.
Мы считаем необходимым
	приоритезацию создания достойных рабочих мест во всех странах региона. только создание достойных рабочих мест с достойной заработной платой может переломить процессы массового обеднения и исхода населения, тенизации экономики и криминализации;
	разработку и реализацию четких и ясных механизмов регулирования миграционных процессов, исключающих возможность социального дэмпинга, дискриминации и эксплуатации;
	ратификацию и неуконительное исполнение положений конвенций МОТ 97 и 143, ООН 1990 всеми странами региона;
	обеспечение права каждого работника, в том числе мигранта, на создание и вструпление в профсоюз и ведение коллективных переговоров;
	борьбу против рапространения незащищенной занятости в регионе, траффикинга и торговли людьми, в том числе практикуемых нечистоплотными частными агентствами занятости и криминальными группами;
	разработку механизмов взаимного признания квалификации и профессионального обучения (в том числе неформального);
	укрепление роли инпекции труда (и других надзорных институтов) по контролю за соблюдением трудового законодательства и предотвращению  эксплуатации, принудительного труда и дискриминации, в том числе за деятельностью частных агентств занятости;
	разработку социальными партнерами государственной политики относительно рынка труда и трудовой миграции, межнациональных соглашений по социальному и пенсионному  обеспечению, включение вопросов защиты труда мигрантов в соглашения и коллективные договоры;
	поддержку деятельности международныз организаций - МОТ, ОБСЕ, СППЧ ООН и международных профсоюзных объединений по защите прав трудовых мигрантов, свободы объединения, предотвращения торговли людьми;
	основываясь на положительном опыте работы проекта субрегионального бюро МОТ в Москве "Повышение уровня защищенности трудящихся мигрантов в Российской Федерации и увеличение эффекта от миграции в сфере развития в Армении, Азербайджане и Грузии", продолжать работу с социальными партнерами по вопросам миграции, укреплять сотрудничество междуа профсоюзами стран региона;  


	обязательное включение трудовых норм в двусторонние и многосторонние соглашения - по экономическим, торговым и вопросам безопасности;
	выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, связанных с организацией торговли людьми и траффикинга; 
	при консульствах и национальных представительств за рубежом создавать специализированные службы по учету и взаимодействию с мигрантами;
	сотрудничесто и синэргия деятельности с НПО по предотвращению торговли людьми и поддержки мигрантов и соблюдению их прав, интеграции и реинтеграции мигрантов, реабилитации работников, ставших жертвами организованной торговли людьми;
	проведение кампаний по интеграции работников мигрантов в проофсозы и общество, борьбу с социальным отчуждением, ксенофобией в отношении и стигматизацией мигрантов;
	обмен опытом и практиками организации и защиты прав трудовых мигрантов посредством двух  и многосторонних соглашений, программ сотрудничества профсоюзов; расширение сотрудничества национальных центров через заключение, детализацию и исполнение соответствующих договоров;
	ведение информационного-пропагандистской и просветительской работы среди трудящихся, разработку и распространение практического пособия по международным нормам, регулирующим труд мигрантов, и механизмов их реализации на практике;
	проведение Пан-Европейского мероприятия по вопросам трудовой миграции в целях создания и укрепления партнерских отношений между профсоюзами Европейских стран;
	обобщение и распространение методической материалов по успешным программам профсоюзного сотрудничества по вопросам трудовой миграции;
	Работать по искоренению нарушений ТК в целом, а также в рамках подготовки к Олимпиаде и другим масштабным спортивных мероприятий, поддерживая кампанию Играй честно;
	Проведение точечной встречи по принудительному труду в целях определения потенциальных зон риска и практических действий по предоставращению ситуаций траффикинга и принудительного труда;
	Создать координирующий орган по анализу трудовых миграционных процессов в регионе под эгидой ВЕРСа ;
	Направить документ об обеспокоенности ситуацией с трудовыми правами мигрантам правительствам стран региона.




