Декларация МАСО И МАПСФ
о cоциальной защите трудящихся-мигрантов в условиях
глобализации
Руководители организаций социального обеспечения и эксперты из 24 стран,
представляющие 22 членские организации Международной организации
социального обеспечения (МАСО) и 14 организаций-членов Международной
ассоциации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ), собрались в
Азербайджане, в городе Баку, с 7 по 9 сентября 2005 года для участия в
совместном Европейском совещании МАСО и МАПСФ «Социальная защита
трудящихся-мигрантов в условиях глобализации».
Принимая во внимание широкое обсуждение на международном уровне вопросов
трудовой миграции в условиях глобализации, проводимое в рамках Организации
Объединенных Наций, Международной организации труда, Консультативного совета
по труду, миграции и социальной защиты населения Содружества Независимых
Государств, Европейского Союза, Совета Европы, Международной организации по
миграции; и опираясь на ценности, принципы и стандарты защиты трудящихсямигрантов,
закрепленные
в
соответствующих
юридических
инструментах,
разработанных в ООН, в конвенциях и документах МОТ, а также в других
многосторонних документах Европейского Союза и Совета Европы, работа
совместного Европейского совещания МАСО и МАПСФ в Баку сфокусировалась на
роли социального обеспечения в условиях глобализации с точки зрения расширения
охвата трудящихся и их доступа к пособиям социального обеспечения.
•

Участники Совещания определили вопросы, вызывающие наибольшую
озабоченность и обсудили положительный опыт, накопленный Международной
организацией труда, Советом Европы, Европейским Союзом и Содружеством
Независимых Государств.

•

Участники Совещания подчеркнули важность координирующих инструментов,
административных механизмов и межведомственной поддержки для улучшения
социальной защиты трудящихся-мигрантов, и особо отметили усилия,
предпринимаемые в своих странах в области защиты трудящихся-мигрантов
и их семей.

•

Участники Совещания признали необходимость более четкой координации на
двустороннем и многостороннем уровнях с тем, чтобы способствовать
продвижению уважения права всех трудящихся-мигрантов на социальное
обеспечение на основе принципов равноправия граждан страны и иностранцев
и лиц без гражданства в области социального обеспечения, которые касаются
не только равенства обращения, но и сохранения приобретаемых и
приобретенных прав трудящихся на социальное обеспечение, гарантированные
конвенциями МОТ, а также другими нормативными документами Европейского
Союза и Совета Европы.

Признавая влияние глобализации на национальные рынки труда и
необходимость обеспечения и укрепления социальной защиты трудящихсямигрантов, представители МАСО и МАПСФ выразили свою озабоченность
тем, что:
•

Значительное количество
защищены формальными

трудящихся-мигрантов остаются недостаточно
программами социальной защиты в случае

наступления
старости,
инвалидности,
потери
кормильца,
болезни,
производственного травматизма, безработицы, материнства, семейных
обязанностей, и необходимости получения медицинской помощи. Данная
ситуация часто вызвана не только наличием нерегулируемой миграциии или
неформальной занятостью, но также и отсутствием двусторонних соглашений
между страной, принимающей трудящихся-мигрантов, и страной, из которой
прибывают трудящиеся-мигранты, работающие в рамках официальных
процедур.
•

Даже в тех странах, где право на социальное обеспечение и условия
назначения, требуемые для получения пособий, признаются на национальном
уровне, механизмы, обеспечивающие перевод накопленных прав из одной
страны в другую зачастую отсутствуют или неэффективны.

•

Законодательно перевод фондов социального обеспечения из одной системы
социального обеспечения в другую, которая работает на другом принципе
финансирования, недостаточно разработан.

•

Идентификация трудящихся-мигрантов остается серьезной проблемой для
национальных властей.

•

Существующие системы обмена данных между национальными организациями
не унифицированы и опираются на разные стандарты. Национальные
процедуры часто занимают много времени. Информационные технологии в
сфере обмена информации либо недостаточно распространены,
либо
недостаточно гибкие для того, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся
условиям рынков труда в период глобализации.

Участники Совещания пришли к единодушному согласию по следующим
вопросам:
•

У национальных организаций социального обеспечения имеется растущая
необходимость работать сообща и устанавливать эффективные механизмы
сотрудничества с целью улучшения организации как собственной деятельности,
так и координирования на международном уровне. Действия правительств,
направленные на заключение двусторонних и многосторонних соглашений,
установление механизмов для консультаций, и развитие двустороннего и
многостороннего обмена данными должны усилить социальную защиту
трудящихся-мигрантов и их семей.

•

Национальные законодательства должны включать нормы, затрагивающие
вопросы защиты трудящихся-мигрантов в условиях глобализации.

•

Должен
осуществляться
обязательный
взаимный
обмен
данными
персонифицированного учета в случае переезда трудоспособного мигранта.

•

Более широкое применение двусторонних и многосторонних механизмов,
осуществляющих учет данных и признание страховых периодов в странах,
принимающих рабочую силу, а также в странах, из которых она прибывает,
должно активнее поощряться.

•

Принцип суммирования всех страховых периодов и финансирования пособий
на соответствующей пропорциональной основе организациями социального

обеспечения тех стран, где эти права были приобретены, должен стать
приоритетным. Право на экспорт пособия должно быть закреплено.
•

Особое внимание должно быть также уделено социальной защите таких
категорий трудящихся, как самозанятых или работающих непродолжительное
время на территории другой страны.

•

Участники хотели бы привлечь внимание всех компетентных национальных
органов, а также
международных, региональных и наднациональных
организаций к необходимости объединения усилий по защите прав трудящихсямигрантов во всех странах, и особенно в основных странах-донорах и в странахреципиентах рабочей силы.

•

Необходимо укрепить отношения между органами социального обеспечения и
различными миграционными и пограничными службами, а также обеспечить
взаимный обмен информацией между ними.

Совместное Европейское совещание МАСО и МАПСФ «Социальная защита
трудящихся-мигрантов в условиях глобализации» привело к значительному
прогрессу в понимании среди участников необходимости дальнейшего
продвижения двустороннего, многостороннего и межведомственного обмена
мнениями и опытом по вопросам социальной защиты трудящихсямигрантов в рамках деятельности и мандатов МАСО и МАПСФ, и в тесном
сотрудничестве с ООН, МОТ, ЕС, Советом Европы и другими ключевыми
организациями, работающими в сфере социально-трудовых отношений.

