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Executive summary

Резюме

The Analytical Report “The impact of social dialogue
on the optimization of labour migration in Moldova,
Belarus, and Ukraine” was developed within the framework of the SEC003/2017/WG5/01 Grant Agreement
signed between the Secretariat of the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum, the Labour Institute of the National Trade Union
Confederation of Moldova and other project partners
- the Byelorussian Congress of Democratic Trade Unions, the Construction and Building Materials Industry
Workers’ Union of Ukraine, and the Center for Social
and Economic Research CASE Belarus (Poland).

Аналитический отчет «Влияние социального диалога на
оптимизацию трудовой миграции в Молдове, Беларуси
и Украине» разработан в рамках Грантового контракта
SEC003/2017/WG5/01 между Секретариатом Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства и Институтом труда Конфедерации
профсоюзов республики Молдова и партнерами по
проекту - Белорусским конгрессом демократических
профсоюзов, Профессиональным союзом работников
строительства и промышленности строительных материалов Украины и Центром CASE Belarus (Польша).

The Report aims at assessing the impact of the social dialogue on the optimization of labour emigration in Moldova, Belarus and Ukraine, from the point of view of the
trade union organizations of the countries concerned.
The social dialogue represents an important mechanism
to ensure a balanced, complex, multilateral, and multidimensional approach needed to manage migration processes, based on respect of decent work principles.

В отчете анализируются существующие практики социального диалога в области трудовой миграции в Молдове, Беларуси и Украине и пути их совершенствования, с
точки зрения профсоюзных организаций соответствующих стран. Социальный диалог выступает одним из
механизмов сбалансированного, комплексного, многоуровневого и многостороннего подхода к управлению
миграционными процессами, основанного на соблюдении принципов достойного труда.

The Working Group 5 of the Eastern Partnership Civil Society Forum (CSF) “Social and Labour Policy and Social
Dialogue” was established in November 2012 during the
fourth CSF meeting in Stockholm.

Рабочая группа 5 Форума гражданского общества (ФГО)
Восточного Партнерства «Социально-трудовая политика и социальный диалог» была создана в ноябре 2012
года в ходе четвертой встречи ФГО в Стокгольме.
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Glossary

Глоссарий

Labour Migrant refers to a person who shall be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a country where he or she is not a legal
resident1; a person who migrates on his account from
one country to another for employment reasons (ILO)2;
a citizen of a Contracting Party who has been authorized by another Contracting Party to reside on its territory in order to engage in paid employment.3

Трудовой мигрант - лицо, которое будет заниматься,
занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она
не является1; лицо, которое с целью найма на работу
мигрирует из одной страны в другую иначе, чем за свой
собственный счет (МОТ)2; гражданин Договаривающейся
Стороны, которому другой Договаривающейся Стороной
разрешено проживать на ее территории для выполнения
оплачиваемой работы.3

Social dialogue is the term that describes the involvement of workers, employers and governments
in decision-making on employment and workplace issues. It includes all types of negotiation, consultation
and exchange of information among representatives
of these groups on common interests in economic, labour and social policy. Social dialogue is both a means
to achieve social and economic progress and an objective in itself, as it gives people a voice and stake in their
societies and workplaces.4

Социальный диалог - термин, определяющий участие
работников, работодателей и правительств в процессе принятия решений в сфере занятости и в отношении
проблем, возникающих на рабочих местах; включает все
виды переговоров, консультаций и обмена информацией между представителями этих групп относительно
общих интересов в области социально-экономической
политики и политики в сфере труда; средство обеспечения социально-экономического прогресса, и цель сама
по себе, поскольку социальный диалог позволяет людям
выражать свои мнения и отстаивать их в своих обществах
и на рабочих местах.4

Optimization of labour migration - strategies for optimizing the benefits of organized labour migration,
including promotion and dissemination, enhancing
the impact and importance of remittances, developing skills, mitigating the impact of emigration of skilled
workers (OSCE, IOM, ILO); choice and application of the
best solution; process of maximizing profitable characteristics.

1
2
3
4

Оптимизация трудовой миграции - стратегии в области оптимизации преимуществ организованной трудовой миграции, включая поощрение и распространение,
повышение развивающего значения денежных переводов, развитие навыков, смягчение воздействия эмиграции квалифицированных человеческих ресурсов (ОБСЕ,
МОМ, МОТ); выбор и применение лучшего или самого
лучшего решения; процесс максимизации выгодных
характеристик.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18
December 1990
Migration for Employment Recommendation (ILO)No. 86 Recommendation
concerning Migration for Employment
European Convention on the Legal Status of Migrant Workers No 93
Social dialogue. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for
a Fair Globalization. Report VI, International Labour Conference, 102nd Session, 2013

1
2
3
4

3

Конвенция ООН “О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей”,
принятая Резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи 18 декабря 1990 г.
Рекомендация Международной организации труда (МОТ) N 86 «О трудящихсямигрантах».
Конвенция ООН “О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей”,
принятая Резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи 18 декабря 1990 г.
Рекомендация Международной организации труда (МОТ) N 86 «О трудящихсямигрантах».
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Acronyms
BKDP
BPAD
GDP
EaP
SMS
EU
KVPU
AICESIS

MIA
IОМ
ILO
ITUC
NTUCM
NSPP
NTSEC
OSCE
UN
PR
UNDP
JRB

FPB
FPU
CIM

Список сокращений
БКДП

Byelorussian Congress of Democratic
Trade Unions
Belarusian Trade Union of Air Traffic Controllers
Gross Domestic Product
Eastern Partnership
State Migration Service
European Union
Confederation of Free Trade Unions of
Ukraine
The International Association of Economic and Social Councils and Similar
Institutions
Ministry of Internal Affairs
International Organization for Migration
International Labour Organization
International Trade Union Confederation
National Trade Union Confederation of
Moldova (CNSM)
National Service for Mediation and Reconciliation
National Tripartite Social and Economic
Council
Organization for Security and Cooperation in Europe
United Nations
Permanent residence
United Nations Development Program
Joint Representative Body of the Representative All-Ukrainian Trade Unions at
the National Level
Federation of Trade Unions of Belarus
Federation of Trade Unions of Ukraine
Center for International Migration and
Development

БПАД
ВВП
ВП
ГТС
ЕАЭС
ЕС
КСПУ
МАСЭСПИ

МВД
МОМ
МОТ
МКП
НКПМ
НСПП
НТСЭС
ОБСЕ
ООН
ПМЖ
СПО

ФПБ
ФПУ
CIMM
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Белорусский Конгресс демократических
профсоюзов
Белорусский профсоюз авиационных
диспетчеров
Валовый внутренний продукт
Восточное Партнерство
Государственная миграционная служба
Евразийский экономический союз
Евросоюз
Конфедерация свободных профсоюзов
Украины
Международная ассоциация социальноэкономических советов и подобных
институтов
Министерство внутренних дел
Международная организация по
миграции
Международная организация труда
Международная конфедерация
профсоюзов
Национальная конфедерация
профсоюзов Молдовы
Национальная служба посредничества и
примирения
Национальный трехсторонний
социально-экономический совет
Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе
Организация объединенных наций
Постоянное место жительства
Совместный представительский
орган [всеукраинских профсоюзов и
профсоюзных объединений]
Федерация профсоюзов Беларуси
Федерация профсоюзов Украины
Центр по информированию трудовых
мигрантов
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Introduction

Введение

International migration, in the modern world, has become an increasingly common phenomenon. However, in frames of the discussions of migration issues,
both at the national and international levels, opinions,
concerns and wishes of the social partners are not
taken into account to the proper degree. In this regard, more attention in recent years has been paid to
social dialogue as an instrument for achieving social
progress and optimal solutions in the field of labour
market policies.

Международная миграция, в современном мире, становится все более распространенным феноменом. Однако,
в обсуждениях миграционных вопросов на национальном и международном уровнях, до сих пор, мнения, опасения и пожелания социальных партнеров не учитываются в должной степени. В этом свете, в последние годы, все
больше внимания уделяется социальному диалогу, как
инструменту достижения социального прогресса и оптимальных решений в области регулирования рынка труда.
Социальный диалог - это термин, который означает участие работников, работодателей и правительств в процессе принятия решений в сфере занятости и в отношении возникающих, на рабочих местах, проблем.

Social dialogue is the term that describes the involvement of workers, employers and governments in decision-making on employment and workplace issues.
At the 97th Session, in 2008, the International Labor
Conference adopted the Declaration on Social Justice
for a Fair Globalization. The Declaration emphasizes
that social dialogue and tripartism should be promoted as the most appropriate methods for:
1. adapting the implementation of each of the four
strategic objectives to the needs and circumstances of each country;
2. translating economic development into social progress, and social progress into economic development;
3. facilitating consensus building on relevant national
and international policies that impact on employment and decent work strategies and programmes;
and
4. making labour law and institutions effective, including in respect of the recognition of the employment relationship, the promotion of good industrial relations and the building of effective labour
inspection systems.5

На 97-ой сессии, в 2008 году, Международная конференция
труда приняла Декларацию о социальной справедливости
в целях справедливой глобализации. В документе подчеркивается необходимость содействия социальному диалогу
и трипартизму, как наиболее целесообразным методам:
1. адаптации хода реализации стратегических задач к
потребностям и особенностям каждой страны;
2. перевода экономического развития в плоскость социального прогресса, и наоборот;
3. достижения консенсуса по надлежащим мерам национальной и международной политики, влияющей на стратегии и программы в сфере занятости и достойного труда;
4. придания трудовому законодательству и соответствующим учреждениям большей эффективности, в том числе
с точки зрения признания правовых трудовых отношений, содействия нормальным трудовым отношениям и
формирования действенных систем инспекции труда.5
Социальный диалог включает все виды переговоров,
консультаций и обмена информацией между представителями профсоюзных организаций, представителями
работодателей и правительства относительно общих интересов в области социально-экономической политики
и политики в сфере труда. Как отмечает Международная
организация труда, социальный диалог - это и средство
обеспечения социально-экономического прогресса,

Social dialogue includes all types of negotiation, consultation and exchange of information among representatives of these groups on common interests in
economic, labour and social policy. Social dialogue is
both a means to achieve social and economic progress

5
5

Social Dialogue. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for
a Fair Globalization. Report VI, International Labor Conference, 102nd Session, 2013:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_205955.pdf

5

Социальный диалог. Периодическое обсуждение в соответствии с Декларацией
МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации.
Доклад VI. Международное бюро труда, 102-ая сессия, 2013, http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_210128.pdf
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Within the framework of this report, social dialogue is
being addressed in the context of external labour migration, and foreign labour markets.

и цель сама по себе, поскольку социальный диалог позволяет людям выражать свои мнения и отстаивать их на
рабочих местах и в своих сообществах. В рамках данного
отчета социальный диалог рассматривается в контексте
регулирования внешней трудовой миграции, то есть сопряжен с иностранными рынками труда.

The aim of the study is to analyse the existing mechanisms of social dialogue in the field of labour migration
in Belarus, Moldova and Ukraine and ways to improve
them, from the perspective of trade union organizations of countries concerned. The report describes
common features and peculiarities of social dialogue
in the field of labour migration in three states, assesses
its impact on the labour market and social policy.

Цель исследования состоит в анализе существующих
практик социального диалога в области трудовой миграции в Беларуси, Молдове и Украине и путей их совершенствования, с точки зрения профсоюзных организаций соответствующих стран. В рамках отчета, описываются общие
черты и особенности социального диалога в области трудовой миграции в трех государствах, дается оценка их воздействия на рынок труда и социальную политику в странах.

The term of labour migration in this report means temporary labour migration, or moving to another country
with working purposes, which does not mean obtaining a residence permit and immigration for permanent
residence. As part of the description of the migration
profile of the countries concerned, information on different types of migrant workers is presented, but in
terms of the migration policy’ analysis the focus is on
optimizing temporary labour migration.

Под трудовой миграцией, в рамках отчета, имеется в виду
временная трудовая миграция, то есть переезд в другую
страну с рабочими целями, не предполагающий получение вида на жительства и иммиграции на ПМЖ. В рамках
описания миграционного профиля стран представлена
информация о разных типах мигрантов, но в части исследования миграционной политики акцент делается на
оптимизации временной трудовой миграции.

and an objective in itself, as it gives people a voice and
stake in their societies and workplaces.

Первый раздел отчета посвящен миграционным профилям Беларуси, Молдовы и Украины. Здесь приведены
основные тенденции и характеристики внешней миграции, в том числе, представлены статистические данные
по количеству временных трудовых мигрантов, а также
имеющих временные и постоянные виды на жительства
за рубежом, важнейшие принимающие страны, основные факторы, определяющие процессы внешней миграции из страны происхождения, а также данные страновых опросов касательно миграции.

The first part of this report is devoted to the migration profiles of Belarus, Moldova and Ukraine. The
main tendencies and characteristics of external migration are presented here, including statistical data on
the number of temporary labour migrants, as well as
those who hold temporary and permanent residence
abroad, principal host countries, the main determinants of international migration, and survey data on
migration.
The benefits, problems and challenges in relation to
external migration, in general, are similar for all three
countries. Migration brings both socio-economic benefits (lower unemployment rate, remittances can boost
the national balance of payments and reduce the level
of poverty in the country, valuable working experience by returning migrants), and problems (the deficit
of certain professions in the local labour market, social
aspects such as separation of families and insufficient
parenting of children, brain drain, aggravation of the
demographic situation, etc.).

Выгоды, проблемы и вызовы, связанные с внешней миграции, в целом схожи для всех трех стран. Миграция
сопряжена как с социально-экономическими выгодами
(меньшая безработица, денежные переводы улучшают
национальный баланс выплат и уменьшают уровень бедности в стране, использование рабочего опыта возвратившимися мигрантами), так и проблемами, проистекающими из миграционных процессов (дефицит отдельных
специальностей на местном рынке труда, социальные
аспекты вроде разлучения семей и недостаточного воспитания детей родителями, утечка мозгов, усугубление
демографической ситуации и др.).
6
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The second part briefly describes the situation, main
achievements and problems faced by trade union organizations within the countries concerned. A successful social dialogue is possible when independent, welldeveloped trade union organizations activate without
encountering obstacles. Otherwise, social dialogue
will be a fake one. Moreover, the second part describes
existing forms and institutional structures of social dialogue in mentioned above countries.

Второй раздел кратко описывает ситуацию с положением профсоюзных организаций в каждой из стран, основные достижения и проблемы деятельности профсоюзных
организаций в соответствующих странах. Успешный социальный диалог возможен при условии существования
в стране подлинно независимых, развитых профсоюзных
организаций. В противном случае, диалог будет носить
во многом фиктивный характер. В этом же разделе описаны существующие формы и институциональные структуры социального диалога в трех странах.

The third part tracks the status of implementation of
international acts in the field of protection of migrant
workers, and namely the main conventions of the United Nations (UN) and the International Labour Organization (ILO) related to the rights of migrant workers,
additional ILO conventions, and regional migration
agreements. In the same part of the analysis, bilateral
regulations of labour migration flows between origin
and destination countries are given.

Третий раздел посвящен положению дел с исполнением
странами международных обязательств в сфере защиты
трудовых мигрантов, а именно основных конвенций Организации объединенных наций (ООН) и Международной
организации труда (МОТ) касательно прав мигрантов, дополнительных конвенций МОТ, а также региональных соглашений в миграционной сфере. В этой же части работы,
приведены двусторонние соглашения, регулирующие
потоки трудовой миграции между странами-источниками и странами назначения.

In the following sections, the report focuses special attention on three main aspects that determine migration policy in countries of origin, which are as follows:
yy developing measures to protect migrant workers
against exploitation and providing the necessary
support;
yy optimization of organized labour migration, development of new labour markets and the increase of
remittances through legal channels, as well as mitigating the negative consequences of the emigration of highly skilled manpower;
yy Institutional regulation of labour migration,
through cooperation and partnership between
state bodies, local government bodies, organizations, social partners in addressing labour migration problems;

Следующие разделы отчета посвящены трем основным
аспектам, определяющие миграционную политику в
странах происхождения, а именно:
yy разработка мер защиты трудовых мигрантов от эксплуатации и обеспечение необходимой поддержки;
yy оптимизация выгод организованной трудовой миграции, особенно что касается развития новых рынков
труда и увеличения денежных переводов по легальным каналам, а также смягчение отрицательных последствий эмиграции трудовых ресурсов;
yy институциональное регулирование трудовой миграции, а именно эффективное сотрудничество между
разными министерствами и государственными органами, организациями, социальными партнерами в
решении проблем трудовой миграции.

The categorization of these aspects of social dialogue
is based on the Handbook on Establishing Effective
Labour Migration Policies in Countries of Origin and
Destination developed under the auspices of the
OSCE, ILO and IOM6. Each of these sections, separately,
addresses the involvement and fulfilment of the mentioned above aspects by local trade union organizations.

Категоризация указанных аспектов социального диалога
опирается на Пособие по принятию эффективных решений в сфере трудовой миграции под эгидой ОБСЕ, МОТ
и МОМ.6 Каждый из этих разделов отдельно затрагивает
вовлеченность профсоюзных организаций в наших странах в каждый из этих аспектов.

6

6

Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin
and Destination. Organization for Security and Co-operation in Europe, 2006. http://
www.osce.org/eea/19242
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Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin
and Destination. Organization for Security and Co-operation in Europe, 2006, http://
www.osce.org/eea/19242
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The migration profile of
Belarus, Moldova and
Ukraine

1.

Миграционный профиль
Беларуси, Молдовы и
Украины

1.1. Belarus

1.1. Беларусь

In the first half of the 1990s, migration flows from Belarus and into Belarus were quite intense, but since the
mid-1990s, they have decreased significantly. However, despite the rather low migration propensity of
Belarusians, even moderate volumes of permanent
out-migration (a few thousand people per year), coupled with a constant natural population loss7 and an
increase in the demographic pressure since 2008, pose
a significant challenge for the country. External migration aggravates age distortions and contributes to the
loss of human capital, since emigrants from Belarus
are, on average, younger and better educated, while
immigrants are older, with a larger proportion of people past working age and less-skilled. Starting from
2015, the economic recession in Russia and the crisis
in Belarus will cause the continuing outflow of migrant
workers to Western countries in the coming years.

В первой половине 1990-ых, миграционные потоки из
Беларуси и в Беларусь были довольно интенсивные, но
с середины 1990-ых существенно уменьшились. При
этом, даже относительно небольшие объемы постоянной эмиграции (несколько тысяч человек в год), вкупе с
естественным уменьшением населения7 и постоянным
увеличением демографической нагрузки начиная с 2008
года, являются серьезным вызовом для страны. Процессы
внешней миграции еще более увеличивают демографическую нагрузку и способствуют потере человеческого
капитала, поскольку эмигранты из Беларуси в среднем более молодые и с более высоким уровнем образования, а
иммигранты более старшего возраста и в среднем менее
квалифицированные. Экономическая рецессия в России
и кризис в Беларуси начиная с 2015 года, нужно полагать,
станут причиной дальнейшего оттока трудовых мигрантов
из Беларуси в западные страны в ближайшие годы.

Although the United States and Germany retained the
status of important destination countries for the Belarusians, since the country gained its independence,
the migration attractiveness of other countries, including neighbouring Russia and Poland, has increased
significantly over the past decade. Both Poland and
Russia have simplified procedures for obtaining citizenship for certain categories of Belarusians.8

В то время как США и Германия сохранили за собой статус
важных стран назначения для белорусов еще со времени
обретения страной независимости, миграционная привлекательность других стран, включая соседние Россию
и Польшу, существенно увеличилась, в последнее десятилетие. Польша и Россия, в последнее время, упростили
процедуры получения своего гражданства для отдельных категорий белорусов.8

In the case of Poland, holders of the Pole’s card have
the opportunity to obtain a permanent residence permit and Polish citizenship within a year. Belarusians,
whose ancestors lived on the territory of modern Russia, during the Soviet period, and even in the period
of tsarism can claim Russian citizenship and receive it
within a few months.9 Since a part of the Belarusian

В случае Польши, обладатели карты поляка имеют возможность получить постоянный вид на жительство и
польское гражданство? в течение года. Белорусы, чьи
предки проживали на территории современной России, в
советский период и даже в период царизма, могут претендовать на российское гражданство и получить его в течение нескольких месяцев.9 Поскольку у части белорусского

7

7

8

9

The population of Belarus has decreased from 10.2 million in 1993 to 9.5 million in
2013
Andrei Yeliseyeu, ‘Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present
situation and the possible future. The perspective of Belarus’, in Forecasting
migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by
Marta Jaroszewicz, Magdalena Lesinska. Center for Eastern Studies. Warsaw, 2014, pp.
196-197.
According to the amended in 2014 version of the Russian Law on Citizenship,
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Численность населения Беларуси уменьшилась с 10,2 млн человек в 1993 году
до 9,5 млн в 2013 году.
Andrei Yeliseyeu, Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present
situation and the possible fufute. The perspective of Belarus, in Forecasting
migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by
Marta Jaroszewicz and Magdalena Lesinska. OSW Report, Warsaw, 2014, pp. 196-197.
Согласно российскому закону "О гражданстве" в обновленной в 2014 году
версии, иностранцы, признанные носителями русского языка и проживающие
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population has a rather weak national identity, and
Belarus goes through a deep economic crisis and, in
the coming years, unable to generate even an average economic growth. Belarus risks losing its valuable
human capital faster and faster in favour of larger and
more successful neighbours.

населения довольно слабое национальное самосознание,
а белорусская экономика находится в серьезном кризисе
и в ближайшие годы не в состоянии генерировать даже
средний экономический рост, Беларусь рискует все быстрее терять свой ценный человеческий капитал в пользу
более крупных и более успешных соседей.

During the last decade, Belarus has had negative net
migration with the Western European countries, USA
and Canada but positive external migration balance
with the post-Soviet states. Temporary labour migration of Belarusians to the European Union has remained rather limited, while labour migration flows
towards Russia have increased, that was prior to the
economic recession in Russia in 2015 that reduced the
outflow of Belarusian migrants.

В течение последнего десятилетия, у Беларуси было
отрицательное миграционное сальдо с западно-европейскими странами, США и Канадой, но положительное
сальдо с постсоветскими странами. Временная трудовая миграция белорусов в страны ЕС остается довольно
ограниченной, в то время как ее объемы на российский
рынок постоянно росли вплоть до экономической рецессии в России, в 2015, когда произошел некоторый отток
белорусских трудовых мигрантов.

Official statistics dramatically underestimate the figures for temporary labour migration. The Ministry of
Internal Affairs count only those migrants who sign
agreements with foreign employers via the official employment agencies. The number of Belarus nationals
who undertook this procedure in 2016 reached just 7.4
thousand people.

Официальная белорусская статистика чрезвычайно занижает реальные показатели временной трудовой миграции белорусов. Министерство внутренних дел в числе временных трудовых мигрантов учитывает лишь тех,
кто подписал соглашения о трудоустройстве с иностранными работодателями через лицензированные агентства
по трудоустройству. В 2016 году такую процедуру прошли всего 7,4 тысяч белорусов.

In fact, an outright majority of Belarusians seeking
employment abroad do so without addressing official employment agencies and therefore they are
not included in these statistics. Belarusian officials
themselves have repeatedly recognized that the actual figure of Belarus’ labour migrants in Russia stands
at between 100,000 and 300,000. Some experts give
even larger assessments of migrants – up to 500,000700,000. However, the analysis of the population age
and employment structure in Belarus indicates that
this is an exaggeration.

В действительности же, большинство занимающихся поиском трудоустройства за рубежом белорусов подыскивают себе место работы без обращения в белорусские
агентства, а потому не включены в эту статистику. Сами
же белорусские компетентные органы неоднократно
признавали тот факт, что реальное количество белорусских трудовых мигрантов в России ежегодно составляет
от 100 до 300 тысяч человек. По мнению некоторых экспертов, количество трудовых мигрантов из Беларуси
достигает даже 500-700 тысяч человек. Впрочем, анализ
возрастной структуры населения Беларуси и занятости
указывает, что это преувеличение.

According to the Main Directorate for Migration of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
in 2016, 98 thousand Belarusian citizens have entered
Russia for purposes of work. In total, during 2016, 346

По данным Главного управления по вопросам миграции
МВД РФ, в 2016 году в Россию для осуществления тру-

recognized Russian speaking foreigners residing in the Russian Federation could
acquire Russian citizenship under a simplified procedure, over a period of three
months, on condition they renounce the citizenship of their country of origin. Status
of Russian native speaker (one who speaks language fluently within family, social,
economic and cultural spheres) must be confirmed in the course of the interview
with the commission formed under the auspices of the FMS. At the same time, the
law is valid if “these persons or their relatives in the ascendant line have permanent
residence or previously permanently resided in the territory of the Russian
Federation or on the territory belonging to the Russian Empire or the USSR, within
the State Border of the Russian Federation.” https://rg.ru/2014/04/23/grazhdanstvodok.html

на территории России, при условии отказа от имеющегося у них гражданства,
могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть всего
в течение трех месяцев. Статус носителя русского языка (для этого нужно
владеть русским языком и повседневно использовать его в семейно-бытовой
и культурной сферах) необходимо подтвердить в ходе собеседования с
образованной под эгидой ФМС комиссией. При этом закон действует, если
«данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно
проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской
Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или
СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации». См.
https://rg.ru/2014/04/23/grazhdanstvo-dok.html
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довой деятельности въехало 98 тыс. граждан Беларуси.
Всего в течение 2016 года, на миграционный учет России
поставлено 346 тыс. белорусов.10 Впрочем, российская
статистика в этом отношении, также, неполная в связи с
тем, что часть белорусских мигрантов работают без прохождения должных процедур.

thousand Belarusians were registered on the migration
account of Russia.10 However, Russian statistics in this
respect are also incomplete due to the fact that some
of the Belarusian migrants work without a work permit.
The results of the quarterly labour force surveys
launched in Belarus in 2012 also underestimate the
number of migrant workers - 56,000 in 2012 and 64,000
in 2013. The survey results show that half of the labour
migrants are people between the ages of 20 and 34,
who have secondary, special or vocational education,
while the share of migrants with higher education was
9.5% in 2012 and 13% in 2013.11

Результаты квартальных опросов рабочей сил, запущенных в стране в 2012 году, также занижают число трудовых мигрантов - 56 тысяч в 2012 и 64 тысячи в 2013. Согласно данным опросов, половина трудовых мигрантов
- это люди в возрасте 20-34 лет, большинство со средним,
средне-специальным или профессионально-техническим образованием, в то время, как доля мигрантов с
высшим образованием составляла 9.5% в 2012 и 13% в
2013 г.11

The specifics of the migration accounting likewise results in underestimation of the volume of permanent
out-migration. The National Statistics Committee only
accounts for those individuals who report their intended departure (i.e. with the intention of staying abroad
for a period longer than one year) and subsequently
register at Belarusian consulates abroad. As long as
many migrants are reluctant to communicate their intention of moving abroad to relevant official bodies,
these individuals are not included in the statistics.

В связи с особенностями учета постоянной миграции,
показатели эмиграции белорусов за границу с целью постоянного проживания тоже занижаются. Национальный
статистический комитет учитывает лишь тех, кто сообщает о своем планируемом отъезде за рубеж, на срок год и
более, в местный отдел по гражданству и миграции Министерства внутренних дел и впоследствии становится
на учет в белорусских консульских учреждениях за границей. Поскольку многие мигранты не сообщают такую
информацию в соответствующие органы, то они и не отображаются в официальной статистике.

As can be seen in the chart below, officially, Belarus has
allegedly enjoyed the positive net migration since its independence in 1991. Studies that are based on the analysis of statistical data on migration of major host countries
and the analysis of vital registration system and the results of the population censuses in 1989, 1999 and 2009
indicate that in reality the balance was negative. In addition, after gaining its independence, until 2010, this number could be about 130 thousand people.
Doubtful conclusions about a supposedly positive net
of external migration also fall into the state documents
that determine the demographic policy, and thereby
reproduce the erroneous official discourse about the
migration attractiveness of Belarus.

Как видно на Диаграмме 1, официально, Беларусь якобы
из года в год имеет положительное сальдо внешней миграции. Исследования, которые базируются на анализе
статистических данных по миграции основных принимающих стран, а также на анализе естественного движения населения и результатов переписей населения в
1989, 1999 и 2009 годах указывают на то, что в реальности
сальдо было отрицательное. По всей видимости, с начала независимости к настоящему времени отрицательное
сальдо внешней миграции составляет около 150 тысяч
человек.

Thus, the National Demographic Security Programme of
the Republic of Belarus (2011-2015) aims to “to increase
the balance of external migration to 60,000”, which was
initially completely unrealistic. Even, taking into account
an unpredictable resettlement of 20-30 thousand of mi-

Сомнительные выводы о якобы положительном сальдо
внешней миграции содержатся в государственных документах, определяющих демографическую политику, которые тем самым распространяют ошибочное представление о миграционной привлекательности Беларуси.

10 “Every tenth Belarusian is looking for a work abroad. What are the threats facing the
country?” https://finance.tut.by/news554527.html
11 Andrei Yeliseyeu, op.cit., p.198.

10 “Каждый десятый белорус ищет работу за границей. Чем это грозит стране?”,
Портал ТУТ.by, https://finance.tut.by/news554527.html
11 Andrei Yeliseyeu, op.cit., p.198.
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Diagram 1. Official data of external migration in 2000 – 2016
Диаграмма 1. Официальные данные внешней миграции в 2000 - 2016 гг.
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Source: Belarusian Statistical Committee. Author: A. Yeliseyeu
Источник: Белорусский статистический комитет. Компилляция: А. Елисеев.

grants from Ukraine to Belarus, in connection with the
war in the Donbass, in reality, the balance of external
migration, in the indicated period for Belarus was about
10 thousands of people (in the best case).

Так, Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь (2011 - 2015) ставит
своей целью «увеличение сальдо миграции до 60 тысяч
человек», что изначально было абсолютно нереалистично. Даже с учетом не прогнозируемого на момент
принятия документа переезда в Беларусь 20-30 тысяч
переселенцев из Украины, в связи с войной на Донбассе, в реальности сальдо внешней миграции в указанный
период для Беларуси, в лучшем случае, составило около
10 тысяч человек.

In 2014, experts in the field of migration assessed the
main host countries for Belarusian migrants as follows:
Russia, Poland, the USA, Germany, Ukraine, the Baltic
countries. Previous national surveys have established
that Germany, Russia, the United States and Poland are
indeed the most preferred countries for temporary labour migration or permanent emigration.12

Опрошенные, в 2014 году, эксперты в сфере миграции
оценили основные принимающие страны для белорусских мигрантов следующим образом: Россия, Польша,
США, Германия, Украина, балтийские страны. Прежние
общенациональные опросы установили, что Германия,
Россия, США и Польша действительно являются наиболее предпочтительными для белорусов странами для
временной рабочей миграции либо постоянной эмиграции.12

According to EUROSTAT, in 2015 about 140 thousand
Belarusians had residence permits in the EU countries.
However, one needs to keep in mind that according
to the current methodology, this figure also includes
national visas valid one to more years. In the figure
for Poland, (about 80 thousand people), the majority
made up national visas, mostly received by the owners of the Pole’s card. In addition to Poland, Belarusians
preferred for emigration the other EU countries as Germany (about 20,000 residence permits), Italy (9,000),
Lithuania (6,000) and the Czech Republic (5,000).

По данным Евростата, в 2015 году, около 140 тысяч белорусов располагали видами на жительство в странах
ЕС. Однако, следует иметь в виду, что в эту цифру, согласно действующей методологии, включены также национальные визы продолжительностью год и более. В

12 Andrei Yeliseyeu, ‘Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present
situation and the possible future. The perspective of Belarus’, in Forecasting
migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by
Marta Jaroszewicz, Magdalena Lesinska. Center for Eastern Studies. Warsaw, 2014, p.
199.

12 Andrei Yeliseyeu, op.cit, p. 199.
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There is a consensus among the experts on migration
that most migrants of Belarusian origin reside abroad
and perform their economic activities legally. On average, the experts surveyed agree that the share of regular migrants among the total number of Belarusian
residents in the top receiving countries exceeds 80%.

показателе по Польше, составившем около 80 тысяч,
большую часть составили именно национальные визы,
в основном полученные обладателями карты поляка.
Кроме Польши, другими крупнейшими странами белорусской эмиграции в ЕС являются Германия (около 20
тысяч видов на жительство), Италия (9 тысяч), Литва (6
тысяч) и Чехия (5 тысяч).

There are some assertions as to the profile of Belarusian
residents in the EU: migrants are young up to 35 years,
many of them work in the service sector but also in
construction, household and agriculture. Less frequent
are responses that Belarusian residents in the EU work
as highly qualified specialists (engineers, IT specialists
etc.), or are involved in manually demanding jobs.13

Среди экспертов по миграции существует консенсус по
поводу того, что большинство белорусов (более 80%)
проживают в ЕС легально и трудоустроены в соответствии с законодательством страны пребывания. Что касается профиля белорусских резидентов в ЕС, то чаще
всего это относительно молодые люди до 35 лет, занятые чаще всего в сфере услуг, строительстве, домашнем
хозяйстве, реже - это высококвалифицированные специалисты (информационные технологии, инженерные
специальности и др.).13

There is very strong economic and political cooperation between Belarus and Russia. Coupled with the geographical proximity of Russia, the ease of travel, the
absence of language barriers, and significantly higher
wages in Russia, all of this makes its Eastern neighbour
an especially attractive option for many Belarusians.

Россия, как основная принимающая страна белорусских
трудовых мигрантов - естественное следствие целого
ряда причин, включая правовые договоренности в трудовой сфере между странами, географическую близость,
отсутствие языковых барьеров, транспортную доступность, а также более высокие зарплаты в России во многих секторах экономики, в сравнении с белорусскими.

Border controls between those two countries were
removed back in 1996. The Treaty on Granting Equal
Rights to Citizens of 1998 established identical rights
for the citizens of Belarus and Russia in the labour relations. The Eurasian Economic Community agreement
adopted in 2010 allows Belarusians to work in Russia or Kazakhstan without work permits. Since Russia
toughened the access to its labour market to certain
categories of Ukrainian and Moldovan labour migrants
by introducing a 90 days in 180-day period rule in
2014, Belarusians have found themselves in an even
more favourable position on the Russian labour market in comparison to Ukrainians.

Пограничный контроль между Беларусью и Россией был
устранен в 1996 году, а соглашение 1998 года предоставило равные права гражданам двух стран в трудовых
отношениях. Наконец, Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволил белорусам работать
в странах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) без специальных разрешений на работу.
Принимая во внимание ужесточение доступа на свой рынок труда для граждан Украины и Молдовы с 2014 года
(введение правила 90-дневного пребывания в течение
180 дней), белорусы оказались в более выгодном положении на российском рынке труда, в сравнении с украинцами и молдаванами.

The strongest migration pull factors are higher wages and generally high living standards in destination
countries and the presence of migration networks,
i.e. residing/employed relatives or close friends, or at
least the existence of a strong group of compatriots in
a destination country. It should be noted that formal
organizations created by Belarusian migrants in the EU
are either inoperative or are still at an early stage of development and are unable to provide lasting support
for their compatriots.

Основные факторы, влияющие на эмиграцию белорусов,
- это более высокий уровень зарплат и в целом более высокий уровень жизни в принимающих странах, а также
наличие миграционных сетей, то есть родственников или
друзей либо как минимум групп соотечественников, проживающих или работающих за рубежом. Ассоциации бе-

13 Ibid, p. 200-203.

13 Ibid., pp. 200-203.
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According to the nationwide opinion poll (conducted
in December 2012 – January 2013) commissioned by
the Belarusian Institute for Strategic Studies, a desire
to improve financial status appeared to be the main
motivation for leaving Belarus permanently. An opportunity to upgrade qualification/facilitate career
growth as a motivation factor was chosen by 35% of
respondents. Better welfare systems were selected by
24.3%, while access to high quality medical services received 14.1% and the opportunity of obtaining a good
education was chosen by 13.1%.14

лорусских мигрантов в ЕС находятся пока на начальном
уровне развития. Они чаще занимаются продвижением
культурных традиций, нежели помощью (информационной, финансовой) новоприбывшим мигрантам.
Согласно опросу 2012-2013 гг., основной мотив покидающих страну жителей - улучшение своего финансового
положения. Возможность улучшить свою квалификацию,
как мотивирующий фактор, выбрали 35% респондентов,
лучшая система социальной поддержки была названа
24,3% опрошенных, доступ к более высококачественному медицинскому обслуживанию - 14,1%, еще 13,1% назвали возможность получить хорошее образование.14

Obviously, the number of Belarusian migrants to the
EU countries is lesser than the number of Moldovan
and Ukrainian migrants. Thus, the number of residence
permits emitted by the EU authorities in 2015 for Belarusian citizens made up 140 thousand, to Moldovans
- 217 thousand and respectively for Ukrainians– 1 million 26 thousand. In the case of Moldovan citizens, it
should also be borne in mind that about 500,000 people have Romanian citizenship.

Очевидно, что количество белорусских мигрантов в странах ЕС намного меньше числа молдавских и украинских
мигрантов. Так, число видов на жительство в странах ЕС
у граждан Беларуси, Молдовы и Украины в 2015 году составляло, соответственно, 140 тысяч, 217 тысяч и 1 миллион 26 тысяч. В случае граждан Молдовы нужно еще
иметь в виду, что около 500 тысяч человек имеют гражданство Румынии как страны ЕС.

Differences in the economic well-being of the population seem to be an important explanatory factor for
why labour migration to the EU has been less popular
among Belarusians, in comparison to Ukrainians and
Moldovans. In terms of GDP per capita based on purchasing power parity (PPP), which reflects differences
in incomes among the countries, Belarus apparently
ranks higher than Ukraine or Moldova. According to
the World Bank, the GDP per capita in Belarus in 2012
was 15,300 international dollars, while the equivalent
indicator for Ukraine and Moldova stood at 7,300 international dollars and 3,400 international dollars respectively. However, due to the economic crisis in Belarus,
during the last three years, the well-being of the Belarusians has significantly worsened. In this regard, it is
possible to forecast an increase of migration of Belarusians to the EU, especially to Poland, which conducts a
fairly liberal migration policy and increasingly uses the
Pole’s card as a mechanism for attracting long-term
migrants from Belarus and Ukraine.

Один из объяснительных факторов такого явления - разница в экономическом благосостоянии в трех странах.
Так, согласно данным Всемирного банка, в 2012 году
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составлял в Беларуси 15,300 международных
долларов, в то время как в Молдове и Украине, соответственно, 7,300 и 3,400. Впрочем, в связи с экономическим
кризисом в Беларуси, в течение трех последних лет, благосостояние белорусов существенно ухудшилось. В связи с этим, можно прогнозировать увеличение миграции
белорусов в ЕС, особенно в Польшу, которая проводит
довольно либеральную миграционную политику и все
более активно использует карту поляка как механизм
привлечения долгосрочных мигрантов из Беларуси (и
Украины).

Some peculiarities of Belarusian labour market rigidity which influence migration trends bear mentioning.
Firstly, it has been state policy to ensure the highest
level of employment possible (the share of employ-

Белорусские власти, в течение многих лет, проводили
политику максимальной занятости населения, что было
возможно по причине сохранения большого государственного сектора (около 70% ВВП). В качестве важного
столпа социальной политики было отдано предпочтение сохранению зачастую устаревших и экономически
необоснованным рабочих мест. Это позволяло большей
части населения страны, нежели в Молдове или Украи-

14 Andrei Yeliseyeu, op.cit, pp.202-203.

14 Andrei Yeliseyeu, op.cit, pp.202-203.
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не, иметь постоянную, пусть часто и не высоко оплачиваемую работу. С другой стороны, перераспределительная экономическая политика в Беларуси привела ко все
более частому замещению высококвалифицированных
работников менее квалифицированными. Это также способствовало эмиграции более квалифицированных кадров за границу.15

ment in the public or semi-public sector is almost 70%,
comparable to the share of GDP produced by the public sector). Sometimes it results in the preservation of
outdated and economically unjustified jobs. Labour
migration is to some extent reduced by the availability of employment at home. However, such redistributive economic policy contributes to the replacement
of highly-qualified workers by the less qualified. As a
result, it enhances the out-migration of highly-skilled
workers.15

Еще один механизм, который сдерживает эмиграцию белорусов - это обязательное распределение выпускников
высших учебных заведений на определяемое государством рабочее место. Это означает, что студенты, окончившие государственные ВУЗы за счет бюджета, должны
отработать (обычно в течение двух лет) на конкретном
рабочем месте, а в ином случае заплатить высокую сумму за обучение. Зачастую выпускники распределяются
на низкооплачиваемые рабочие места в малые города
и сельскую местность, что позволяет государству латать
кадровые дырки в регионах. Поскольку компенсация за
обучение в случае отказа от обязательного распределения высока, тем самым предотвращается отъезд части
молодых специалистов за рубеж непосредственно после
окончания университета.

Secondly, Belarus operates a mandatory placement
scheme for graduates. This means that students who
graduate from state universities where the tuition for
their study was paid by the state have to work for an
employer assigned by the state for two years following graduation. Those who refuse to take an assigned
job, have to repay a large sum of money for having had
their studies subsidized by the state. Often graduates
are assigned to unsatisfactory low-paid jobs in rural
areas and small towns. This mechanism, which limits
labour mobility for young people, discourages some
graduates from seeking work abroad, since the compensation to the state in this case is too high.16

С другой стороны, в Беларуси действует слабо функциональная система социальной поддержки. Размер пособия по безработице в стране составляет менее пятой
части показателя черты бедности. В связи с этим, для
многих безработных граждан бессмысленно регистрироваться в государственных центрах занятости. Используя эту особенность, государственные органы Беларуси
умело манипулируют статистикой безработицы, учитывая лишь тех, кто зарегистрирован на бирже труда. Как
следствие, официально безработица в стране в течение
многих лет редко превышала 1%, хотя в действительности, по оценкам экспертов, составляла 6-10%.

On the other hand, Belarus has a weakly functional
social security system. The amount of the unemployment benefit in the country is less than a fifth of the
poverty line. In this regard, for many unemployed
citizens it is senseless to register in state employment
centres. Using this fact, state bodies skilfully manipulate unemployment statistics, taking into account only
those who are registered on the labour exchange. In
this regard, officially, unemployment in the country,
for many years, rarely exceeded 1%, although in reality, according to experts, this figure constitutes 6-10%.
The diasporal policy in Belarus is very poorly developed. Only in 2014, the draft law on the diaspora was
adopted (“On Belarusians living abroad”). Although
the draft law sets a legal framework for cooperation
with the diaspora, it does not contain specific commitments of the state in this area and does not take into
account views expressed by diaspora organizations
(e.g. on cheaper or free Belarusian visas for the diaspora representatives).

Диаспоральная политика в Беларуси развита очень слабо. Лишь в 2014 году был принят закон о диаспоре (“О
белорусах, проживающих за границей”), который не содержит ни каких-либо серьезных инновационных предложений об усилении и активизации работы с диаспорой, ни ожидаемых подвижек вроде выдачи бесплатных
белорусских виз либо безвизового въезда для представителей диаспоры.

15 Ibid., p. 205.
16 Ibid.

15 Ibid., p. 205.
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1.2. Moldova

1.2. Молдова

Moldova is among the top countries affected by the
process of migration. According to various estimates,
which will be discussed further in this chapter, around
15-20% of its population (circa 3.5 million) are currently staying abroad. One of three families in Moldova
declares that one or more of its members are working
abroad. The number of citizens who are labour migrants or whose family members labour migrants is
approaching 930 thousand people, that is more than
a quarter of the country’s population.

Молдова принадлежит к числу стран мира, на которые
процессы внешней миграции сказываются в наибольшей
степени. Согласно различным оценкам, около 15-20%
граждан страны проживают за рубежом; у каждой третьей семьи как минимум один из членов семьи работает
за границей. Число граждан, которые либо сами являются трудовыми мигрантами, либо имеют среди членов
домохозяйства трудовых мигрантов приближается к 930
тысяч человек, что составляет более четверти населения
страны.

Due to the difficulties of the transition period, in Moldova, by the end of the 1990s, the phenomenon of
large-scale external migration became more than obvious. In order to avoid poverty, tens of thousands of
residents left illegally abroad, often leaving their underage children in the care of the older generation, or
alone. On the other hand, successful migrant workers
could earn money and support their relatives who remained in Moldova.

В связи со сложностями переходного периода в Молдове, к концу 1990-ых, феномен масштабной внешней
миграции стал более чем очевиден. Во избежание бедности, десятки тысяч жителей предпринимали нелегальные поездки за рубеж, нередко оставляя своих несовершенных детей на попечение старшего поколения, либо
одних. С другой стороны, удачливые трудовые мигранты
получали возможность заработать деньги и поддержать
своих родственников, оставшихся в Молдове, денежными переводами.

According to experts, the intensity of external migration faced by Moldova is so great that it is “one of the
main national security challenges in terms of further
development of demographic processes, stability of
social systems (education, health and social sphere),
and the availability of human resources for long-term
development of the country”.17

По мнению экспертов, интенсивность внешней миграции, с которой столкнулась Молдова, настолько велика,
что является “одним из главных вызовов национальной
безопасности страны с точки зрения дальнейшего развития демографических процессов, стабильности социальных систем (образования, здравоохранения и социальной сферы), наличия человеческих ресурсов для
длительного развития страны”.16

On the one hand, labour migration makes it possible
to keep the unemployment rate low and to reduce social tension. It is estimated that if labour migrants were
to search for a job in Moldova, the unemployment rate
would reach 26%, higher than the present 7%, as at
present, but would reach 26% (and in rural areas up to
30% instead of 5%) .18

С одной стороны, трудовая миграция позволяет сохранять уровень безработицы в стране на относительно невысоком уровне и снижать социальную напряженность.
Подсчитано, что в том случае, если бы все молдавские
трудовые мигранты искали работу у себя на родине, то
уровень безработицы в стране составлял бы не около
7%, как в настоящее время, а достиг бы 26% (а в сельской
местности до 30% вместо 5%).17

For many Moldovans, remittances from their relatives
working abroad are the foundation of their home
budgets. The household budget of two-thirds of all
Moldovan households, whose family members are
migrants, is formed mainly by remittances. The remit-

Для многих жителей Молдовы, денежные переводы от
родственников, трудоустроенных за границей, являются

17 Поалелунжь Ольга [Poalelungi Olga], Комментарий на статью Мошняга Валерия «Социально-политическое влияние трудовой миграции в Молдове», CARIM-East
RR 2012/06, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole
(FI): European University Institute, 2012, p. 1-2.
18 Vladimir Ganta, The impact of international labour migration on the Republic of
Moldova, CARIM-East RR 2012/32, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012., pp. 1-3.

16 Поалелунжь Ольга, Комментарий на статью Мошняга Валерия - «Социальнополитическое влияние трудовой миграции в Молдове», CARIM-East RR 2012/06,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI):
European University Institute, 2012. С. 1-2.
17 Vladimir Ganta, The impact of international labour migration on the Republic of
Moldova, CARIM-East RR 2012/32, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012., pp. 1-3.
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основой их семейного бюджета. В 2/3 всех молдавских
домохозяйств, в которых имеются трудовые мигранты,
материальное благосостояние формируется в основном
денежными переводами мигрантов. При этом, в трети таких домохозяйств вклад трудового мигранта составляет
более 85% в материальное благосостояние его семьи.18
Благодаря денежным переводам, уровень бедности в
стране снизился с 73% населения в 1999 году до 33% в
2007 г.19 Это один из самых высоких показателей бедности в европейском регионе.

tances make up the bulk of the household budget
(85% or more).19 Due to remittances, the poverty level
in the country decreased from 73% of the population
in 1999 to 33% in 2007.20 At the same time, Moldova
registers one of the highest poverty rates in the region.
The annual inflow of remittances is about 30% of GDP,
which has a positive impact on consumption and macroeconomic stabilization. According to the World Bank
experts, migrants’ remittances contributed to cover the
trade deficit, consolidate banking system, strengthen
and stabilize the national currency. Moreover, remittances have been and remain the main foreign exchange investments in the country and exceed the
share of foreign direct investments and international
assistance to Moldova that are about 7 per cent of GDP.
Money transfers also contributed to the increase in the
revenue side of the budget, through the collection of
VAT and customs duties.21

Объем денежных переводов мигрантов составляет около
30% ВВП Молдовы, способствуя росту потребления и макроэкономической стабилизации. По мнению экспертов
Всемирного банка, переводы мигрантов способствовали
уменьшению торгового дефицита, консолидации банковской системы, укреплению и стабилизации национальной валюты. Денежные переводы, также, были и остаются
основными валютными инвестициями в страну и превышают долю прямых иностранных валютных инвестиций
и оказываемой Молдове международной помощи, которые составляют порядка 7% по отношению к ВВП. Переводы также способствовали повышению доходной части
бюджета через взыскание НДС и таможенных пошлин.20

On the other hand, external migration generates serious social and demographic problems, including
problems with bringing up children in separated families and increasing demographic burden. About 135
thousand couples are separated because of the migration of one of the partners. 146 thousand children
grow up (about 14% of children) with one or both parents working abroad.22 94% of family couples (19,000)
- both spouses work abroad, usually in the same country (61% of such couples, children remain in Moldova,
either under the supervision of relatives, or alone. On
average, 2,5 thousand children of preschool age leave
the Republic of Moldova during a year.

С другой стороны, внешняя миграция порождает серьезные социальные и демографические проблемы, включая
проблему воспитания детей в разделенных семьях и увеличение демографической нагрузки. Около 135 тысяч
супружеских пар, большую часть времени, разобщены
по причине миграции одного из партнеров. У 146 тысяч
детей (около 14% детей) один либо оба родителя работают за границей.21 В случае 19 тысяч семейных пар оба
супруга работают за границей, обычно в той же стране
(94%). У 61% таких семейных пар дети остаются в Молдове, либо под присмотром родственников, либо одни.
Вместе с этим, в среднем в течение года, республику покидает около 2,5 тысяч детей дошкольного возраста.

In 2035, the proportion of older people in the Republic
of Moldova will increase by 25%, and in 2050, every
third person will be more than 60 years old. The aging rate is more pronounced for women (19.3 in 2015
compared with 15.9 in 2001). This situation is exacerbated by the decline in the quality of life of the elderly
population. According to the Global Age Watch Index,
Moldova ranks the 77th among the last places in Europe, after Belarus, Russia, Ukraine, and Romania.23

Согласно оценкам, к 2035 году доля пожилых людей в Республике Молдова возрастет на 25%, а в 2050 году каждому третьему лицу исполнится более 60 лет. Коэффициент старения более выражен у женщин (19,3 в 2015 году
по сравнению с 15,9 в 2001 году). Это положение усугу-

19 Valerii Mosneaga – “The socio-political impact of labor migration in Moldova”,
CARIM-East RR 2012/17. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San
Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012., p. 5-6.
20 Ibid, p. 8.
21 Poalelungi Olga, op.cit., p.2-3.
22 Ibid.
23 Global AgeWatch Index 2015: Insight report summary, http://www.helpage.org/
global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2015-insight-report-summary-

18 Валерий Мошняга, Социально-политическое влияние трудовой миграции в
Молдове, CARIM-East RR 2012/17. Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012. С. 5-6.
19 Там же, с. 8.
20 Поалелунжь, op.cit., сс. 2-3.
21 Там же.
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бляется падением качества жизни пожилого населения.
Согласно Global AgeWatch Index, Молдова занимает 77
место, среди последних мест в Европе, после Беларуси,
России, Украины, Румынии.22

In the first quarter of 2017, the proportion of young
people aged 15-29, who were not employed and did
not receive education, except for those leaving to work
or study abroad was estimated at 30.9%. The large
scale of the emigration of young people is further revealed by the fact that according to the results of admission to the universities of Moldova in 2017, there
remained unclaimed 5293 places including 1,168 with
budgetary financing.24

В первом квартале 2017 года доля молодых людей в возрасте 15-29, которые не были трудоустроены и не получали образование, за исключением людей, выезжающих
за границу на работу или в поисках работы, составляла
30,9%. На большие масштабы эмиграции молодых людей
указывает и тот факт, что по результатам поступления в
ВУЗ-ы Молдовы в 2017 осталось невостребованными 5293
мест, в том числе 1168 с бюджетным финансированием.23

Long-term migration leads to heavy dependence on
remittances. This will entail a number of economic and
social risks for the population, with a decrease the decrease of remittances or loss of this source of income,
but also for the national economy as a whole.25 Money transfers, mainly from parents, have affected the reduction of labour motivation in the country, in particular among young people. Labour migration, as well,
has triggered an economic slowdown. Thus, in 2017,
526.2 thousand people, or 31.5% of the total number of inactive people aged 15 and older, participate
or plan to find a job in other countries. In the second
quarter of 2008, this indicator was 22.1%.26

Длительный период миграции ведет к привыканию и зависимости от переводов. Это чревато рядом экономических и социальных рисков для населения, при снижении
доли переводов или утраты такого источника дохода, но
и для национальной экономики в целом.24Денежные переводы, в основном от родителей, повлияли на снижение
трудовой мотивации в стране, в частности у молодых людей. В 2017 году в Молдове 526,2 тыс. человек, или 31,5%
от общего числа неактивных людей в возрасте 15 лет и
старше, участвуют или планируют участвовать на рынке
труда в других странах. Во втором квартале 2008 года
этот показатель составлял 22,1%.25

Already, in 1999 (for comparison, in Belarus only in
2012), the National Bureau of Statistics of Moldova
started regular workforce surveys. Over time, this allowed us to have, more or less, reliable statistics on
labour migration and the main trends in this area. In
2008, in the Republic of Moldova a special survey on
labour migration was conducted, and in 2012, there
was carried another one aimed at determining the
level of skills of Moldovan migrant workers.

Уже в 1999 году (для сравнения, в Беларуси лишь в 2012
году) молдавское Национальное бюро статистики начало
проводить регулярные опросы рабочей силы. Со временем это позволило располагать более-менее достоверной
статистикой по трудовой миграции и основными тенденциями в этой сфере. В 2008 году в стране был проведен
специальный опрос касательно трудовой миграции, а в
2012-ом - еще один, нацеленный на выяснение положения
дел с навыками молдавских трудовых мигрантов.

According to the National Bureau of Statistics, the
number of Moldovans living abroad in 2014 was about
430 thousand people. At the same time, in 2013-2014
the experts on migration stated that this figure constituted 550 thousand people. Meanwhile, as Russia remains the main destination country for Moldovan migrants, Italy, Spain, France, Turkey and Portugal are the
next most preferred countries.27 According to EURO-

Согласно оценки Национального бюро статистики, число
проживающих за границей молдаван в 2014 году составляло около 430 тысяч человек. При этом опрошенные
в 2013-2014 гг. эксперты по миграции сошлись в цифре
около 550 тысяч человек. Тем временем как Россия остается основной страной назначения для молдавских мигрантов, следующими наиболее популярными странами

and-methodology/
24 http://www.edu.gov.md/ro/content/admiterea-2017-la-studii-superioare-de-licentasi-de-master-rezultatele-sesiunii-de-baza25 Poalelungi, op.cit., p.4.
26 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5735
27 Kamil Calus, ‘Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present situation
and possible future. The perspective of Moldova’, in Forecasting migration between
the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by Marta Jaroszewicz,
Magdalena Lesinska. Center for Eastern Studies. Warsaw, 2014, pp. 182-184.

22 Global AgeWatch Index 2015: Insight report summary, http://www.helpage.org/
global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2015-insight-report-summaryand-methodology/
23 http://www.edu.gov.md/ro/content/admiterea-2017-la-studii-superioare-de-licentasi-de-master-rezultatele-sesiunii-de-baza24 Паолелунжь, с.4.
25 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5735
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являются Италия, Испания, Франция, Турция и Португалия.26 По данным Евростата, на то время из 202 тысяч
видов на жительства в странах ЕС у молдавских граждан
130 тысяч приходилось на Италию.27

STAT, 130 thousand out of 202 thousand of residence
permits emitted in the EU countries to Moldovan citizens were accounted for Italy.28
On 28 April 2014 Moldovan citizens were granted visafree entry to 26 Schengen Area countries. The regime of
visa liberalization does not grant the right to long-term
labour migration, but create the conditions for the development of temporary / circular labour migration.

С 28 апреля 2014 года граждане Молдовы имеют право
на безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения.
Хотя визовая либерализация не дает права на работу,
она создала дополнительные условия для развития временной/циркулярной трудовой миграции.

One of the political aspects of civilized labour migration is a large proportion of the population who have
the right to vote abroad (about 11%, aged 18 and older). In this regard, an important task is to ensure the
fair legal conditions for participation in elections in
the country’s diplomatic institutions abroad.29 138720
of Moldovans living abroad took part in frames of
presidential election conducted in 2016. In comparison, just 16914 Moldovans living abroad have voted in
parliamentary elections in 2009.30 Moldovan diaspora
has actively participated in presidential elections in
2016, thus calling the attention of the authorities to
pay attention to Moldovan citizens living and working
abroad and to include the migration issues into national development strategies.31

Один из политических аспектов развитой трудовой миграции - это большая доля населения, имеющих право
голосовать (около 11%, в возрасте 18 лет и старше), которые находятся за границей. В связи с этим, важной задачей является обеспечить условия их участия в выборах
в дипломатических учреждениях страны за границей.28 В
президентских выборах 2016 года участвовали 138,720
граждан Молдовы, проживающих за границей, по сравнению с 16,914 на парламентских выборах 2009 года.29
Активность молдавской диаспоры подтолкнула государственные органы обратить большее внимание на проживающих и работающих за границей граждан и интегрировать миграцию в национальные стратегии развития.30
В настоящее время диаспора Республики Молдова структурирована в приблизительно 250 ассоциаций более чем
в 30 странах, включая различные инициативные группы
и группы профессионального мастерства. Самые многочисленные ассоциации зарегистрированы в Италии, Румынии, Украине, Российской Федерации, Португалии,
Франции, США и Канаде.

Currently, the Diaspora of the Republic of Moldova
is structured into approximately 250 associations in
more than 30 countries, including various initiative
groups and professional skills groups. The most numerous associations are registered in Italy, Romania,
Ukraine, the Russian Federation, Portugal, France, the
USA and Canada.

В 2008 году около 33% трудовых мигрантов из Молдовы
в странах ЕС работали нелегально и лишь 47% имели вид
на жительство и разрешение на работу. Таким образом,
десятки тысяч молдаван не имеют возможности посетить
своих родственников в Молдове, рискуя таким образом
подвергнуться санкциям (включая запрет на въезд в
Шенгенское пространство), пересекая границу.

In 2008, about 33% of migrant workers from Moldova in the EU countries worked illegally and only 47%
had a residence permit and a work permit. Thus, tens
of thousands of Moldovans do not have the opportunity to visit their relatives in Moldova, thus risking
sanctions (including a ban on entry into the Schengen
area) crossing the border.

26 Kamil Calus, 'Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present situation
and possible future. The perspective of Moldova', in Forecasting migration between
the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by Marta Jaroszewicz,
Magdalena Lesinska. Center for Eastern Studies. Warsaw, 2014, pp. 182-184.
27 Там же.
28 Например, на парламентских выборах 28 ноября 2010 года за границей
проголосовали около 64 тысяч граждан Молдовы, а на президентских выборах
2016 года - почти 139 тысяч.
29 Oтчет о результатах выборов на должность Президента Республики Молдова 30
октября 2016 года.
30 Постановление Правительства республики Молдова о механизме координации
государственной политики в отношении диаспоры, миграции и развития (№ 725
от 8 сентября 2017 года).

28 Ibid.
29 For example, in the parliamentary elections on November 28, 2010, around 64,000
Moldovans voted abroad, in 2016, in frames of the presidential election voted
abroad almost 139,000 Moldovans
30 Report on the results of the Presidential elections, Republic of Moldova October 30,
2016
31 Government decision No. 725 of September 8, 2017 on the mechanism for
coordinating the state policy on diaspora, migration and development
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The available data showed that 56% of migrant workers are married, 39% are single, and 5% of migrants are
divorced or widowed. The share of divorced women
(12%) far exceeds this category of migrants among
men (2%). Either this can be a result of migration, or a
factor that encourages migration.32

Из доступных данных следует, что 56% трудовых мигрантов женаты / замужем, 39% холостые, а 5% мигрантов разведены либо вдовцы. Доля разведенных среди женщин
(12%) намного превышает эту категорию мигрантов среди мужчин (2%). Это может быть, как результатом миграции, так и подталкивающим к миграции фактором.31

The main driver for labour migration is unemployment
(55%) and low salaries (43%). Only 2% decided to immigrate due to family reasons. Thus, 98% of labour
migrants went abroad because they wanted to find a
better-paid job in order to provide a decent standard
of living for workers and their families.33

Основные подталкивающие к трудовой миграции факторы - отсутствие работы (55%) и низкие зарплаты (43%).
Лишь 2% переехали за границу по семейным причинам.
Таким образом, 98% трудовых мигрантов отправились за
пределы страны, поскольку желали найти работу с уровнем зарплаты, который обеспечил бы им и их семьям достойную жизнь.32

Analysis of the population (who went to work abroad)
distribution, disaggregated by sex, age and level of education shows that the migration flows consist mostly
of people aged 25 to 34 - 33.9%, 63.6% are men, as well
as persons with secondary, vocational and gymnasium
education - 75.6%. Most often, they perform unskilled
jobs that do not require large investments in the development of human capital.34

Анализ распределения населения, уехавшего за границу в поисках работы по возрасту, полу и уровню образования показывает, что миграционные потоки состоят
по большей части из людей в возрасте от 25 до 34 лет –
33,9%, с преобладанием мужчин – 63,6%, а также лиц со
средним, средне профессиональным и гимназическим
образованием – 75,6%. Чаще всего они выполняют неквалифицированную работу, которая не требует больших
инвестиций в развитие человеческого капитала.33

With the exception of Transdniestria and Gagauzia, which
focus on international labour migration mainly on Russia and Turkey, respectively, in other regions of Moldova,
the ethnic / linguistic component does not determine
the migration preferences of the Moldovan population.
A more important role in choosing the country of destination represent social networks, presence of successful
relatives, fellow villagers and acquaintances.35

За исключением Приднестровья и Гагаузии, ориентированных в международной трудовой миграции в основном на Россию / Турцию, соответственно, в остальных
регионах Молдовы этническая и лингвистическая составляющие не определяют миграционное поведение
молдавского населения. Более важную роль при выборе страны назначения играют социальные сети, то
есть наличие успешных родственников, односельчан,
знакомых, находящихся на заработках в принимающем
государстве.34

Labour migration to Russia and the EU differ in a variety
of ways. Moldovan migrant workers plan to work in Russia on average 5.5 months; in fact, the average length
of stay in Russia is just over 7 months. Migrants from
Moldova represent a temporary, even mostly seasonal,
workforce flaw to Russia. An average length of stay in
the EU countries is more than a year (14-16 months).36
Moldovans who decide to leave for Russia are predominantly men with secondary education usually hired as
manual workers, mostly in construction sector. In turn,
women predominate among the emigrants leaving for
the EU. Moldovan emigrants in the EU mostly find employment in the services sector and trade.
32
33
34
35
36

Трудовая миграция в Россию и в страны Европейского
Союза отличаются по ряду параметров. Молдавские мигранты планируют работать в России в среднем 5,5 месяцев, фактически средняя продолжительность пребывания в России составляет чуть более 7 месяцев. В то время
в случае России имеет место в основном относительно
краткосрочная трудовая миграция, то в странах ЕС средняя продолжительность пребывания мигрантов из Молдовы составляет в среднем более года (14-16 месяцев).35

Ganta, op.cit., p.5.
Ganta, op.cit., p. 13.
Mosneaga, op.cit., p. 18.
Mosneaga, op.cit., p. 7.
Мosneaga, op.cit., p. 18.

31
32
33
34
35
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Работающие в России молдаване - чаще всего мужчины
со средним образованием, занятые преимущественно в
строительстве. В ЕС чаще едут работать женщины, и в основном в сектор услуг и торговлю.

The determining factor of the international labour migration from Moldova is unfavourable processes in the
labour market, and namely the constant reduction of
the basic indicators of employment. According to official figures, both the number of economically active
population and regular workers is declining. The level
of migration remains approximately at the same level,
accounting for about 26% of the economically active
population. Diversifying migration options, including
successful integration experiences in the destination
countries, will further encourage migration. This will
continue the upward trend until stabilization phase,
driven by factors such as cumulative national economic growth (partly dependent on migrant remittances).
According to current trends, the stabilization phase
could last for at least a decade.37

Определяющим фактором международной миграции рабочей силы из Молдовы являются неблагоприятные процессы на рынке труда, а именно постоянное сокращение
основных показателей занятости. Согласно официальным данным, снижаются как численность экономически
активного населения, занятого населения, так и наемных
работников.36Диверсификация возможностей миграции,
включая успешный опыт интеграции в странах назначения, будет и в дальнейшем поощрять миграцию. Исходя
из текущих тенденций, период стабилизации миграционных потоков может еще длиться, по меньшей мере, одно
десятилетие.37

1.3. Ukraine

1.3. Украина

After gaining its independence, Ukraine was influenced by substantial emigration flows. In the beginning of the 1990s, Ukrainians left the country primarily
due to ethnic reasons. In particular, according to the
2001 population census data, the number of Russians,
Moldovans, Belarusians and Poles declined over the
previous decade by more than 20%. The most dramatic decline occurred for the Jewish minority, whose
number dropped by nearly 80%.38

После обретения независимости Украины, в стране наблюдался довольно большой масштаб миграционных потоков. В течение 1990-ых частым мотивом внешней миграции был этнический. В течение десятилетия, судя по
данным переписи населения 2001 года, число этнических
русских, молдаван, белорусов и поляков сократилось более чем на 20%, этнических евреев - примерно на 80%.38

By the mid-1990s, following a period of rapid decline
in real GDP and hyperinflation, migration became a
strategy for coping with poverty for many Ukrainians
during times of scarce employment opportunities and
wage arrears. Still, economic reasons remained the
major factor for migration as individuals attempted to
ensure higher earnings. In particular, the income disparities between Ukraine and the major migration destination countries remain substantial. In 2000-2008,
Ukraine saw an increase in GDP; however, there was no
increase in the demand for labor, nor a significant improvement of living conditions for the population.39 As

К середине 1990-ых, в связи со стремительным падением
ВВП, гиперинфляцией, растущей безработицей и неполной занятостью, для многих жителей Украины миграция
стала способом борьбы с бедностью. Основным мотивом отъезда из страны стал экономический, поскольку
разрыв в уровнях оплаты труда в Украине и зарубежных
странах постоянно увеличивался. В 2000 - 2008 гг., в Украине, наблюдался рост объема ВВП, однако даже в этих
условиях, не произошло ни значительного повышения
спроса на рабочую силу, ни существенного улучшения условий жизни широких слоев населения.39 По состоянию
на 2010 год, средний уровень благосостояния украинского домохозяйства в три раза уступал таковому в России,

37 NATIONAL STRATEGY ”DIASPORA-2025” The Strategy and the Action Plan for its
implementation during 2016-2018 / http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view
&view=doc&id=363576&lang=2
38 Oleksandra Betliy, Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present
situation and the possible future. The perspective of Ukraine, in Forecasting
migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by
Marta Jaroszewicz and Magdalena Lesinska. OSW Report, Warsaw, 2014, p. 166.
39 Alexey Poznyak, External Labor Migration in Ukraine as a Factor of SocioDemographic and Economic Development, CARIM-East RR 2012/05, Robert
Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European
University Institute, 2012, p.1.

36 Там же, с. 12.
37 Национальная стратегия «Диаспора-2025» и План действий по ее внедрению на
2016-2018 годы/ http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=36
3576&lang=2
38 Oleksandra Betliy, Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present
situation and the possible future. The perspective of Ukraine, in Forecasting
migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of visa abolition, ed. by
Marta Jaroszewicz and Magdalena Lesinska. OSW Report, Warsaw, 2014, p. 166.
39 Алексей Позняк, Внешняя трудовая миграция в Украине как фактор социально
демографического и экономического развития, CARIM-East RR 2012/05, Robert
Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European
University Institute, 2012, с.1.
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Чехии и Польше и более чем в десять раз - итальянскому и испанскому показателям.40 В связи с падением ВВП
и многократной девальвацией гривны, после 2014 года,
уровень благосостояния населения продолжил падение.

of 2010, the welfare level of the Ukrainian household
was three times lower than that of Russia, the Czech
Republic and Poland, and more than ten times lower
in comparison with Italian and Spanish indicators.40
Due to the fall of GDP and the repeated devaluation
of hryvnia, after 2014, the level of population’s welfare
continued to fall.

С 2002 года, один из блоков регулярного общенационального опроса Института социологии НАН Украины,
в рамках исследования «Украинское общество: мониторинг социальных изменений» посвящен трудовой миграции. Согласно его данным, с 2002 по 2010 годы доля
украинских домохозяйств, в которых хотя бы один член
семьи имел опыт работы за рубежом, составляла от 10%
до 13,5%. Около 9% опрошенных респондентов в 20052010 годах сами имели опыт работы за границей, из них
от 2-х до 3% выезжали более трех раз.41

Since 2002, one of the chapters of a regular national
wide survey conducted by the Institute of Sociology National Academy of Sciences of Ukraine, in the
framework of the study “Ukrainian Society: Monitoring of Social Changes” is devoted to labor migration.
According to its data, from 2002 to 2010, the share of
Ukrainian households with least one family member
working abroad, ranged from 10% to 13.5%. About 9%
of respondents in 2005-2010 left abroad for working
reasons, 2 to 3% traveled more than three times.41

Первое общенациональное выборочное исследование,
направленное на определение масштабов трудовой миграции и социально-демографических характеристик
ее участников, было проведено Госкомстатом Украины
в 2008 году. Из-за особенностей учета, национальная
статистика занижает цифры эмигрантов, а последняя национальная перепись проводилась лишь в 2001 году. Потому важным источником статистических данных служат
эпизодические опросы трудовой рабочей силы и статистическая информация основных принимающих стран.42

The Population Survey on Labour Migration Issues, conducted in 2008 by State Statistics Service of Ukraine
in cooperation with the Ukrainian Centre for Social
Reforms, the Open Ukraine Foundation, IOM, and the
World Bank aimed at determining the extent of labour
migration and socio-demographic characteristics of its
stakeholders. The specifics of the migration accounting
results in underestimation of the volume of permanent
out-migration. The last national census was conducted
only in 2001. Therefore, surveys of the workforce and
statistical information of the main host countries provide an important source of statistical data.42

Если в качестве эмигрантов учитывать лиц, рождённых
на территории Украины, в том числе в советское время,
то число уроженцев Украины, проживающих по состоянию на 2010 год в других странах, составляло 6,5 млн человек (данные Всемирного банка). В действительности,
большинство из них уже давно имеют гражданство других
стран, а потому многие из них, под определение украинских мигрантов, попадают с большой долей условности.

According to the World Bank, 6.5 million individuals
who were born in Ukraine lived abroad in 2010. However, many of these individuals already have citizenship in other countries and so cannot be counted as
Ukrainian migrants. According to official data reported
by the National Statistical Service in the period 19922004, around 2.5 million Ukrainians left the country on
a permanent basis.

Согласно данным Национального статистического центра, в 1992-2004 около 2,5 млн украинцев покинули страну, переехав за границу на постоянное место жительства.
По данным экспертного опроса начала 2014 гг.43, численность украинских мигрантов в ЕС составляет 1,1 млн
человек, в России - 1,3 млн человек. Экспертные оценки
40 Oleksandra Betliy, op.cit., pp. 166-167.
41 Екатерина Иващенко, Социально-политические последствия трудовой
миграции в Украине в зеркале социологического анализа, CARIM-East RR
2012/18, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole
(FI): European University Institute, 2012, с. 16.
42 Например, выборочное обследование домохозяйств по вопросу трудовой
миграции в 2010-2012 гг., проведенное Всемирным Банком, МОТ и Институтом
демографии и социальных наук. Данный опрос показал, что в исследуемый
период 1,2 млн украинцев работали за границей либо искали там работу.
43 Oleksandra Betliy, op.cit.

40 Oleksandra Betliy, op.cit., pp. 166-167.
41 Ekaterina Ivashchenko, Socio-political consequences of labor migration in Ukraine in
the mirror of sociological analysis, CARIM-East RR 2012/18, Robert Schuman Centre
for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute,
2012, p. 16.
42 For example, a sample survey of households on labor migration in 2010-2012,
conducted by the World Bank, the ILO and the Institute of Demography and Social
Sciences. This survey showed that during the period under review, 1.2 million
Ukrainians worked abroad or were looking for work there.
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According to the expert survey of 2014,43 the average estimate of Ukrainian nationals residing in the EU
amounted to 1.1. million, and in Russia this number
amounted to 1.3 million. Expert assessments approximated the data of the host countries. According to EUROSTAT, at the end of 2015 in the EU countries 1,025
million Ukrainians had residence permits. According
to the statistics of the Federal Migration Service of Russia, as of March 2017, the total number of citizens of
Ukraine in the territory of Russia was 2.3 million people; more than 1 million of them are immigrants from
Donetsk and Lugansk regions.

примерно соответствовали данным принимающих стран.
Так, по данным Евростата, на конец 2015 года в странах
ЕС 1,025 млн украинцев имели виды на жительство. Согласно статистике Федеральной миграционной службы
России, по состоянию на март 2017 года общее число
граждан Украины, находящихся на территории России
составляло 2,3 млн человек, из них более 1 миллиона это переселенцы из Донецкой и Луганской областей.
Впрочем, хотя в абсолютном выражении показатель эмиграции высокий, он в 2013 году составлял около 5% от
населения страны в трудоспособном возрасте. То есть, в
относительном выражении, феномен миграции в стране
распространен намного реже, чем в Молдове. Социологические опросы также показывают, что несмотря на значительный миграционный поток из Украины, 77% украинцев ни разу не были за рубежом, 36% из них никогда
не выезжали за пределы своего региона, около 5% населения ежегодно бывают за рубежом, в том числе в целях
трудоустройства.44

Although in absolute terms the emigration rate is high,
in 2013 it was about 5% of the country’s working-age
population. In relative terms, the phenomenon of migration in the country is much less common than in
Moldova. Opinion polls also show that despite a significant migration flow from Ukraine, 77% of Ukrainians have never been abroad, 36% of them have never
travelled outside of their region, about 5% of the population annually travel abroad, including for purposes
employment.44

По численности специалистов, выехавших из страны в
поисках лучших условий трудоустройства за последние
20 лет, Украина находится в десятке наиболее значительных стран-доноров рабочей силы в Европе.45 C 1991 по
2004 гг. за границу выехали более 6 тысяч кандидатов и
докторов наук, треть из которых – в возрасте до 40 лет.46
В ходе опроса экспертов в сфере миграции 2014 г., 17 из
18 опрошенных специалистов отнесли утечку мозгов к
категории наиболее отрицательных следствий миграции
для страны.47

According to the number of high skilled specialists,
who left country in search for better working and living conditions over the past 20 years, Ukraine is in the
top ten of the most important brain donor countries
in Europe.45 From 1991 to 2004, more than 6 thousand
candidates and doctors of science left abroad, one third
of them - under the age of 40.46 Furthermore, 17 out of
18 migration exports reported that depletion of labour
force and ‘brain drain’ are among the most important
negative consequences of migration for Ukraine.47
According to one of the Ukrainian experts in the field
of migration, young people can be included into the
category of vulnerable groups, while they are experiencing difficulties in finding employment, especially
those living in small towns and rural areas, and employed citizens with a low level of wages.48 A third of
migrant workers are rural residents and about a quarter are from inhabitants of small towns. Among those
who would like to work abroad, more than a third

По мнению одного из украинских экспертов в сфере миграции, можно говорить о том, что к уязвимым категориям населения в стране оправданно относить, среди прочих, в том числе молодежь, испытывающую трудности с
трудоустройством, особенно проживающую в малых городах и сельской местности, и трудоустроенных граждан
с низким уровнем заработной платы.48 Треть трудовых
мигрантов - жители сельской местности и около четверти
– из жителей небольших городов. Среди тех, кто хотел бы
поработать за границей, более трети охарактеризовали
свой доход как средний, «позволяющий сводить концы с
концами».49
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До военных действий на Донбассе, украинские мигранты были почти поровну распределены между странами
ЕС (в основном, Польша, Италия, Чехия) и Россией. Большинство мигрантов происходило из западных регионов
стран, для которых была, в большой степени, актуальна
стратегия выживания домохозяйств, члены которых не
могли найти подходящей работы у себя на родине. Основные принимающие страны ЕС - это Польша, Италия,
Чехия и Испания. За исключением Польши, где многие
украинские мигранты заняты в сельском хозяйстве, строительство является основным сектором трудоустройства. Около половины украинских мигрантов, занятых
за границей, не имеют либо разрешения на работу, либо
вида на жительство, около 17% лишены любого официального статуса.50

described their income as average, “which allows to
make ends meet”.49
Prior to the military operations in the Donbas, Ukrainian migrants were almost equally divided among the
EU countries (Poland, Italy, and the Czech Republic)
and Russia. According to survey, the major destination
countries are Russia, Poland, Italy, Czechia, and Spain.
Construction is the major employment sector for migrants in four major destination countries, apart from
Poland where agriculture prevails. In particular, about
a half of Ukrainian migrants do not had either a work
permit or residence permit or both. Nearly 17% of migrants worked without any official status.50
The education profile of labour migrants also differs
by country. In particular, an overwhelming majority of
migrants working in Germany had completed higher
education (as the majority of males were employed
in engineering and other technical activities), while
only 10% of migrants had such a level of education in
Czechia (where the most popular sectors for the employment of Ukrainians was construction).51

Образовательный профиль украинских трудовых мигрантов сильно варьирует, в зависимости от страны пребывания. В то время, как лишь около 10% мигрантов в
Чехии имеют высшее образование, в Германии таковых
большинство. Это естественно, учитывая, что в Чехии
украинцы в основном заняты в строительстве, а в Германии часто работают в качестве инженеров, включая
IT-сектор.51

Previous studies have shown that the number of migrants in neighbouring countries (Russia, Poland,
Czech Republic, Hungary) decreases with the duration of the trip, while the number of migrants in more
distant countries (Italy, Spain, Portugal) increases with
the length of stay.52 Introduction of the visa-free regime with the EU in 2016, which does not give the
right to legal employment, will also possibly increase
in the migrants outflow.53

Прежние исследования показали, что количество мигрантов в соседних с Украиной странах (России, Польши, Чехии, Венгрии) с увеличением продолжительности
поездки уменьшается, тогда как количество мигрантов
в более отдаленных странах (Италия, Испания, Португалия) растет с увеличением срока пребывания.52 Несмотря на то что предоставленный безвизовый режим с ЕС
в 2016 году не даёт права на легальное трудоустройство
в странах ЕС, эксперты в сфере миграции прогнозируют
небольшой отток мигрантов в связи с этим.53

A nationwide survey on labour migration (2012) revealed, that two thirds of labour migrants were men.
However, female migration in general seems to be on
the rise. Men become more active in migration from
25, while women go for migration after 30. Women migrate more actively than men do after 50, which may
be explained by differences in the employment sector.

Общенациональный опрос на тему трудовой миграции
(2012) выявил, что две трети трудовых мигрантов - это
мужчины, хотя доля женщин среди мигрантов растет. В
то время, как мужчины чаще предпринимают миграцию
в возрасте старше 25 лет, женщины становятся более
активными в миграционной сфере после 30-и. В возрасте старше 50 лет, женщины мигрируют чаще мужчин.
По-видимому, это объясняется как разницей в секторах
занятости (мужчины чаще заняты в строительстве, а это

In particular, men are more often employed in sectors
that demand physical strength (e.g. construction). Ad49
50
51
52
53
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требует физической силы), так и семейным статусом, поскольку женщины обычно мигрируют после того, как их
дети повзрослеют.54

ditionally, this might also be explained by family status
as women usually migrate after their children grow up.54
Remittances make a positive impact on the domestic
economy. They are estimated to reach USD 6-7 billion
a year, which contributes to a lower current account
deficit. They also result in higher private final consumption, which is a typical driver of economic growth
in Ukraine, and thus, improved welfare of migrants’
families. Additionally, remittances are also invested in
the maintenance of existing housing or the acquisition
of new housing.55

Денежные переводы украинских мигрантов достигают
6-7 млн долларов в год, что способствует уменьшению
дефицита текущего счета. Переводы увеличивают потребление домохозяйств и тем самым являются драйвером
экономического роста в стране. Обычно мигранты используют денежные накопления для ремонта текущего
и приобретения нового жилья либо образования своих
детей, но в то же время денежные переводы ограниченно сказываются на развитии бизнеса в стране.55 Кроме
этого, денежные переводы косвенно способствуют порождению социального иждивенчества, ослабляя мотивацию членов домохозяйства мигранта к поискам дополнительных источников дохода и трудоустройству на
внутреннем рынке.56

Remittances indirectly, contribute to emergence of
social dependency, weakening the motivation of
migrant’s household members to seek additional
sources of income and employment in the domestic
market.56

2.

The situation and
activities of trade union
organizations and forums
for social dialogue in
Moldova, Belarus and
Ukraine

2.

The right of citizens to join trade unions is guaranteed
by the Universal Declaration of Human Rights (1948),
the International Covenants on Economic, Social and
Cultural, Civil and Political Rights, ILO Convention No.
87 “Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise Convention”, Constitutions of the countries concerned.

Положение и
деятельность
профсоюзных
организаций и форумы
социального диалога
в Молдове, Беларуси и
Украине

Право граждан на участие в профсоюзах гарантированно
Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.), Международными пактами об экономических, социальных и
культурных правах, о гражданских и политических правах, Конвенцией МОТ № 87 «Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы»,
конституциями рассматриваемых стран.

Genuinely independent and strong trade union organization is the essential condition for efficient social
dialogue. Belarus, unlike Moldova and Ukraine is facing the issue of “pocket” trade unions, which are part
of the system of State government bodies. For this reason, the international trade union movement for more

Для эффективного социального диалога, необходимым
условием, является существование подлинно независимых, сильных профсоюзных организаций. Для Беларуси,
в отличие от Молдовы и Украины, актуален вопрос «карманных» профсоюзов, которые вмонтированы в систему
государственной власти. В том числе и по этой причине

54 Ibid, p. 163.
55 Ibid, pp. 176-177.
56 Ekaterina Ivashchenko, op.cit., p.14.

54 Там же, с. 163.
55 Там же, сс. 176-177.
56 Екатерина Иващенко, op.cit., с.14.
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официальная Федерация профсоюзов Беларуси остается, на протяжении более чем 15 лет, не признанной организацией со стороны международного профсоюзного
движения.

than 15 years does not recognize Federation of Trade
Unions of Belarus.
National Trade Union Confederation of Moldova consists of 25 branch federations, comprising over 400
000 trade union members. Among them, there are employees from education and science, agriculture and
food, social services and production of goods, communications, constructions, light industry, consumer
cooperatives, trade and business, chemical industry
and energy resources, culture, employees of the Ministry of Internal Affairs, state bodies and other branches.
The National Trade Union Confederation of Moldova
(NTUCM) is a national interbranch trade union centre
of confederal type, which meets on voluntary basis
national-branch trade union centres.57 CNSM was established on the 7th of June 2007 by the merger of two
national-interbanch trade union centres: Confederation of Trade Unions of the Republic of Moldova and
Confederation of Free Trade Unions of the Republic of
Moldova “Solidaritate”. The NTUCM is a member of the
International Trade Union Confederation (ITUC).

В Молдове зарегистрировано 25 национально-отраслевых профсоюзных федераций, представляющие интересы около 400 тысяч работников самых разных секторов
национальной экономики. Отраслевые профсоюзные
федерации, на добровольной основе, объединены в
единый профсоюзный национальный центр – Национальную конфедерацию профсоюзов Молдовы (НКПМ,
или CNSM).57 Конфедерация была создана в июне 2007
года путем слияния двух национальных профсоюзных
центров (Конфедерация профсоюзов Республики Молдова, Конфедерация свободных профсоюзов Республики
Молдова «SOLIDARITATE»). Национальная конфедерация
профсоюзов Молдовы является членом Международной
конфедерации профсоюзов (ITUC).
Как видно на Диаграмме 2, среди пяти крупнейших, с точки зрения членства, профсоюзных организаций в Молдове, четыре объединяют работников бюджетной сферы и
коммунального обслуживания, а именно, профсоюзные
организации образования и науки, здравоохранения, государственного сектора, коммунального обслуживания.
Профсоюз работников сельского xозяйства и пищевой
промышленности остается многочисленной организацией, хотя, за последнее десятилетие, число его членов
уменьшилось примерно вдвое.

Among the five largest trade union organizations in
Moldova, four unite workers in the budgetary sphere
and public services, namely trade union organizations
of education and science, health care, public sector,
and public services. The trade union of agriculture and
food industry remains traditionally the largest one, but
over the past decade the number of union members
has decreased by about a half.

В соответствии со ст. 5 (1) Закона о профсоюзах Республики Молдова (2000 г.), профсоюзы независимы в своей деятельности от властей всех уровней, политических
партий, общественных объединений, работодателей и
их объединений, им не подконтрольны и не подотчетны.
Запрещается любое вмешательство, направленное на
ограничение прав профсоюзов или препятствование их
осуществлению.

In accordance with Art. 5 (1) of the Law on Trade Unions in the Republic of Moldova (2000), the activity of
trade unions is independent of public authorities at all
levels, political parties, public associations, employers and their associations, and cannot be subjected
to control and subordination. The employers have
no right to hinder natural persons from belonging to
trade unions.

Среди регламентированных стратегических приоритетов молдавских профсоюзных организаций - защита
заработной платы и доходов населения, занятость и защита на рынке труда, борьба с теневой экономикой, социальное обеспечение, социальный диалог, соблюдение
трудовых и профсоюзных прав, здоровье и безопасность

The strategic priorities of Moldovan trade union organizations include - protection of wages and incomes of
the population, employment and labour market, fighting shadow economy, social security, social dialogue,
ensuring respect for labour and trade union rights, occupational safety and health, youth and women in the
57 www.sindicate.md

57 www.sindicate.md
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Diagram 2. The largest trade unions of Moldova, 2016
Диаграмма 2. Крупнейшие профсоюзы Молдовы, 2016
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labour market, vocational training and raising awareness of workers.58

труда, молодежь и женщины на рынке труда, профессиональное обучение и информирование работников.58

Trade union organizations of Moldova are involved in
the development of social dialogue as a determining
factor in achieving socio-economic justice. Moreover,
they motivate participation of workers in labour, economic and social processes. An important achievement of the trade union movement in Moldova was
the maintaining unity and organizational development
of trade unions at the territorial and territorial-sectoral
levels.

Профсоюзные организации Молдовы вовлечены в развитие социального диалога, как основного фактора,
определяющего достижение социально-экономической
справедливости и мотивированного участия работников в трудовых, экономических и социальных процессов.
Важным достижением профсоюзного движения страны
стало сохранение профсоюзного единства и организационное развитие профсоюзов на территориальном и
территориально-отраслевом уровнях.

It should be noted the signing of the eighth National
Collective Agreements59, which regulate labour relations (7) and define social responsibility of social partners. Also they recommend continuous negotiations
with social partners on raising the minimum wage,
which in the first half of 2017 was only 19.7% of the
average salary in the previous year. The NTUCM insists
on the implementation of the EU recommendations
on the setting a minimum wage of 50-60% of the national average wage.

Следует отметить подписание 8-и Национальных коллективных соглашений59, регулирующие трудовые отношения (7) и определяющие социальную ответственность
социальных партнеров, а также ведение переговоров с
социальными партнерами по повышению минимального
уровня заработной платы, которая в первом полугодии
2017 года составляла лишь 19,7% от средней заработной платы по экономике в Молдове в предыдущем году.
НКПМ настаивает на выполнении рекомендаций ЕС об

58 http://sindicate.md/dokumenty/reglamentiruyushhie-akty/
59 http://sindicate.md/documente/?cp_toate=10

58 http://sindicate.md/dokumenty/reglamentiruyushhie-akty/
59 http://sindicate.md/documente/?cp_toate=10
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установлении минимальной заработной платы в размере
50-60% от средней заработной платы по стране.

As a part of social dialogue, Moldovan trade unions are
involved in the development of employment policies,
in particular the National Employment Strategy 20172021. The most important trade union proposals take
into consideration the following aspects: improving
the legal and regulatory framework for developing
mechanisms to stimulate investment in entrepreneurship, create new jobs, promote employment policy,
create the link between labour market and system of
vocational and higher education according to professional standards, amend national legislation in accordance with ILO Recommendations No. 204/2015
concerning the Transition from the Informal to the Formal Economy. With the participation of trade unions,
a draft law on sectoral training committees, which is
designed to improve the functionality of the labour
market, was submitted to the legislative authorities for
consideration.

В рамках социального диалога профсоюзы в Молдове
участвуют в разработке политики в области занятости, в
частности Национальной стратегии в области занятости
на период 2017-2021. Наиболее важные предложения
профсоюзов касаются совершенствования нормативноправовой базы в целях разработки механизмов для стимулирования инвестиций в области предпринимательства и
создания новых рабочих мест, разработки активных мер
по содействию политике в области занятости, связи между
рынком труда и системой профессионально-технического и высшего профессионального образования на основе
профессиональных стандартов. Кроме этого, профсоюзы
выступают за внесение изменений в национальное законодательство в соответствии с Рекомендациями МОТ
№ 204/2015 о переходе от неформальной к формальной
экономике. При участии профсоюзов внесен на рассмотрение законодательных органов власти проект закона о
секторальных комитетах по обучению, который призван
улучшить функциональность рынка труда.

In general, social dialogue in the Republic of Moldova
has an experience of more than 10 years. In 2006, the
country adopted the Law on the Organization and
Functioning of the National Commission for Consultations and Collective Negotiations. So far it has not
been achieved a necessary consensus and interaction
between social partners for the optimal regulation of
labour relations. Moldovan trade unions consider it
necessary to introduce changes and amendments to
the legislative base in the field of social dialogue. First
of all, we are talking about the adoption of the clause
according to which the decisions taken by the National
Commission for Consultations and Collective Negotiations would be mandatory (and not recommendatory)
for the parties that accepted them by mutual agreement.60

В целом, практика социального диалога в Молдове насчитывает более 10 лет. В 2006 году в стране был принят Закон
об организации и функционировании Национальной комиссии по коллективным консультациям и переговорам.
Молдавские профсоюзы считают необходимым внести изменения и дополнения в законодательную базу в области
социального диалога. Прежде всего, речь о принятии пункта, в соответствии с которым постановления Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам были бы обязательными (а не рекомендательными)
для сторон, принявших их по обоюдному согласию.60
Нередко правительство принимает решения, не считаясь
с мнениями социальных партнеров, в частности, профсоюзов. Например, при разработке Закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс не был принят
во внимание опыт социальных партнеров по изменению
и дополнению Трудового кодекса на основании компромисса между сторонами.61

Often, the government makes decisions, disregarding
the recommendations of social partners, in particular,
of trade unions. For example, the experience of the social partners in amending and completing the Labour
Code based on a compromise between the parties
was not taken into account when drafting the Law on
amending and completing Labour Code.61

Подписание Соглашения об ассоциации между Европейским союзом Молдовой в 2014 году расширяет практи60 http://sindicate.md/sostoyalos-novoe-zasedanie-natsionalnoj-komissii-pokonsultatsiyam-i-kollektivnym-peregovoram/
61 http://sindicate.md/deklaratsiya-cnsm-v-svyazi-s-utverzhdeniem-parlamentomrespubliki-moldova-predlozhenij-po-izmeneniyu-i-dopolneniyu-trudovogokodeksa/

60 http://sindicate.md/sostoyalos-novoe-zasedanie-natsionalnoj-komissii-pokonsultatsiyam-i-kollektivnym-peregovoram/
61 http://sindicate.md/deklaratsiya-cnsm-v-svyazi-s-utverzhdeniem-parlamentomrespubliki-moldova-predlozhenij-po-izmeneniyu-i-dopolneniyu-trudovogokodeksa/
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ку социального диалога путем создания более широкой
платформы, с участием гражданского общества. В том же
году при поддержке ЕС, в рамках проекта «Консолидация
способностей управления миграцией в Республике Молдова», была создана Платформа социального диалога для
Молдовы с целью приближения социального диалога в
стране к европейским стандартам.

Signing of the Association Agreement between the
European Union and Moldova in 2014 expands the
practice of social dialogue by creating a broader platform, with the participation of civil society. In the same
year, with the support of the EU, within the framework
of the project “Strengthening Migration Management
Capabilities in Moldova”, the Social Dialogue Platform
was created with the aim of bringing the social dialogue in the country closer to European standards.

Национальная конфедерация работодателей Молдовы придерживается мнения, что несмотря на наличие
адекватной правовой базы, социальный диалог пока недостаточно развит.62 Опыт взаимодействия социальных
партнеров для оптимального регулирования трудовых
отношений остается довольно ограниченным.

The National Confederation of Employers of the Republic of Moldova strongly believes that, despite the
existence of an adequate legal framework, social dialogue is not yet sufficiently developed.62 Experience
of interaction between social partners concerning
optimal regulation of labour relations remains rather
limited.
According to the Register of Trade Unions and their Associations (Department of State Registration and Notary of Ukraine), 161 all-Ukrainian trade unions and 16
all-Ukrainian unions of trade unions were registered in
Ukraine (177 organizations in total).63 There are also regional and local level trade union organization.

Согласно данным Реестра профессиональных союзов и
их объединений (Департамент Государственной регистрации и нотариата Украины), в Украине зарегистрирован 161 всеукраинский профессиональный союз и 16
всеукраинских объединений профсоюзов (общее количество - 177 организаций).63 Действуют также областные,
региональные профсоюзы и объединения профсоюзов
областного, регионального статуса, а также местные профсоюзы и объединения профсоюзов местного статуса.

The Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU) is an allUkrainian voluntary association of trade unions. It is the
largest trade union confederation in Ukraine, with more
than 8,0 million members. 42 national trade unions and
27 regional trade unions are affiliated to the FPU.

Самым многочисленным профсоюзным объединением
страны является Федерация профсоюзов Украины (ФПУ).
В организации состоит более 8 млн граждан. В состав
ФПУ входит 42 всеукраинских профсоюзов и 27 территориальных объединений организаций профсоюзов.

In August 2014, 71 trade union organizations were assessed for compliance with the criteria of representativeness and were certified by the National Mediation
and Conciliation Service (NSPP).64 This a state body,
founded by the president of Ukraine in November
1998 with the aim to improve labour relations by preventing, mediating, facilitating and resolving collective labour disputes.

По состоянию на август 2017 года, 71 профсоюзная организация прошла оценку соответствия критериям репрезентативности и получила свидетельства Национальной службы
посредничества и примирения (НСПП).64 Это постоянно
действующий государственный орган, созданный в ноябре
1998 года Президентом Украины с целью содействия улучшению трудовых отношений и предотвращения возникновения коллективных трудовых споров, их прогнозирования
и содействия своевременному их разрешению, осуществления посредничества для разрешения таких споров.

There are several trade union organizations in Ukraine.
Among them, there is the Confederation of Free Trade
Unions of Ukraine (KVPU), which was the successor
of the Federation of Independent Trade Unions of

В стране действуют несколько профсоюзных центров. Среди
прочего, Всеукраинская организация Конфедерация свобод-

62 Policy proposals for a better social dialogue perspective of the National
confederation of employers of the Republic of Moldova, Position Paper, October,
2015/ http://www.cnpm.md/lib.php?l=ro&idc=58&t=Publicatii
63 Register of Trade Unions and their Associations: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/
64 Реєстр сторін соціального діалогу, http://www.nspp.gov.ua/reprezentativniststorin-sotsialnogo-dialogu/reestr-storin-sotsialnogo-dialogu

62 Policy proposals for a better social dialogue perspective of the National
confederation of employers of the Republic of Moldova, Position Paper, October,
2015/ http://www.cnpm.md/lib.php?l=ro&idc=58&t=Publicatii
63 Реестр профессиональных союзов и их объединений: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/
64 Реєстр сторін соціального діалогу, http://www.nspp.gov.ua/reprezentativniststorin-sotsialnogo-dialogu/reestr-storin-sotsialnogo-dialogu
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ных профсоюзов Украины (КСПУ) стала правопреемницей
Объединения свободных профсоюзов Украины, созданного
на учредительном съезде Свободных профсоюзов Украины
в 1997 году. Годом позже организация была переименована в
Конфедерацию свободных профсоюзов Украины.

Ukraine, created at the constituent assembly of the
Free trade unions of Ukraine in 1997. A year later the
organization was renamed the KVPU.
The KVPU consists of various branch organizations including the Independent Union of Miners of Ukraine,
All-Ukrainian Union “Protection of justice”, The Free
Trade Union of Railway Workers of Ukraine (VPZU), The
Free Trade Union of Education and Science of Ukraine
(VPONU), Trade Union of Medical Workers of Ukraine
and others. Territorial organizations of KVPU activate
in 15 regions of Ukraine.65

В состав КСПУ входят различные отраслевые организации, включая Независимый профсоюз горняков Украины, Всеукраинский профсоюз «Защита справедливости»,
Свободный профсоюз железнодорожников Украины,
Свободный профсоюз образования и науки Украины,
Свободный профсоюз медицинских работников Украины
и другие. Территориальные организации КСПУ действуют
в 15 областях Украины.65

In 2012, all-Ukrainian associations of employers’ organizations, and all-Ukrainian trade unions, as well as
number of trade union organizations created the Joint
Representative Body of the Representative All-Ukrainian Trade Unions at the National Level (JRB) with the
aim to tackle social, economic and labour problems,
negotiate and conclude the General Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine.

С целью решения существующих проблем в экономике и
социально-трудовой сфере и для ведения переговоров и
заключения Генерального соглашения между Кабинетом
Министров Украины, всеукраинскими объединениями
организаций работодателей и предпринимателей, всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями ряд
профсоюзных организаций в 2012 году создал Совместный представительский орган всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений (СПО).

The JRB is trade unions’ representative body governing their relations with the executive authorities and
employers. The main purpose of creating JRB is to represent and protect the rights, legitimate interests of
trade union members in the economic, social, labour
and other spheres, including relations with other parties of social dialogue.

СПО - это представительный орган профсоюзной стороны во взаимоотношениях с органами исполнительной
власти и работодателями. Основной целью создания
СПО является представительство и защита прав, законных интересов членов профсоюзов в экономической,
социальной, трудовой и других сферах, в том числе в их
отношениях с другими сторонами социального диалога.

In addition, National Tripartite Social and Economic
Council operates in Ukraine. It was established on
proposal of All-Ukrainian trade unions, employer associations, and the Cabinet of Ministers of Ukraine as
an advisory and consultative body at the President of
Ukraine consisting of representatives of the Cabinet
of Ministers of Ukraine, All-Ukrainian trade unions and
their associations, and All-Ukrainian associations of
employer organizations in accordance with the Decree of the President of Ukraine dated December 29,
2005, No. 1871 On the Development of Social Dialog
in Ukraine.

Кроме этого, в Украине действует Национальный трехсторонний социально-экономический совет (НТСЭС).
Совет был создан по предложению всеукраинских профсоюзов, объединений работодателей и Кабинета Министров Украины как консультативно-совещательный
орган при Президенте Украины из представителей Кабинета Министров Украины, всеукраинских профессиональных союзов и их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей, в соответствии с
Указом Президента Украины от 29 декабря 2005 года №
1871 «О развитии социального диалога в Украине».

Since 2008 the National Tripartite Social and Economic
Council of Ukraine became the member of the International Association of Economic and Social Councils
and Similar Institutions (AICESIS). The Association’s ob-

НТСЭС является действительным членом Международной ассоциации социально-экономических советов и

65 http://kvpu.org.ua/uk/about

65 Сайт Конфедерации свободных профсоюзов Украины: http://kvpu.org.ua/uk/about
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подобных институтов (МАСЭСПИ) с 2008 года. Главным
направлением работы МАСЭСПИ является обмен опытом
между национальными органами социального диалога
в вопросах развития социального партнерства в различных странах мира, разработки подходов к решению
наиболее острых проблемных вопросов глобального
развития, привлечения социальных партнеров к процессу государственного и наработки предложений по
формированию государственной политики в странах, где
функционируют социально-экономические советы и подобные им учреждения.

jective is, with full respect towards the independence
of each of its members, to encourage and promote dialogue and an exchange of views between its members
and, at a wider level, to encourage dialogue between
economic and social partners around the world. The
Association has set itself the task of encouraging the
creation of ESCs in countries that do not yet possess
them. Through the AICESIS, newly set up ESCs can find
a wealth of experience, good practices and assistance
that they can adapt to their own economic, political,
social and cultural situation and significantly improve
civil society involvement in their national political decision-making process, thus strengthening social dialogue in their country.

С целью ведения социального диалога в Украине НТСЭС
во второй раз была образован Президентом Украины как
постоянно действующий орган в соответствии с законом
«О социальном диалоге в Украине» и Указом Президента
Украины «О Национальном трехстороннем социальноэкономическом совете» № 347 от 02 апреля 2011 года.

In order to promote social dialogue, under the coordination of Ukraine’s president, for the second time,
NTSEC was established as a permanent body under
the coverage of the law on “Social dialogue in Ukraine”
and the Decree of the President of Ukraine “On the National Tripartite Social and Economic Council” No. 347
of April 2, 2011.

К основным задачам Национального совета относятся выработка консолидированной позиции сторон социального
диалога по стратегии экономического и социального развития Украины и путей решения существующих проблем в
этой сфере, подготовка и предоставление согласованных
рекомендаций и предложений Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинета Министров Украины по
вопросам формирования и реализации государственной
экономической и социальной политики, регулирования
трудовых, экономических, социальных отношений.66

The main task of the National Council is to develop a
consolidated position of social dialogue on the strategy of economic and social development of Ukraine
and ways of solving existing problems in this area. It
is authorized to submit the proposals on the regulation of relations in economic, social and labour sphere,
approved its decisions, the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine
on issues of development and implementation of the
state social and economic policies.66

Важными этапами развития социального диалога в стране с 2010 года стали принятие закона “Про Кабинет Министров Украины” (согласно статье 20, КМУ “выступает стороной социального диалога на национальном уровне”),
закона “О социальном диалоге в Украине” в декабре 2010
года, а также закона “О внесении изменения в некоторые
законодательные акты Украины касательно определения
сторон коллективных договоров” в августе 2012 года.

Since 2010, the adoption of the law “On the Cabinet of
Ministers of Ukraine” (according to Article 20, the CMU
acts as a participant of social dialogue at the national
level), the law “On Social Dialogue in Ukraine” (December 2010), and the law “ On amendments to several
legislative acts concerning the Parties to Collective
Agreements” (August 2012) was an important steps
towards the development of social dialogue.
One of the key events in the sphere of the trade union
movement and the development of social dialogue
to date, is the signing on August 23 2016 of the General Agreement between the Cabinet of Ministers of

Одним из ключевых событий в сфере профсоюзного движения и развития социального диалога на сегодняшний
день, является подписание 23 августа 2016 Генерального
соглашения Кабинетом Министров Украины, Федерацией
профсоюзов Украины и Федерацией работодателей Украины, регулирующего основные принципы и нормы реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2016-2017 гг. Генеральное соглашение

66 http://www.ntser.gov.ua/pro_nazradu/page7

66 http://www.ntser.gov.ua/pro_nazradu/page7
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заключается на трехсторонней основе, а субъектами, которые находятся в сфере действия сторон являются 95 всеукраинских профсоюзов, которые представлены пятью объединениями профсоюзов, 93 организации работодателей
и их объединениями (28 отраслевых и 65 территориальных
организаций), а также органы исполнительной власти, которые представляет Кабинет Министров. Переговорный
процесс по этому поводу длился более четырех лет.

Ukraine, the Federation of Trade Unions of Ukraine
and the Federation of Employers of Ukraine signed,
regulating the basic principles and norms for the implementation of socio-economic policies and labour
relations in Ukraine for 2016-2017.
The General Agreement is concluded on a tripartite
basis, between the representatives of trade unions,
employer organizations and bodies of executive power, which are represented by the Cabinet of Ministers.
The negotiation process on this matter lasted more
than four years. The General Agreement is concluded
on a tripartite basis, and 95 all-Ukrainian trade unions represented by five trade unions, 93 employers’
organizations and their associations (28 sectoral and
65 territorial organizations as well as executive bodies,
which are represented by the Cabinet of Ministers. The
negotiation process on this matter lasted more than
four years.

Соглашение состоит из трех разделов (Повышение конкурентоспособности национального производителя и
обеспечения роста занятости; Оплата, условия, охрана
труда и социальную защиту работающих; Социальный
диалог), общего, заключительных положений и 7 приложений. Оно содержит ряд рекомендаций для сторон
коллективных переговоров на отраслевом и территориальном уровнях, в том числе относительно содержания
коллективных договоров.
В Беларуси зарегистрированы два объединения профсоюзов – Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) и Белорусский Конгресс демократических профсоюзов (БКДП).
У провластной ФПБ более 4 млн. членов, что составляет
порядка 96% от трудоспособного населения страны.
Структуру ФПБ составляют 28 отраслевых профсоюзов, 6
областных и Минское городское объединение, 137 районных и городских организаций.

Two associations of trade unions are registered in Belarus - The Federation of Trade Unions of Belarus (FPB)
and the Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BCDTU). The FPB consists of 28 branch trade unions, 6 regional and Minsk city associations, 137 district
and city organizations, comprising 4 million members,
who are more than 96 per cent of the total working
population.

Ассоциация профсоюзов «Белорусский Конгресс демократических профсоюзов» объединяет в своих рядах около 10
тысяч членов и состоит из четырех членских организаций.
Самым крупным является Белорусский независимый профсоюз, который объединяет около 6,5 тысяч членов.

The BCDTU brings together about 10 thousand members and consists of four affiliated organizations. The
largest one is the Belarusian Independent Union (BNP),
which has about 6.5 thousand members. The BCDTU is
a voluntary association of democratic, free and independent trade unions, established to coordinate their
activities, implement the statutory goals and objectives of the Congress. In fact, today the BCDTU is the
only independent trade union centre in the country.
High expectations and trade union movement development prospects are focused on the BCDTU for a
number of reasons.

Ассоциация профсоюзов «Белорусский Конгресс демократических профсоюзов» (БКДП) – добровольное объединение демократических, свободных и независимых
профессиональных союзов, созданная для координации
их деятельности, реализации уставных целей и задач
конгресса. БКДП фактически является сегодня единственным независимых центром профсоюзного движения. Именно с ним связываются надежды, ожидания, а
также перспективы развития профсоюзного движения
страны в силу трех обстоятельств.

First, the socio-economic situation in Belarus has been
steadily deteriorating since 2014. The country’s GDP
contracted by more than 7%, real incomes of the population decreased substantially, while housing and
communal payments increased and inflation remained
rather high. In this situation, trust in democratic trade

Во-первых, социально-экономическая ситуация в Беларуси неизменно ухудшается с 2014 года. ВВП страны
сократился более чем на 7%, существенно сократились
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реальные доходы населения, при этом возросли жилищно-коммунальные платежи и инфляция остается довольно высокой. В такой ситуации доверие к демократическим
профсоюзам, в случае их эффективной работы, может в
ближайшие годы существенно увеличиться. Массовые
протесты белорусов в марте-апреле 2017 года, спровоцированные принятием Декрета №3 о предупреждении
социального иждивенчества стали возможны во многом
благодаря проведенной демократическими профсоюзами работы по информированию населения.

unions, in case they are working effectively, may increase in the coming years. Mass protests of Belarusians in March-April 2017, provoked by the adoption
of Decree No. 3 on the prevention of social parasitism,
were possible due to the raising awareness campaigns
carried out by democratic trade unions.
Secondly, the actual governmentalization of the Federation of Trade Unions of Belarus leads to strengthening of the independent trade union movement
and Congress. This a good chance to become the only
powerful and genuinely independent trade union capable to defend and promote the rights and interests
of workers.

Во-вторых, деградация Федерации профсоюзов Беларуси, ее фактическое огосударствление объективно работают на укрепление позиций независимого профдвижения и Конгресса, делают его единственным подлинно
независимым профцентром, способным отстаивать права и интересы трудящихся.

Thirdly, the Congress took serious steps to be recognized by international trade union movement. Since
December 2003, the BCDTU has been a member of
the International Trade Union Confederation (ITUC),
the most powerful and influential international association representing 176 million workers from 156
countries. There was no question of affiliation of FPB
to the ITUC.

В-третьих, Конгрессом предприняты серьезные шаги для
признания в международном профсоюзном движении. С
декабря 2003 года БКДП является членом Международной конфедерации профсоюзов (МКП), самого мощного
и влиятельного международного объединения такого
рода. О приеме ФПБ в ряды МКП речь не идет.

The manifestations of discrimination in relation to
independent trade union movement have a variety
of forms. One of the most common is the ignoring of
trade union organizations and the Congress itself as
social partners. They are often refused to take part in
collective bargaining. Members of independent trade
unions are under constant psychological pressure exerted by employer, and under threat to be fired from
work they are forced to leave trade organization. Under the odious Presidential Decree No. 29, BKDP falls
under the system of compulsory conclusion of contracts (fixed-term employment contract), which is a
legitimate opportunity to control independent trade
union organizations.

Проявления дискриминации по отношению к независимому профдвижению в Беларуси имеют разнообразные формы. Одна из наиболее распространенных - игнорирование
профсоюзных организаций и самого Конгресса в качестве
социальных партнеров. Им часто отказывают в ведении
коллективных переговоров, заключении коллективных
договоров. Члены независимых профсоюзов находятся
под постоянным психологическим давлением со стороны
нанимателя, под угрозой увольнения их заставляют покидать организации. Они первыми в соответствии с Декретом Президента №29 попадают под систему принудительного заключения контрактов (срочный трудовой договор),
представляющую собой узаконенную возможность контроля за независимыми профсоюзными организациями.

One of the best examples of discrimination against
democratic trade unions in Belarus is the massacre
of the Belarusian Trade Union of Air Traffic Controllers (BTU), which, after joining the BKDP in early 2003,
did not activate very long. Thus, since the mid-1990s,
democratic trade unions in Belarus have been under
growing pressure from the executive branch.

Один из показательных примеров дискриминации демократических профсоюзов в Беларуси - расправа над Белорусским профсоюзом авиационных диспетчеров (БПАД),
который был вынужден прекратить свое существование
вскоре после того, как вступил в БКДП в начале 2003 года.
Таким образом, с середины 1990-ых демократические профсоюзы в Беларуси находятся под постоянным давлением
и дискриминацией со стороны исполнительной власти.
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Implementation
of international
obligations in the field
of protection of labour
migrants

3.

Исполнение
международных
обязательств в сфере
защиты трудовых
мигрантов

At the forefront of the protection of the rights of migrant workers is their potential vulnerability to discrimination, exploitation and violence, especially in
marginal, low-status and under-regulated employment sectors. In addition, illegally staying or working migrant workers often do not have access to the
health care system, minimum wages and other human rights standards. In this regard, in addition to
effective measures to prevent illegal migration and
employment, it is necessary to ensure minimum
standards of migrant workers protection, regardless
of their status.

Во главе угла защиты прав трудовых мигрантов лежит их
потенциальная уязвимость к дискриминации, эксплуатации и насилию, особенно в маргинальных, низкостатусных
и недостаточно урегулированных секторах трудоустройства. Кроме этого, нелегально пребывающие либо работающие трудовые мигранты зачастую не имеют доступа к системе здравоохранения, минимальной зарплате и прочим
стандартам прав человека. В связи с этим необходимо,
чтобы в дополнение к эффективным мерам по пресечению нелегальной миграции и трудоустройства государства обеспечивали минимальные стандарты защиты для
всех трудовых мигрантов вне зависимости от их статуса.

This section of the report includes information on the
joined by Belarus, Moldova, and Ukraine important
agreements in the field of international human rights
law, United Nations (UN) and International Labour
Organization (ILO) conventions relating to labour migrants. In addition to the international human rights
and freedoms under the auspices of the United Nations and ILO, there are regional standards for the protection of labour migrants developed by the Council
of Europe. They, like the situation with bilateral crosscountry agreements in the field of labour migration,
are also described in this section.

Данный раздел содержит информацию о том, к каким
важным соглашениям в сфере международного права
прав человека, конвенциям Организации объединенных наций (ООН) и Международной организации труда
(МОТ), касающихся трудовых мигрантов, присоединились Беларусь, Молдова и Украина. В дополнение к правам и свободам международного права прав человека
под эгидой ООН и МОТ, существуют и региональные
стандарты защиты трудовых мигрантов, разработанные
в рамках Совета Европы. Они, как ситуация с двусторонними межстрановыми соглашениями в области трудовой
миграции, также описаны в данном разделе.

3.1. Key UN and ILO Conventions
Relating to migrant workers

3.1. Ключевые конвенции ООН и
МОТ, касающиеся трудовых
мигрантов

While each of the three countries has assumed the
obligations to implement the key UN conventions on
migrant workers, one of the main ILO Conventions
concerning Migrations in Abusive Conditions and the
Promotion of Equality of Opportunity and Treatment
of Migrant Workers has not been ratified by any of the
countries, and the Convention on Migrant Workers has
been ratified only by Moldova.

В то время, как каждая из трех стран, взяла на себя обязательства по исполнению ключевых конвенций ООН,
касающихся трудовых мигрантов, одна из основных конвенций МОТ в области трудовой миграции (Конвенция о
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения) не ратифицирована ни одной из стран, а другая
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(Конвенция о работниках-мигрантах) ратифицирована
лишь Молдовой.

Participants in periodic international conferences
on trade unions and migration focused on the need
to adopt international agreements to better migration policies. For instance, within the framework of
the round table organized in Chisinau in March 2015
by the Information Center for International Migration
(CIM), the International Union of Food Workers (IUF),
the American Federation of Labour and Congress of
Industrial Organizations (AFL–CIO) and the Labour Institute of the National Trade Union Confederation of
Moldova, there was mentioned the importance of ratifying of the ILO Convention 143 on Migrant Workers, as
well as the Convention 189 on Domestic Workers and,
finally, Protocol 2014 (R203) on the Forced Labour, an
annex to the MOT 29.

Участники периодических международных конференций, посвященных профсоюзам и миграции, говорят о
необходимости стран принимать международные соглашения для проведения более ответственной миграционной политики. К примеру, в рамках круглого стола,
организованного в Кишиневе в марте 2015 года Информационным центром для работников-мигрантов (CIMM),
Международным союзом пищевиков IUF, «Центром Солидарности» Американской федерации труда – Конгресса
производственных профсоюзов (АФТ-КПП) и Институтом
Труда Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы, отмечалась важность ратификации 143 Конвенции
МОТ о трудящихся-мигрантах, а также 189 Конвенции о
домашних работницах и, наконец, Протокола 2014 (R203)
о принудительном труде, являющегося приложением к
Конвенции МОТ 29.

Table 1. Implementation of key UN and ILO Conventions in the field of labour migration
Belarus

Moldova Ukraine

Convention No. 97 Convention concerning Mi- gration for Employment (Revised 1949)

+

-

Convention No. 143 - Convention concerning Mi- grations in Abusive Conditions and the Promotion
of Equality of Opportunity

-

-

International Convention on the Protection of the +
Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families, 1990

-

The Geneva Convention relating to the Status of +
Refugees and its Protocol 1967 (UN 1951, 1967)

Таблица 1. Исполнение ключевых конвенций ООН и
МОТ в сфере трудовой миграции
Беларусь Молдова Украина
Конвенция 97 - Конвенция о работниках-мигрантах (пересмотренная в 1949 году)

+

-

-

-

-

+

+

Конвенция 143 - Конвенция о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимсямигрантам равенства возможностей и обращения

-

+

+

Международная конвенция о защите прав всех тру- дящихся-мигрантов и членов их семей, 1990

-

International Covenant on Economic, Social and +
Cultural Rights

+

+

+

Женевская конвенция о статусе беженцев и Протокол +
к ней 1967 года (ООН,1951, 1967)

+

International Convention on the elimination of all +
forms of racial discrimination

+

+

+

Международный пакт об экономических, социаль- +
ных и культурных правах

+

The Convention on the Elimination of all Forms of +
Discrimination against Women, 1979

+

+

+

Международная конвенция о ликвидации всех форм +
расовой дискриминации

+

The Convention against Torture and Other Cruel, +
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,1984

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации +
в отношении женщин, 1979

+

+

Convention on the Rights of the Child,1989

+

Конвенция против пыток и других жестоких, бесче- +
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,1984

+

+

Конвенция о правах ребенка,1989

+

+

+

+
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3.2. Additional ILO Conventions on
migrant workers

3.2. Дополнительные конвенции
МОТ о трудовых мигрантах

The current state of ratification by Belarus, Moldova
and Ukraine of the ILO additional conventions on migrant workers is presented in the table below.

Текущее состояние ратификации дополнительных конвенций МОТ о трудовых мигрантах Беларусью, Молдовой
и Украиной представлены в Таблице 2.

Table 2. Implementation of the ILO additional conventions in the field of labour migration

Таблица 2. Исполнение дополнительных конвенций
МОТ в сфере трудовой миграции

Belarus Moldova Ukraine
Convention No. 19 Convention concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as regards Workmen›s Compensation for Accidents

-

-

Convention No.29 Convention concerning Forced or +
Compulsory Labour

+

+

Convention No. 81 Convention concerning Labour +
Inspection in Industry and Commerce

+

Convention No. 87 Convention concerning Free- +
dom of Association and Protection of the Right to
Organise

+

+

Convention No. 88 Convention concerning the Or- +
ganisation of the Employment Service

+

Convention No. 95 Convention on the protection +
of wages
Convention No. 97 Convention on migrant workers

Беларусь Молдова Украина
Конвенция 19 - Конвенция о равноправии граждан страны и иностранцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях

-

-

Конвенция 29 - Конвенция о принудительном или +
обязательном труде

+

+

Конвенция 81 - Об инспекции труда в промышлен- +
ности и торговле

+

Конвенция 87 - Конвенция о свободе объединений +
и защите права объединяться в профсоюзы

+

+

-

Конвенция 88 - Конвенция об организации службы +
занятости

+

-

+

+

Конвенция 95 - Конвенция об охране заработной +
платы

+

+

+

-

Convention No. 98 Convention concerning the Ap- +
plication of the Principles of the Right to Organise
and to Bargain Collectively

+

+

Конвенция 97 - Конвенция о работниках-мигрантах -

+

-

+

+

Convention No. 100 Convention concerning Equal +
Remuneration for Men and Women Workers for Work
of Equal Value,

+

+

Конвенция 98 - Конвенция о применении принци- +
пов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров
Конвенция 100 - Конвенция о равном вознаграж- +
дении мужчин и женщин за труд равной ценности

+

+

Convention No. 102 Convention concerning Mini- mum Standards of Social Security

-

+

Конвенция 102 - Конвенция о минимальных нор- мах социального обеспечения

-

+

Convention No. 105 Convention concerning the +
Abolition of Forced Labour

+

+

+

+

Convention No. 110 Convention concerning the Age for Admission of Children to Employment in
Agriculture

-

-

Конвенция 105 - Конвенция об упразднении при- +
нудительного труда
Конвенция 110 – Конвенция об условиях труда на плантациях

-

-

Convention No. 111 The Convention concerning +
Discrimination in Respect of Employment and Occupation or Discrimination

+

+

Конвенция 111 - Конвенция о дискриминации в об- +
ласти труда и занятий

+

+

Convention No. 118 Convention concerning Equal- ity of Treatment of Nationals and Non-Nationals in
Social Security

-

-

Конвенция 118 - Конвенция о равноправии граж- дан страны и иностранцев и лиц без гражданства в
области социального обеспечения

-

-

Convention No. 121 Convention concerning Ben- efits in the Case of Employment Injury

-

-

Конвенция 121 – Конвенция о пособиях в случаях производственного травматизма

-

-

Convention No. 122 - Employment Policy Conven- +
tion

+

+

Конвенция 122 - Конвенция о политике в области +
занятости

+

+

Convention No. 129 Labour Inspection (Agricul- ture) Convention

+

+

Конвенция 129 - Конвенция об инспекции труда в сельском хозяйстве

+

+

-
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Belarus Moldova Ukraine

Беларусь Молдова Украина

Convention No. 138 Convention concerning Mini- mum Age for Admission to Employment

+

+

Конвенция 138 - Конвенция о минимальном воз- расте для приема на работу

+

+

Convention No. 144 Convention concerning Tripar- +
tite Consultations to Promote the Implementation of
International Labour Standards

+

+

Конвенция 144 – Конвенция о трехсторонних кон- +
сультациях для содействия применению международных трудовых норм

+

+

Convention No. 149 Convention concerning Em- +
ployment and Conditions of Work and Life of Nursing
Personnel

-

+

Конвенция 149 - Конвенция о занятости и условиях +
труда и жизни сестринского персонала

-

+

Convention No. 155 Convention concerning Occu- +
pational Safety and Health and the Working Environment

+

+

Конвенция 155 - Конвенция о безопасности и гиги- +
ене труда и производственной среде

+

+
-

-

-

Конвенция 157 - Конвенция об установлении международной системы сохранения прав в области
социального обеспечения

-

Convention No. 157 Convention concerning the Establishment of an International System for the
Maintenance of Rights in Social Security
Convention No. 167 Convention concerning Safety +
and Health in Construction

-

-

Конвенция 167 - Конвенция о безопасности и гиги- +
ене труда в строительстве

-

-

Convention No. 172 Convention concerning Work- ing Conditions in Hotels, Restaurants and similar
Establishments

-

-

Конвенция 172 - Конвенция об условиях труда в гостиницах, ресторанах и аналогичных заведениях

-

-

-

+

Convention No. 176 - Convention concerning Safe- ty and Health in Mines

-

+

Конвенция 176 - Конвенция о безопасности и гиги- ене труда на шахтах

-

+

-

Конвенция 181 – Конвенция о частных агентствах занятости

+

Convention No. 181 Convention concerning Private Employment Agencies
Convention No. 182 Convention concerning the +
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour

+

+

Конвенция 182 – Конвенция о запрещении и не- +
медленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда

+

+

Convention No. 183 Convention concerning the +
revision of the Maternity Protection Convention

+

+

Конвенция 183 – Конвенция о пересмотре Конвенции +
(пересмотренной) 1952 года об охране материнства

+

+

Convention No. 184 Convention concerning Safety and Health in Agriculture

+

+

Конвенция 184 – Конвенция о безопасности и гиги- ене труда в сельском хозяйстве

+

+

Convention No. 189 Convention concerning decent work for domestic workers

-

-

Конвенция 189 – Конвенция о достойном труде до- машних работников

-

-

3.3. Other regional and bilateral
agreements

3.3. Иные региональные и
двусторонние соглашения

Belarus is the only European country that has not
signed the European Convention on the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms and is not
a part of the Council of Europe. Belarus also signed
neither the European Social Charter (1961) and its
Additional Protocol (1988), nor the Revised European
Social Charter (1966) nor the European Convention on
the Legal Status of Labour Migrants (1977).

Беларусь является единственной европейской страной,
не подписавшей Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод и не входящей в Совет Европы. Беларусь также не подписала ни Европейскую социальную хартию (1961) и ее Дополнительный протокол
(1988), ни Пересмотренную Европейскую социальную
хартию (1966), ни Европейскую конвенцию о легальном
статусе трудовых мигрантов (1977).
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Belarus

Moldova Ukraine

-

+
+
-

+
-

-

+

European Convention on the Legal Status of Mi- grant Workers, 1977

+

Partially
ratified
+

European Convention on Human Rights, 1950
European Social Charter, 1961
Additional Protocol to the European Social Charter,
1988
European Social Charter (revised), 1996

Беларусь Молдова Украина

With few exceptions, all existing bilateral agreements
regulating labour migration between countries, only
several bilateral agreements regulating labour migration between countries were signed by Belarus with
some of the post-soviet union countries, such as Russia, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan, the states of
the Eurasian Economic Union.

Европейская конвенция о правах человека, 1950

-

+

+

Европейская социальная хартия, 1961

-

+

-

Дополнительный протокол к Европейской социаль- ной хартии, 1988

-

-

Европейская социальная хартия (пересмотренная), 1996

+

Ратифицирована
частично

Европейская конвенция о правовом статусе трудя- щихся-мигрантов, 1977

+

+

За редким исключением, все существующие двусторонние соглашения, регулирующие вопросы трудовой миграции между странами, у Беларуси действуют лишь с рядом постсоветских стран. Это в первую очередь касается
России, Казахстана, Армении и Кыргызстана как государствах ЕАЭС.

There is also the Agreement on Labour Activities and
Social Security of the Nationals Working outside between Belarus on the one hand and Moldova (on May
5, 1994), Ukraine (signed on July 17, 1995), Azerbaijan
(signed on May 2, 2007), Serbia (signed on 31 March
2009), Tajikistan (signed on October 28, 2011), Vietnam
(signed on November 29, 2011), on the other.

Действуют также Соглашения о трудовой деятельности и
социальной защите работающих граждан между Беларусью, с одной стороны, и Молдовой (от 5 мая 1994 года),
Украиной (от 17 июля 1995 года), Азербайджаном (от 2
мая 2007 года), Сербией (от 31 марта 2009 года), Таджикистаном (от 28 октября 2011 года), Вьетнамом (от 29 ноября 2011 года), с другой.

In addition, Belarus signed the Convention on the Legal
Status of Migrant Workers and Members of their Families
of the Commonwealth of Independent States (signed on
November 14, 2008) and the Agreement on Mutual Employment with Poland (signed on September 27, 1995).

Кроме этого, Беларусь подписала Конвенцию о правовом
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств
(14 ноября 2008 года) и Соглашение о взаимном трудоустройстве граждан с Польшей (от 27 сентября 1995 года).

Ukraine and Moldova signed bilateral interstate agreements on regulating relations in the field of labour and
social sphere with a much larger number of countries.
In the case of Ukraine, the partial list includes the following countries: Bulgaria, Estonia, Israel, Spain, Latvia, Lithuania, Russia, Portugal, Poland, Germany, Slovakia, Serbia, Montenegro, Hungary, Czech Republic,
Georgia, Switzerland, Luxembourg, and Brazil.

Украина и Молдова подписали двусторонние межгосударственные соглашения по регулированию отношений
в области труда и социальной сфере с намного большим
количеством стран. В случае Украины, неполный список
включает в себя следующие страны: Болгария, Эстония,
Израиль, Испания, Латвия, Литва, Россия, Португалия,
Польша, Германия, Словакия, Сербия, Черногория, Венгрия, Чехия, Грузия, Швейцария, Люксембург, Бразилия.

Currently Moldova has signed 16 bilateral agreements
in the field of social security. We can differentiate these
agreements into two categories: the first category
would be agreements based on the principle of territoriality, and the second category - on the principle
of proportionality. The first category of agreements
includes agreements with the Russian Federation,
Ukraine, Belarus, Azerbaijan and Uzbekistan, and in the
second category - Romania, Portugal, Bulgaria, Luxem-

Молдова подписала 16 двусторонних соглашений о социальном обеспечении, которые делятся на две категории:
соглашения на основе принципа территориальности, а
вторая - принцип пропорциональности. К первой категории соглашений относятся соглашения с Россией, Украиной, Беларусью, Азербайджаном и Узбекистаном, а ко
второй категории - с Румынией, Португалией, Болгарией,
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Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей,
Венгрией, Бельгией, Литвой.67 При заключении подобных
соглашений со странами ЕС, принимаются во внимание
общие требования, установленные Регламентом (ЕС) №.
883/2004 Европейского парламента и Европейского совета по координации систем социального обеспечения.

bourg, Austria, Estonia, Czech Republic, Poland and
Hungary.67 When concluding such agreements with
the EU countries, the general requirements established
by the Regulation (UE) No 883/2004 of the European
Parliament and the European Council — on the coordination of social security systems are taken into account.

4.

Development of
mechanisms to protect
labour migrants

4.

One of the priority tasks of migration origin countries
is to provide favourable living conditions, basic services, and decent salaries for migrant workers. There are
two main lines of action: development of necessary
regulatory measures and the delivery of the support
package.

Разработка мер
защиты трудовых
мигрантов

Приоритетная
задача
правительств
странпроисхождения миграции - обеспечить благоприятные
условия пребывания трудовым мигрантам, предоставление им базовых услуг и выплату им достойных зарплат
в странах пребывания. Два основных направления деятельности - это разработка необходимых регулятивных
мер и предоставление мер поддержки.

Trade unions can be involved in the regulation of hiring, development of minimum standards in working
contracts, raising awareness of migrants, assistance in
the country of destination, and development of intercountry cooperation. They can also provide trainings
and pre-departure orientation programmes, negotiate labour contracts in accordance with international
standards, participate in programs to protect migrant
women from discrimination and prevent human trafficking.

Профсоюзы могут быть вовлечены в регулирование найма, разработку минимальных стандартов в рабочих контрактах, распространение информации среди мигрантов,
помощь в стране назначения, развитие межстранового
сотрудничества. Они также могут помогать в тренингах
и ориентации трудовых мигрантов перед их отбытием за
рубеж, участвовать в переговорах о модели трудовых контрактов в соответствии с международными стандартами,
участвовать в программах защиты женщин-мигрантов от
дискриминации и предотвращение торговли людьми.

In Belarus, democratic trade union organizations are
not involved in the organization of orientation measures and do not conduct information campaigns to
raise awareness of labour migrants. BKDP, from 2004 to
2012, participating in the project of the Interregional
Trade Union Council of Euroregion “Neman” together
with Poland, Lithuania, Kaliningrad area of Russia,
defined labour migration issues as one of the top priorities. There have been made efforts to implement a
joint project on employment assistance. However, this
idea was not put into effect, largely due to the licensing of this type of activity in Belarus and high costs of
conducting it.

В Беларуси, демократические профсоюзные организации не вовлечены в организацию ориентационных мероприятий и проведение информационных кампаний,
направленных на потенциальных трудовых мигрантов.
БКДП, участвуя в проекте Межрегионального Совета профсоюзов Еврорегиона «Неман» совместно с партнерами
из стран региона – Польшей, Литвой, Калининградской
областью России, в 2004- 2012 гг., одним из приоритетов
деятельности определил вопросы трудовой миграции
в регионе. Были предприняты попытки осуществить совместный проект по помощи в трудоустройстве. Однако
эта идея не воплотилась в жизнь, во многом по причине

67 http://www.cnas.md/print.php?l=ro&idc=524&id=4036

67 http://www.cnas.md/print.php?l=ro&idc=524&id=4036
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лицензирования данного вида деятельности в Беларуси
и больших издержек на его проведение.

Although Ukrainian trade unions are not involved
in the governmental Pre-departure orientation programs, they periodically participate in relevant projects and programs. For example, Construction and
Building Materials Industry Workers’ Union of Ukraine
has been participating in raising awareness campaigns for construction workers on rights, guarantees
and working conditions in the EU countries in frames
of the Project on European Information Network for
Migration Builders.

Хотя украинские профсоюзы не вовлечены в правительственную схему обучения трудовых мигрантов перед
их отбытием в страну назначения, они периодически
участвуют в соответствующих проектах и программах.
Например, Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов
Украины участвует в проекте информирования работников строительства о правах, гарантиях и условиях труда
в странах ЕС в рамках отдельного проекта Европейской
информационной сети миграции строителей.

In 2014, Moldova completed a 2.5-year EU-funded project “Strengthening the capacity in the field of migration management in Moldova”. Strengthening social
dialogue is one of the achievements of the project. In
2014 the document “Social Dialogue Platform for Moldova” was signed. Within the project implementation,
there were two major informational campaigns on legal residence and employment in the EU countries. In
addition, diaspora portal (www.din.md) was launched,
which provides Moldovans living abroad and wishing
to return home, with the necessary information related to the health care, education, business start-up.

В 2014 году, в Молдове завершился 2,5-летний финансируемый Евросоюзом проект “Укрепление потенциала
в области управления миграцией в Молдове”. Одним из
достижений проекта стало укрепление социального диалога. В 2014 году был подписан документ “Социальный
диалог. Платформа для Молдовы”. В ходе реализации
проекта были реализованы две крупные информационные кампании касательно проживания и легального
трудоустройства в странах ЕС. Кроме этого, был запущен
портал для диаспоры (www.din.md), который предоставляет молдаванам, проживающим за рубежом и желающим вернуться на родину, необходимую информацию в
таких сферах, как здравоохранение, образование, открытие своего бизнеса.

Trade union representatives of all three countries believe that it would be appropriate to involve trade
union organizations in orientation measures for labour migrants to a larger scale. At the initial stage, this
would allow to provide labour migrants with protection instruments and guide them how to deal with
various life situations.

Представители профсоюзов всех трех стран считают, что
было бы целесообразно в большей степени вовлекать
профсоюзные организации в ориентационные мероприятия для трудовых мигрантов. Это позволило бы, на
начальном этапе, предоставить трудовым мигрантам инструменты защиты и инструкции поведения в различных
стандартных для мигрантов ситуациях.

Ukrainian and Moldovan trade unions are actively involved in reforming the legislation and existing procedures related to the protection of migrant workers’
rights. Thus, the experts of the Construction and Building Materials Industry Workers’ Union of Ukraine took
an active part in drafting laws “On employment of the
population,” “On external labour migration,” and other
legislative acts. In addition, trade union experts were
involved in the development of the Plan of measures
to ensure the reintegration of migrant workers and their
families into society.68

Украинские и молдавские профсоюзы вовлечены в работу по реформированию законодательства и существующих процедур, направленных на защиту трудовых
мигрантов. Так, эксперты Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины принимали активное участие в
подготовке законов “О занятости населения”, “О внешней
трудовой миграции” и других законодательных актов.
Кроме этого, профсоюзные эксперты были задействованы в разработку Плана мероприятий по обеспечению ре-

In accordance with Art. 14 of the Trade Unions Law, the
trade unions of Moldova have the right to participate
68 Cabinet of Ministers of Ukraine, Order No. 257- r - “On approval of the plan of
measures to ensure the reintegration of migrant workers and members of their
families into the society”. April 12, 2017
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интеграции в общество трудовых мигрантов и членов
их семей.68

in drafting social, economic, and legal acts. Taking advantage of this right, trade unions of the Republic of
Moldova took an active part in the examination and
approval of Law No. 180 of 10.07.2008 “On labour migration”. The National Trade Unions Confederation of
Moldova submitted a draft law to the ILO for examination. Several proposals of trade unions were included
in the law. Trade unions insisted on the introduction of
the term and on regulating circular migration, but did
not find partners’ support.

В соответствии со ст. 14 Закона о Профсоюзах, профсоюзы Молдовы имеют право на участие в разработке
проектов социально-экономических программ и правовых актов. Пользуясь таким правом, профсоюзы Республики Молдова активно участвовали в рассмотрении
и утверждении закона № 180 от 10.07.2008 «О трудовой
миграции». Национальная конфедерация профсоюзов
Молдовы представила проект закона в МОТ на экспертизу. Несколько предложений профсоюзов были включены
в закон. Профсоюзы настаивали на внедрение термина
и на регламентировании циркулярной миграции, но не
нашли поддержку партнеров.

With the participation of Moldovan trade unions a new
“Regulation on Temporary Employment of Migrant
Worker” was established, which is the main normative
legal act in the relevant field. Meanwhile in Belarus, although the BKDP is a member of the National Council
for Labour and Social Affairs, the government of Belarus does not coordinate its legislative acts (both new
and amendments to the existing ones) with democratic trade union organizations.

При участии молдавских профсоюзов был учрежден новый “Регламент о временном трудоустройстве трудовых
мигрантов”, который является основным нормативноправовым актом в соответствующей сфере. В Беларуси
же, хотя БКДП является членом Национального Совета
по трудовым и социальным вопросам, правительство не
согласовывает законодательные акты (как новые, так и
изменения в действующие) с демократическими профсоюзными организациями.

Another direction for trade union activities would be
developing/ monitoring of measures to improve labour market integration of migrants, who are especially vulnerable to abuse and violence by their employer,
such as stay-at-home women, and low-skilled workers.

Еще одним направлением деятельности профсоюзов
в рассматриваемой сфере является мониторинг / разработка мер по трудоустройству трудовых мигрантов,
особенно уязвимых к злоупотреблениям и насилию со
стороны работодателя, таких как женщины, занятые в домашнем хозяйстве, и низкоквалифицированные работники. Что касается Беларуси, то БКДП не участвует в такой деятельности. Эпизодическая работа в данном сфере
происходит лишь при обращении отдельных граждан в
профсоюз.

As for Belarus, the BCDTU does not participate in such
activities. Episodic work in this area occurs only when
individuals address the trade union.
Ukrainian trade union organizations are actively involved in this type of activity. Various events are held
on this issue - trainings, seminars, round tables, etc.
For example, Construction and Building Materials Industry Workers’ Union of Ukraine negotiates with both
the State Employment Service of Ukraine and the Construction and Wood Workers Union of Israel regarding
the mechanisms for protection in emergency situations of Ukrainian workers in the Israeli labour market
and the advantages of trade union membership in
the construction sector in Ukraine and Israel. In 2017
a joint Declaration between the Cabinet of Ministers
of Ukraine and the Government of the State of Israel
on cooperation in preventing emergency situations
and eliminating their consequences, as well as Implementation Protocol to the Agreement between the
Government of the State of Israel and the Cabinet of

Украинские профсоюзные организации по данному вопросу проводят различные мероприятия – тренинги,
семинары, круглые столы и т.д. Так, Профессиональный
союз работников строительства и промышленности
строительных материалов Украины ведет переговоры
как с Государственной службой занятости Украины, так и
с Профсоюзом работников строительства и деревообрабатывающей промышленности Израиля относительно
формирования механизмов защиты украинских работ68 Кабинет Министров Украины, Распоряжение от 12 апреля 2017 № 257-р - «Об
утверждении плана мероприятий по обеспечению реинтеграции в общество
трудовых мигрантов и членов их семей".
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ников на израильском рынке труда, каналов информирования о профсоюзном представительстве в секторе
строительства в обеих странах, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Такие переговоры стали возможны
в результате подписания в 2017 года Исполнительного
протокола к Соглашению между Кабмином Украины и
правительством Израиля о временном трудоустройстве
украинских работников в отдельных отраслях на рынке
труда Израиля.

Ministers of Ukraine on the temporary employment of
Ukrainian workers in specific labour market sectors in
the State of Israel were signed.
Regarding the cooperation of Ukrainian trade unions
with trade union organizations of countries of destination, this work is conducted at the level of the Federation of Trade Unions of Ukraine. Jointly with foreign
colleagues, Federation of Trade Unions of Ukraine met
to address the issue related to labour migration. Currently, there signed agreements with trade unions of
Poland, the Czech Republic, and some other EU countries related to the protection of migrant workers. For
example, in June 2017 there was held a meeting with
a representative of the Swedish trade unions. On June
14 2017, there was a meeting in Kiev with Kristina Henschen, Director of Campaigns of International Trade
Union Programs of the Confederation of Trade Unions
of Sweden.

Что касается сотрудничества украинских профсоюзов с
профсоюзными организациями стран назначения, то такая работа ведется на уровне Федерации профсоюзов
Украины. На данный момент подписаны соглашения и
имеются договоренности по защите трудовых мигрантов с профсоюзами Польши, Чехии и некоторых других
стран ЕС. Работу в этой сфере проводит Профессиональный союз работников строительства и промышленности
строительных материалов Украины. Например, в июне
2017 года состоялась рабочая встреча с представителем профсоюзов Швеции. 14 июня 2017 в Киеве прошла
встреча с директором кампаний программ международной профсоюзной помощи Конфедерации профсоюзов
Швеции Кристиной Хеншен (Kristina Henschen).

Signing of the cooperation agreement between trade
unions of Moldova, Ukraine and Italy in May 2013 is
considered an important event, because Italy is a major host country for Ukrainian and Moldovan labour
migrants. Signing of bilateral agreement took place
in frames of the regional project “Managing Effective Labour Migration and Skills”, which was funded
by the European Union and implemented in partnership with the International Organization for Migration. The Belarusian democratic trade unions do
not have such agreements with trade union organizations of other countries.

Важным событием можно считать подписание соглашения о сотрудничестве между профсоюзами Молдовы,
Украины и Италии в мае 2013 года, поскольку Италия является крупной принимающей страной для украинских
и молдавских трудовых мигрантов. Подписание двустороннего соглашения произошло как часть регионального проекта “Управление эффективной трудовой миграцией и навыков”, который финансировался Евросоюзом
и реализовался в партнерстве с Международной организацией по миграции. У белорусских демократических
профсоюзов подобных соглашений с профсоюзными организациями других стран нет.

National Trade Union Confederation of Moldova from
2010 to 2012, with the support of the International
Labour Organization, organized a series of seminars on “The role of trade unions in preventing and
combating human trafficking and illegal migration”,
where took part representatives of national trade union centres. The aim of the activities was strengthening trade unions’ efforts to promote and protect
migrant workers rights of and prevent illegal migration from Moldova.

Для того, чтобы активизировать усилия профсоюзов по
содействию соблюдению прав рабочих-мигрантов и предотвращения нелегальной миграции из Молдовы, Национальная конфедерация профсоюзов Молдова в период
с 2010 по 2012 год, при поддержке МОТ организовала
серию семинаров на тему «Роль профсоюзов в предупреждении и борьбе с торговлей людьми и нелегальной
миграции» с участием представителей национальных
профсоюзных центров.

A number of specific proposals on issues related to
migration were developed at the seminars. These proposals were systematized and included in the Trade
Union Action Plan on Monitoring Labour Migration
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На семинарах были разработаны ряд конкретных предложений по вопросам, связанным с миграцией. Эти предложения были систематизированы и включены в План
действий профсоюзов по мониторингу трудовой миграции и предотвращения торговли людьми на 2008-2012
годы. Для информирования о правах трудовых мигрантов, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы
разработала и распределила среди членов профсоюза
информационные пособия «Законодательство о миграции для всех» и «Пособие по миграции для профсоюзов
в Молдове».

and Prevention of Human Trafficking for 2008-2012. In
order to raise the awareness of migrant workers, the
National Trade Union Confederation of Moldova has
developed and distributed information manuals on:
“Legislation on migration for all” and “Migration guide
for trade union members”.
From 2012 to 2015, the Centre for International Migration and Development (CIM) operated in Moldova.
CIMM was opened on the initiative of the union in
partnership with the American Center for International Workers’ Solidarity and the International Union of
Food Workers in Geneva. CIMM provided free legal advice and informed interested migrants about the rights
of workers in the country of origin and residence. The
Center ceased its activities after the end of the project.

С 2012 по 2015 годы в Молдове действовал Центр по информированию трудовых мигрантов (CIMM). CIMM был
открыт по инициативе профсоюза, в партнерстве с Международным союзом пищевиков IUF, «Центром Солидарности» Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов (АФТ-КПП). CIMM оказывал
бесплатную юридическую консультацию и информировал заинтересованных лиц, мигрантов о правах работников в стране происхождения и пребывания. Центр прекратил свою деятельность после окончания проект.

According to the evaluation of CIMM, more than 90%
of Moldovan citizens who migrate to work abroad do
not have an employment contract; they have only a
certain offer from a foreign firm. Another risk is that
invitations and employment contracts abroad are not
translated. Thus, migrants agree with an intermediary
from Moldova - a firm or a person who promises an
employment abroad - about a certain job, but on arrival at the destination they often have to perform other,
more complex work.

По оценке молдавского Информационного центра для
работников мигрантов, более 90% граждан Молдовы,
которые отправляются работать за границу, не располагают трудовым договором, у них есть лишь определенное предложение от некой зарубежной фирмы. Другой
риск связан с тем, что приглашения и договоры о трудоустройстве за границей зачастую не переведены. Таким
образом, мигранты договариваются с посредником из
Молдовы – фирмой или человеком, обещающим трудоустройство за рубежом – об определенной занятости, но
по прибытии к пункту назначения им нередко приходится выполнять другую, более сложную работу.
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Optimizing the benefits
of organized labour
migration

5.

Migrant-sending countries seek to adapt their migration policies, legislation and structures in order to facilitate the employment of their labour force and to
increase remittances while protecting migrant workers. While generating employment is the most advantageous option, countries are increasingly considering
the employment opportunities abroad as part of their
national development strategy to generate foreign
currency and employment.

Оптимизация выгод
организованной
трудовой миграции

Страны происхождения миграции стремятся адаптировать свою миграционную политику, законодательство и
структуры с тем, чтобы способствовать трудоустройству
своей рабочей силы за рубежом и увеличить объемы денежных переводов, одновременно обеспечивая защиту
трудовых мигрантов. В то время как создание рабочих
мест в стране является самых желаемым вариантом, страны все чаще рассматривают вариант трудоустройства за
границей как часть своей национальной стратегии развития для использования преимуществ глобальных трудовых возможностей и привлечения иностранной валюты.

The policy in the field of labour migration should not
be limited only to the functions of regulating and protecting migrants’ rights but also should increase the
manageable volume of the workforce. It can include
measures to optimize the benefits of organized labour
migration, including marketing and expanding the
channels of labour migration, increasing the benefits
of remittances, developing skills and mitigating the
negative consequences of high-skilled emigration.

Политика в сфере трудовой миграции нуждается не только в увеличении управляемых объемов рабочей силы и не
должна ограничиваться лишь функциями по регулированию и защите прав мигрантов. Она может включать меры
по оптимизации выгод организованной трудовой миграции, включая маркетинг и расширение каналов трудовой
миграции, увеличение выгоды от денежных переводов,
развития навыков и смягчение отрицательных последствий эмиграции высококвалифицированных кадров.

The model “remittances to boost the development”
defines money transfers as the most important component in the field of migration in connection with the
development of the country. It offers the promotion
of inclusive financial democracy, as the main tool for
strengthening the positive impact of remittances. It
can be achieved by channelling the remittances in a
formal way, reducing the costs of transferring migrant
remittances and banking services, helping the poor
in opening bank accounts, creating new financial services and facilitating access to them, promoting entrepreneurial projects among those who send and those
receiving remittances for savings and investments.

Модель денежные переводы для развития определяет
денежные переводы как наиболее важный компонент в
сфере миграции в связи с развитием страны. Она в качестве основного инструмента для усиления позитивного
влияния денежных переводов на развитие предлагает
продвижение инклюзивной финансовой демократии.
Это достигается путем направления денежных переводов через формальные каналы перечислений, снижение
стоимости переводов и банковского обслуживания людей, помощь малоимущим в открытии банковских счетов,
создание новых финансовых услуг и упрощение доступа
к ним, продвижения предпринимательских проектов
среди тех, кто отправляет, и тех, кто получает денежные
переводы, чтобы они могли использовать их для сбережений и инвестиций.

In none of the countries, trade unions do not participate directly in the development of measures related
to the simplification of remittance system, but at least
partly monitor this issue and try to find solutions to
these problems. In some regions of Ukraine, migrants
have become the main investors. For example, Ternopil Region in 2013 received only 4 million USD of foreign direct investment, and remittances to the region,

Ни в одной из стран, профсоюзы не принимают непосредственное участие в разработке мер, связанных с
упрощением системы денежных переводов, но по крайней мере отчасти мониторят данный вопрос и выступали
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за решение этого вопроса. В некоторых регионах Украины мигранты превратились в основных инвесторов. Например, в Тернопольскую область в 2013 году поступило
всего 4 млн. долларов прямых иностранных инвестиций,
а переводов, по данным Национального банка Украины примерно 612 млн., то есть примерно в 150 раз больше.69

according to the NBU, amounted to about 612 million
USD, that is, about 150 times more.69
The Strategy on Migration and Asylum Management
of the Republic of Moldova (2011-2020)70 notes that
remittances are one of the positive effects of migration. According to the National Bank of Moldova money transfers from abroad in the last decade have maintained a positive trend, reaching the maximum share
in 2006 related to the GDP - 38%, which is one of the
highest rates in the world.

В Национальной стратегии в области миграции и убежища (2011-2020 гг.) Республики Молдова70 отмечается, что
денежные переводы являются одним из положительных
результатов внешней миграции. По данным Национального банка Молдовы, денежные переводы из-за рубежа
в последнее десятилетие сохранили положительную динамику, достигнув в 2006 году максимального уровня по
отношению к ВВП (38%), что является одним из самых высоких показателей в мире.

Earlier the bulk of remittances were transferred by migrant workers to their family members and friends informally, by couriers, generally bus drivers or through
regular mail. Participating in various councils and
commissions, including within the framework of the
National Commission for Collective Consultation and
Negotiations, trade unions drew attention to the socio-economic aspects of remittances, including the
need to reduce the cost of transfers, enhancing the financial literacy of the population, the introduction of
card unified payment system.

Ранее, основная часть денег передавалась трудовыми мигрантами родным и друзьям неформально, в том
числе, посредством транспортных средств и почтой.
Участвуя в различных советах и комиссиях, в том числе
в рамках Национальной комиссии по коллективных консультациям и переговорам, молдавские профсоюзы обращали внимание на социально-экономические аспекты
денежных переводов, в том числе, на необходимость
снижения стоимости переводов, повышения экономической грамотности населения, внедрение систем банковских платежных карточек.

In 2010, the Government of the Republic of Moldova
adopted a resolution on the development of a pilot
program for attracting remittances into the economy
“PARE 1 + 1”. The pilot program aims to mobilize the
human and financial resources of migrant workers for
the sustainable economic development of the Republic of Moldova. The program PARE 1 + 1 is designed for
migrant workers or their first-degree relatives, who
want to invest in starting or expanding a business in
Moldova. The program is carried under the rule 1 + 1,
which states that every invested leu from remittances
will be substituted with a leu from the program.
Unfortunately, trade union organizations unlike their
financial partners do not participate in The Migration
and Local Development Project (2015 – 2017), aimed at
engaging migrants for sustainable local development
and their reintegrating into the home labour market
through granting qualitative consulting services.

В 2010 году, Правительство Республики Молдова приняло постановление о развитии Пилотной программы по
привлечению денежных переводов в экономику “PARE
1+1”. Целью пилотной программы является мобилизация
людских и финансовых ресурсов трудящихся-мигрантов
для устойчивого экономического развития Республики
Молдова. Пилотная программа предназначена для трудящихся-мигрантов из Республики Молдова и родственников первой степени, которые хотят начать бизнес в
сельских районах и которые могут получить финансовую
поддержку в виде безвозмездного гранта от правительства, который будет предоставлен в правило «1 + 1», т.е.
каждый лей, вложенный в денежные переводы, будет дополнен леем в рамках пилотной программы.

Trade unions in all three countries contribute to the
development, consulting and conducting educational

Профсоюзные организации Молдовы с сожалением отмечают, что не включены, наряду с социальными партнера-

69 http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
70 National strategy on migration and asylum (2011- 2020) //http://lex.justice.md/
viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340066&lang=2

69 http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
70 Национальная стратегия в области миграции и убежища (2011- 2020 гг.), http://
lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340066&lang=2
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ми, в проект «Миграция и местное развитие» (2015 – 2017),
целью которого является мобилизация мигрантов для
устойчивого местного развития, в том числе через предоставление качественных услуг для реинтеграции трудовых мигрантов на рынок труда при возвращении домой.

and training programs for migrant workers. In the case
of Belarus, the BCDTU participates in various educational projects - labour protection, leadership, legal
protection, gender and youth policy, but there are no
specially designed programs for migrant workers. Being trade union members, migrant workers have the
right take part in educational programs.

Профсоюзы во всех трех странах с разной степенью активности участвуют в разработке, консультировании, проведении образовательных и тренинговых программ для
трудовых мигрантов. В случае Беларуси, БКДП участвует
в образовательных проектах по многим направлениям –
охрана труда, лидерство, правовая защита, гендерная и
молодежная политика, однако специальных отдельных
программ для трудовых мигрантов нет. Как члены профсоюза трудовые мигранты имеют возможность участвовать в
различных образовательных программах.

Ukrainian trade unions regularly conduct various activities, as well as participate in international exchange
programs. For example, the FPA is implementing the
“Aeneas” program under the auspices of the EU “Safe
bridges for migrant workers” aimed at creating legitimate migration channels, preventing women trafficking and exploiting migrant workers from Ukraine.71
Trade unions of Ukraine through this and similar projects focus their efforts on eliminating the main causes
of illegal migration, increasing the level of wages, settling arrears in the payment of the salaries and raising
social standards.

Украинские профсоюзы регулярно проводят различные
мероприятия в этой сфере, а также участвуют в международных программах для обмена опытом. Так, ФПУ реализует программу “Эней” проекта ЕС «Безопасные мосты для
рабочих-мигрантов», направленную на создание законных каналов миграции, недопущение торговли женщинами и эксплуатации трудящихся-мигрантов из Украины.71
Профсоюзы Украины путем этого и подобных проектов
фокусируют свои усилия по устранению основных причин
нелегальной миграции, конкретных шагах организации
по повышению уровня заработной платы, минимальной
оплаты труда, ликвидации задолженности по выплате заработной платы и повышении социальных стандартов.

Ukrainian unions are also exploring national and international legislation to find opportunities to protect
migrant workers, and further prepare proposals for the
government and parliament to bring domestic labour
law into line with international standards. Federation
of Trade Unions of Ukrainian shortly intends to create
a centre on labour migration and effective reintegration of those going home who need to protect their
legitimate rights and interests.

Украинские профсоюзы также изучают национальное и
международное законодательство для поиска возможностей для защиты трудовых мигрантов, и далее готовят
предложения для правительства и парламента по приведению законов о труде в соответствие с международными стандартами. В скором времени Федерация профсоюзом Украины намерена создать Центр по вопросам
трудовой миграции и адаптации тех, кто возвращается с
заработков за границей и нуждается в защите своих законных прав и интересов.

In the opinion of Ukrainian migrant workers, such issues as legalization, security, employment and integration of Ukrainian migrant workers, in the destination
countries, are not fully resolved. The main problem
related to the legalization of stay of Ukrainians in the
destination country is the lack of necessary information. Therefore, it makes sense to create jointly with
trade unions an information centre for migrant workers in order to apply for relevant information in migrants’ native language. Brochures, leaflets and media
campaigns can serve as a tool for raising awareness of
migrant workers as well.
Trade unions consider it appropriate to establish information centres not only in the EU but also in Ukraine,

По мнению украинских трудовых мигрантов, остаются
не до конца урегулированными такие вопросы, как легализация, безопасность, трудоустройство и интеграция
украинских трудовых мигрантов в странах, в которых

71 http://www.dcz.gov.ua/dnp/control/uk/publish/article;jsessionid=F1D95EBD26FB97
675E27559A6C27E904?art_id=12759&cat_id=366755

71 http://www.dcz.gov.ua/dnp/control/uk/publish/article;jsessionid=F1D95EBD26FB97
675E27559A6C27E904?art_id=12759&cat_id=366755

45

ENG

RU

они осуществляет свою трудовую деятельность. Главной
проблемой в сфере легализации пребывания украинцев
в странах пребывания является, по мнению представителей украинских профсоюзов, нехватка необходимой
информации. Для этого целесообразно совместно с профсоюзами создать информационный центр, в который
трудовой мигрант мог бы обратиться за соответствующей
информацией на родном языке. Для информирования
мигрантов о правилах пребывания в стране можно было
бы также более активно использовать флаеры, брошюры
и телевидение в рамках специальных медиа-кампаний.

to raise the awareness of migrant worker about the
overseas working environment, employers and administrative procedures. These centres can disseminate printed out or virtual thematic glossaries on migration issues.
EU information centres shall provide information on
the rules governing temporary and permanent residence, samples of necessary documents for staying
abroad, information on reliable employment agencies.
Moreover, they may provide vocational training courses with the possibility of subsequent employment,
thus motivating Ukrainians to legalize their stay based
on an employment agreement.

Создание информационных пунктов (миграционных центров) видится профсоюзам целесообразным не только в
странах ЕС, но и в Украине, для ознакомления трудовых
мигрантов с условиями работы за рубежом, с информацией о работодателях и административных процедурах.
Такие пункты могли бы распространять печатные или
электронные профессиональные словари, информационные пакеты для потенциальных мигрантов и др.

A good example in this sense could be the project
“Safe bridges for migrant workers” implemented by
the unions of Italy, Moldova and Ukraine with the financial support of the EU. As a result, 20 information
centres were established in Ukraine and 10 in Moldova
to inform employees wishing to work in Italy.

Информационные пункты в странах ЕС кроме информации для иностранцев о правилах пребывания в стране,
образцов необходимых документов для пребывания за
границей, информации о надежных агентствах-посредниках по трудоустройству, могли бы также предоставлять
бесплатные профессиональные курсы с возможностью
дальнейшего трудоустройства, проводить акции, которые могли бы мотивировать украинцев легализировать
свое пребывание на основе рабочего контракта.

Trade unions of Moldova have effective resources for
organizing and providing trainings, seminars and lifelong learning resources. Seminars on labour law, occupational safety and health, trade union organizing, the
rights of youth and women, combating child labour
exploitation, informing trade union members, trade
union trainers and leaders indirectly raise awareness
of workers on migration issues and have a positive impact on labour motivation in the country.

Хорошим примером может служить проект, реализованный профсоюзами Италии, Молдовы и Украины при финансовой поддержке ЕС «Safe bridges for migrant workers. The
engagement of trade unions in labour migration governance»
(2008-2011), в результате которого были созданы 20 инфопунктов в Украине и 10 в Молдове для информирования
работников, желающих работать в Италии.

In order to promote respect for migrants’ rights and
prevent illegal migration in Moldova, from 2010 to
2012, and National Trade Union Confederation of Moldova with the support of the International Labour Organization, organized a series of seminars on “The role
of trade unions in preventing and combating human
trafficking and illegal migration”.

Профсоюзы Молдовы обладают ресурсами по организации профсоюзного обучения и участия в непрерывном
профессиональном образовании и обучения взрослых.
Проводя семинары по трудовому праву, здоровью и безопасности труда, профсоюзному органайзингу, правам
работающих женщин и молодежи, по предотвращению
трудовой эксплуатации, в том числе детей, а также в процессе информирования и консультирования членов профсоюза, профсоюзные преподаватели и профсоюзные

A number of specific proposals on issues related to
migration were developed at the seminars. These proposals were systematized and included in the Trade
Union Action Plan on Monitoring Labour Migration
and Prevention of Human Trafficking for 2008-2012. In
order to raise the awareness of migrant workers, the
National Trade Union Confederation of Moldova has
developed and distributed information manuals on:
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“Legislation on migration for all” and “Migration guide
for trade union members”.

лидеры косвенно повышают осведомленность работников по вопросам трудовой миграции.

Since the beginning of 2000, the Moldovan trade unions supported various initiatives and projects aimed
at informing, training and protecting migrant workers. Despite trade unions supported different initiatives related to labour migration, it was not possible
to achieve significant participation of social partners in
optimizing labour migration. According to the opinion
of migrant workers, trade unions should be more active in promoting social policy, seek and monitor effective implementation and application of all procedures
and tools for social protection of employees and their
families.

Для того, чтобы активизировать усилия профсоюзов по
содействию соблюдения прав рабочих мигрантов и предотвращения нелегальной миграции из Молдовы, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, в период
2010-2012г., при поддержке Международной организации труда организовала серию семинаров на тему «Роль
профсоюзов в предупреждении и борьбе с торговлей
людьми и нелегальной миграцией».
На семинарах были разработаны ряд конкретных предложений в сфере миграции. Эти предложения были
систематизированы и включены в план действий профсоюзов по мониторингу трудовой миграции и предотвращения торговли людьми на 2008-2012 годы. С целью
информирования членов профсоюза о правах трудовых
мигрантов, НКПМ также разработала и распределила
среди членов профсоюза информационные пособия «Законодательство о миграции для всех» и «Пособие по миграции для профсоюзов в Молдове».
С начала 2000-ых годов, профсоюзы Молдовы реализуют
различные инициативы и проекты, направленные на информирование, обучение и защиту трудовых мигрантов.
Однако участие профсоюзов в процессах оптимизации
трудовой миграции, продвижении социальной политики,
мониторинге реализации всех процедур и инструментов
социальной защиты работников и членов их семей могло
бы быть более активным.
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Regulation of labour
migration

6.

State needs adequate institutional structures and interinstitutional coordination in order to protect nationals
working abroad and optimize the benefits of international migration. Effective migration management requires not only adequate engagement and coordination
of the ministerial committee, but also promoting “social
dialogue” between trade unions and employers. Structures regulating labour migration should be monitored.

Регулирование
трудовой миграции

Для того, чтобы обеспечить защиту работающих за границей граждан и оптимизировать выгоды трудовой
миграции, государству необходимо иметь адекватную
институциональную структуру и межведомственную координацию. Эффективное управление миграцией требует не только должного сотрудничества и координации
практически всего министерского кабинета, а также кооперации госорганов с профсоюзами и работодателями в
рамках социального диалога. Деятельность структур, занимающихся регулированием трудовой миграции, должна подвергаться мониторингу.

Belarus is a highly centralized state, and local authorities play a minor role in the development of state policy
in the field of migration. At the same time, six regional
executive committees, like the Minsk Executive Committee, are involved in the implementation of relevant
state programs. The main state institution responsible
for the development and implementation of migration
policy is the Ministry of the Interior. Its structural units
are responsible for monitoring migration, measures to
prevent illegal migration, combating human trafficking,
as well as cooperation with foreign counterparts in the
field of readmission and other issues. The Citizenship
and Migration Department of the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Belarus is the main structural
body that deals with labour migrants.

Беларусь - очень централизованное государство, и
местные власти играют незначительную роль в разработке государственной политики в сфере миграции.
При этом, шесть региональных исполнительных комитетов, как и Минский исполнительный комитет, вовлечены в реализацию соответствующих государственных
программ. Основное государственное учреждение,
ответственное за разработку и проведении миграционной политики - Министерство внутренних дел. Его
структурные подразделения отвечают за мониторинг
миграции, меры по предотвращению нелегальной миграции, борьбе с торговлей людьми, а также сотрудничество с иностранными коллегами в области реадмиссии и других вопросов. Департамент по гражданству и
миграции МВД Республики Беларусь является основным структурным органом, осуществляющим работу с
трудовыми мигрантами.

The State Border Committee is responsible for border
control, the Ministry of Foreign Affairs is responsible
visa policy, and the Ministry of Labour and Social Protection is responsible for the social protection of Belarusians abroad and foreigners in Belarus. Government
coordinates the work of these and other less important government agencies in the field of migration.

Государственный пограничный комитет отвечает за пограничный контроль, Министерство иностранных дел визовую политику, а в компетенцию Министерства труда
и социальной защиты входит социальная защита белорусов за рубежом и иностранцев в Беларуси. Работа этих и
других менее важных государственных органов в сфере
миграции координируется правительством.

This structure is logical from the point of view of state
management, but insufficient for dealing with the issues
of labour migration. Department for citizenship and migration of the Ministry of Internal Affairs does not have the
opportunity to influence the sphere of labour relations
and, rather, acts as an accountant, and not as an agency
whose work is aimed at optimizing labour migration.

Данная структура является логичной с точки зрения госуправления, но недостаточной для эффективной работы в
сфере трудовой миграции, т. к. Департамент по гражданству и миграции МВД не имеет возможности в полной
мере влиять на сферу трудовых отношений и скорее вы-

Social dialogue in the Republic of Belarus is quite a fake
one, although all its formal attributes are present. There
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is the National Council for Labour and Social Affairs,
territorial and sectoral councils. Representatives of the
BCDTU were not invited to the state level meetings related to the issues of labour migration. According to the
experts of the BCDTU, the issue of “pocket” trade unions
(FPB) for Belarus is hot one. The FPB is fully integrated
into the system of governmental institutions, which is
not regular for a real trade union. For this reason, the
FPB remains unrecognized for more than 15 years by
the international trade union movement.

ступает в роли счетовода, а не органа, работа которого
направлена на оптимизацию трудовой миграции, в том
числе когда речь идет о самостоятельном выезде гражданина из страны.
Социальный диалог в Республике Беларусь носит скорее декоративный характер, хотя все формальные
атрибуты его присутствуют. Существует Национальный
Совет по трудовым и социальным вопросам, территориальные и отраслевые советы. Представители БКДП
не приглашались на встречи госорганов по вопросам
трудовой миграции. По мнению экспертов БКДП, для
Беларуси как ни для одной страны Восточного Партнерства актуален вопрос «карманных» профсоюзов.
ФПБ полностью вмонтирована в систему государственной власти и органов госуправления, что лишает его
независимости в отстаивании прав работников, учитывая преобладающий в стране госсектор экономики.
В том числе и по этой причине, ФПБ остается уже на
протяжении более чем 15 лет не признанной организацией со стороны международного профсоюзного
движения.

Due to the small size of the BCDTU membership (about
10 thousand members), trade unions’ expertise in the
field of labour migration is insufficiently developed.
Nevertheless, BCDTU experts participate in all the activities carried out on this subject by ILO and ITUC.
Legislative changes have led to repeated changes in
the institutional structure of the regulation of labour
migration in the Republic of Moldova, according to
which at different times (1990-2002, 2002-2006, 20072011, 2011-2016), the functional structures in the field
of migration management and asylum have been
changed and divided in different ways.

В силу малочисленности профсоюзов, входящих в БКДП
(около 10 тысяч членов) экспертиза профсоюзов в сфере
трудовой миграции недостаточна развита. Тем не менее,
эксперты БКДП участвуют во всех мероприятиях, проводимых по данной тематике по линии МОТ и МКП.

Currently, the state authorities responsible for managing migration in the Republic of Moldova are:
yy Ministry of Internal Affairs (development of policies in the field of immigration, combating illegal
migration, asylum issues, issues related to readmission and return, etc.);
yy Ministry of Labour, Social Protection and Family (until June 2017), Ministry of Health, Labour and Social
Protection, (www.mpsfc.gov.md/en/start) (policy on
emigration / immigration, labour, social protection
of migrant workers , (re)integration of migrants, etc.;
yy Ministry of Foreign Affairs and European Integration (protection of the rights of Moldovan citizens
abroad, development of visa policies, etc.);
yy Border police (combating illegal migration and
cross-border crime);
yy Bureau for Migration and Asylum under the Ministry
of Internal Affairs (www.bma.gov.md) (2006) is responsible for the development and implementation
of state policy in the field of migration and asylum. In
addition, on the basis of the Government Decision no.
634 of August 24, 2012, the Bureau was appointed as

Законодательные изменения обусловили неоднократные изменения институциональной структуры регулирования трудовой миграции в Республике Молдова, согласно которым в разные периоды (1990-2002, 2002-2006,
2007-2011, 2011-2016 гг.) функциональные компетенции в
области управления миграции и убежищем были изменены и разделены по-разному.
В настоящее время, государственными органами, ответственные за управление миграцией и убежищем в Республике Молдова являются:
yy Министерство внутренних дел (разработка политики
в области иммиграции, борьбы с нелегальной миграцией, вопросы убежища, вопросы связанные с реадмиссией и возвращением лиц и т.д.);
yy Mинистерство здравоохранения, труда, социальной
защиты - политика в отношении эмиграции / иммиграции, труда, социальной защиты трудящихся-мигрантов, (ре)интеграции мигрантов и т.д.;
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yy Министерство иностранных дел и европейской интеграции (защита прав граждан Республики Молдова за
рубежом, разработка визовой политики и т.д.);
yy Пограничная полиция (борьба с нелегальной миграцией и трансграничной преступности);
yy Бюро по миграции и убежищу при Министерстве
внутренних дел (www.bma.gov.md) (2006) несет ответственность за разработку и реализацию государственной политики в области миграции и предоставления убежища72;
yy Управление по связям с диаспорой (www.brd.gov.md)
(2012) занимается обеспечением согласованной и
всеобъемлющей политики для мобилизации молдавской диаспоры в том числе граждан Молдова;
yy В 2012 году в рамках Национального агентства занятости (www.anofm.md) было создано подразделение
для трудоустройства за рубежом, отвечающее за осуществление и координацию деятельности в рамках
двусторонних соглашений между Республикой Молдова и другими странами, применение и соблюдение
положений законодательства о трудовой миграции и
мониторинг деятельности частных агентств по трудоустройству;
yy Министерство экономики и инфраструктуры (www.
mec.gov.md) несет ответственность за создание благоприятного инвестиционного климата в Республике
Молдова для привлечения внутренних и иностранных инвестиций, в том числе денежных переводов;
yy В консульствах Республики Молдова за рубежом
редко встречаются атташе по социально-трудовым
проблемам, а это позволило бы вести мониторинг соблюдения прав молдавских граждан, работающих за
границей. Участие социальных партнеров в процессе
управления миграцией в стране пока незначительно.

the responsible agency for further development of
the Migration Profile of the Republic of Moldova;72
Bureau for Diaspora Relations (BRD) (www.brd.gov.
md) is engaged in providing a coherent and comprehensive policy for mobilizing Moldovan diaspora, including Moldovan citizens;
In 2012, within the framework of the National Employment Agency (www.anofm.md), a unit for employment abroad was established, responsible for
the implementation and coordination of activities
under bilateral agreements between the Republic
of Moldova and other countries, application and enforcement of labour migration legislation and monitoring the activities of private employment agencies;
In 2012, within the framework of the National Employment Agency of Moldova (ANOFM) (www.anofm.md), a
unit for employment abroad was established, responsible for the implementation and coordination of activities under bilateral agreements between the Republic
of Moldova and other countries, application and enforcement of labour migration legislation and monitoring the activities of private employment agencies;
The Ministry of Economy and Infrastructure (www.mec.
gov.md) is responsible for creating a favourable investment climate in the Republic of Moldova to attract domestic and foreign investments, including remittances;

In the consulates of the Republic of Moldova abroad,
there is practically no attaché for social and labour problems; thus, there is a lack of monitoring of the compliance
with the rights of Moldovan citizens working abroad. The
Ministry of Economy, the Bureau of Interethnic Relations,
and the Ministry of Education deal with different aspects
of migration management. At the same time, the participation of social partners in the process of managing
migration in the country is, so far, insignificant. In order
to strengthen national and local institutional frameworks
for continuous monitoring and adjustment of approaches to migration and development, in cooperation with all
stakeholders, from 2014 to 2018, the Republic of Moldova, with the support of European partners, is implementing joint IOM-UNDP Global Programme “Mainstreaming
Migration into National Development Strategies” (MOMID). The overall objective of the Joint IOM-UNDP Global
Programme is to enable governments and their partners
to better measure, and make more visible the human

Для укрепления национальных и местных институциональных рамок, постоянного мониторинга и корректировки подходов к миграции и развитию в сотрудничестве
со всеми заинтересованными субъектами, в 2014-2018 гг.
в Молдове при поддержке европейских партнеров, осуществляется Общая глобальная программа МОМ/ПРООН
«Интеграция миграции в национальные стратегии развития» (MOMID). Программа призвана содействовать совершенствованию институциональных рамок миграции
и развития в стране, поощрению схем циркулярной миграции, возвращения и реинтеграции трудовых мигран72 Кроме того, на основании Постановления Правительства №. 634 от 24 августа
2012 года Бюро было назначено в качестве ответственного учреждения для
дальнейшей разработки Миграционного профиля Республики Молдова.

72 In addition, based on the Government Decision no. 634 dated August 24, 2012, the
Bureau was appointed as the responsible agency for the further development of the
Migration Profile of the Republic of Moldova.
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development impacts of migration; and to govern the
migration phenomenon so as to increase the human development outcomes and mitigate the risks for migrants,
their families and communities at origin and destination.

тов, интеграции вопросов миграции в планы местного
развития и привлечению частного сектора к разработке
и тестированию рынков для различных продуктов и услуг, ориентированных на мигрантов.

The Ministry of Social Policy of Ukraine is the central
executive body that implements the state policy in
the field of employment and labour migration. State
Migration Service of Ukraine is a central executive
body whose activities are directed and coordinated
by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the
Minister of Internal Affairs of Ukraine. The main objectives of DMS Ukraine is the realization of the state
policy in the field of migration (immigration and emigration), including combating illegal (illegal) migration, citizenship, registration of persons, refugees
and other categories of workers defined by the legislation and propose public policy in these areas.

В Украине центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции является
Министерство социальной политики Украины. Государственная миграционная служба Украины (ГМС Украины)
также участвует в реализации государственной политики в сфере миграции, в том числе в области противодействия нелегальной миграции, гражданства, регистрации
физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов.
Проект Евросоюза «Поддержка управления миграцией и
убежищем в Украине» призван улучшить управление миграционными процессами в стране в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. В
результате реализуемого под эгидой МОМ проекта, ГМС
и Государственная пограничная служба Украины смогут
быстрее и эффективнее оказывать соответствующие услуги украинским и иностранным гражданам.

The European Union has launched the project “Support
for Migration and Asylum Management in Ukraine” to
foster migration management in the country in accordance with best international and European practices. The
project is implemented by the IOM and was designed to
support the State Migration Service (SMS) and the State
Border Guard Service (SBGS) in increasing the efficiency
and the effectiveness of service provision to the citizens of
Ukraine and foreigners. The EU Project “Support for Migration and Asylum Management in Ukraine” was launched
to foster migration management in the country in accordance with best international and European practices.
As a result of project implementation under the aegis of
the IOM, the SMS and the State Border Guard Service of
Ukraine will be able to provide relevant services to Ukrainian and foreign citizens more quickly and efficiently.

Так, в ГМС будет проведен всесторонний анализ рабочих процессов и совершенствование кадровой системы.
Служба также получит оборудование и программное
обеспечение для защиты персональных данных граждан
Украины и иностранцев. Государственная пограничная
служба Украины обретет оборудование, которое позволит ускорить процедуры пограничного контроля, при
этом с соблюдением стандартов безопасности. В рамках проекта по улучшению сотрудничества между ГМС
и ГПСУ привлечены эксперты по противодействию коррупции, в области права, информационных технологий и
менеджмента.73

The SMS will benefit from a deep institutional review
and new human resources setting that will improve the
performance of the agency. It will also receive equipment and software to protect personal data of Ukrainians and foreigners. The SBGS will be better equipped
to ensure fast but secure border control especially at
the border with the EU. Over the course of the project,
the SMS and the SBGS ongoing reforms will be supported by expertize on anti-corruption, legal affairs, IT
and migration management.73
73 http://iom.org.ua/ua/novyy-proekt-yes-dopomozhe-ukrayini-vyvesty-upravlinnyamigraciyeyu-ta-prytulkom-na-riven

73 http://iom.org.ua/ua/novyy-proekt-yes-dopomozhe-ukrayini-vyvesty-upravlinnyamigraciyeyu-ta-prytulkom-na-riven
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Conclusions

Заключение

International labour migration becomes an increasingly common phenomenon with its inherent positive and negative consequences for both countries
of origin and destination countries. According to the
modern approaches to the external migration management, social dialogue is one of the important
mechanisms that provides balanced solutions, taking
into account the views and interests of stakeholders
whose interests are affected by migration processes:
government agencies, employers’ associations and
trade union organizations.

Международная трудовая миграция становится все более распространенным феноменом, с присущими ему
положительными и отрицательными следствиямиб как
для стран происхождения, так и для стран назначения. В
современных подходах управления внешней миграцией,
социальный диалог выступает одним из важных механизмов, который обеспечивает сбалансированные решения
с учетом мнений и интересов различных сторон, чьи интересы затронуты процессами миграции: государственные органы, ассоциации работодателей и профсоюзные
организации.

Analysis of the migration profiles of Belarus, Moldova
and Ukraine shows that the benefits, problems and
challenges associated with external migration are
broadly similar for all three countries. Migration is associated with both socio-economic benefits (lower
unemployment, remittances improve the national balance of payments and reduce the poverty level in the
country, return migrants apply their knowledge and
skills at home), and problems (deficit of individual specialties in the local labour market, unfavourable social
aspects such as separation of families, brain drain, aggravation of the demographic situation, etc.).

Анализ миграционных профилей Беларуси, Молдовы и
Украины показывает, что выгоды, проблемы и вызовы,
связанные с внешней миграции, в целом, схожи для всех
трех стран. Миграция сопряжена как с социально-экономическими выгодами (меньшая безработица, денежные переводы улучшают национальный баланс выплат
и уменьшают уровень бедности в стране, возвратные
мигранты применяют на родине полученные знания и
навыки), так и проблемами, проистекающими из миграционных процессов, в том числе дефицит отдельных специальностей на местном рынке труда, неблагоприятные
социальные аспекты вроде разлучения семей, утечка
мозгов, усугубление демографической ситуации и др.

Comparing the situation and figures for Belarus, Moldova and Ukraine, the processes of external labour
migration are less pronounced in Belarus. Thus, the
number of residence permits emitted by the EU authorities in 2015 for Belarusian citizens made up 140
thousand, to Moldovans - 217 thousand and respectively for Ukrainians- 1 million 26 thousand. However,
one needs to keep in mind that according to the EUROSTAT methodology, this figure also includes Polish national visas, which overstates the statistics. In the case
of Moldovan and Ukrainian citizens, these data do not
reflect the scale of external migration; it should also be
borne in mind that hundreds of thousands of citizens
of both countries have EU citizenship (Romanian and
Hungarian). In Moldova, the process of external migration is one of the main national security challenges in
terms of further development of demographic processes, stability of social systems, and the availability

Среди трех стран, процессы внешней трудовой миграции менее выражены в Беларуси. Так, число видов на
жительство в странах ЕС у граждан Беларуси, Молдовы
и Украины в 2015 году составляло, соответственно, 140
тысяч, 217 тысяч и 1 миллион 26 тысяч. Причем в число
140 тысяч видов для жительства у белорусов, согласно
методологии Евростата, зачтены десятки тысяч польских
национальных виз, что несколько завышает статистику. И
напротив, эти данные в случае молдаван и украинцев не
отображают масштаба внешней миграции, учитывая, что
сотни тысяч граждан обеих стран одновременно имеют
гражданство ЕС (в основном Румынии и Венгрии, соответственно). В Молдове, процессы внешней миграции
наибольшей степени сказываются на модели развития
страны и являются одним из главных вызовов национальной безопасности страны с точки зрения дальнейшей демографической ситуации, стабильности социальной сферы и экономического развития в целом.
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Основные факторы, влияющие на трудовую эмиграцию
из трех стран - более высокий уровень зарплат и, в целом,
более высокий уровень жизни в принимающих странах, а
также наличие миграционных сетей, то есть родственников или друзей, либо как минимум, групп соотечественников, проживающих или работающих в стране.

of human resources for long-term development of the
country.
The strongest migration pull factors are higher wages and generally high living standards in destination
countries and the presence of migration networks, i.e.
residing/employed relatives or close friends, or at least
the existence of a strong group of compatriots in a
destination country.

Хотя в ходе обсуждениях миграционных вопросов и принятия решений в сфере миграции мнения, опасения и пожелания социальных партнеров из Беларуси, Молдовы и
Украины до сих пор не учитываются государственными
органами в должной степени, прогресс в этой области
очевиден в сравнении с ситуацией, которая существовала в начале 2000-ых. При этом, ситуация у украинских и
молдавских профсоюзных организаций в плане вовлечения в социальный диалог намного лучше, чем у белорусских коллег, представляющих демократические профсоюзы.

However, in frames of the migration issues’ discussions, opinions, concerns and wishes of the social partners are not taken into account to the proper degree,
progress in this field is evident in comparison with the
situation that existed in the early 2000s. At the same
time, the situation of Ukrainian and Moldovan trade
union organizations in terms of involvement in social
dialogue is much better than that of Belarusian colleagues representing democratic trade unions.

Успешный социальный диалог возможен при условии
существования подлинно независимых, развитых профсоюзных организаций и функциональных структур социального диалога, а в противном случае процесс носит,
во многом, фиктивный характер. Поскольку, в Беларуси
деятельность независимых профсоюзных организаций
сильно осложнена действием недемократического законодательства и дискриминационных практик, а ФПБ
фактически является проводником государственной политики, а не подлинной неправительственной организацией, выхолащивается качество и сущность социального
диалога в стране. В Беларуси независимые профсоюзы
игнорируются в качестве партнеров, им часто отказывают в ведении коллективных переговоров и заключении
коллективных договоров.

A successful social dialogue is possible when independent, well-developed trade union organizations
activate without encountering obstacles. Otherwise,
the social dialogue will be a fake one. Since the activity
of independent trade union organizations in Belarus
is greatly hampered by undemocratic legislation and
discriminatory practices. The FPB is a fake non-governmental organization actually implementing state
policy. In this sense, the quality and essence of social
dialogue in the country is being weakened. In Belarus,
independent trade unions are ignored as partners,
often they are being invited to take part in collective
bargaining.
To date, both in Moldova and in Ukraine, social dialogue in the field of labour migration has evolved over
the past 10 years. In 2006, the Law on the organization
and functioning of the national commission for negotiations was adopted in Moldova. In Ukraine, according to the presidential decree of 2011, the National Tripartite Social and Economic Council was established,
which determines legal fundamentals for the organisation and procedure of social dialogue, in accordance
with the Law “On Social Dialogue in Ukraine”.

Зато, к настоящему времени, можно говорить о том, что
в Молдове и Украине социальный диалог в области трудовой миграции имеет определенную историю развития
- 10 лет. В 2006 году, в Молдове был принят Закон об организации и функционировании Национальной комиссии по коллективным консультациям и переговорам. В
Украине, с целью ведения социального диалога, в соответствии с законом «О социальном диалоге в Украине» и
президентским указом 2011 г. был учрежден Национальный трехсторонний социально-экономический совет.

Three main aspects that determine migration policy in
countries of origin, which can be supported by trade
union, are as follows:
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yy Developing measures to protect migrant workers
against exploitation and providing the necessary
support;
yy Optimization of organized labour migration, development of new labour markets and the increase of
remittances through legal channels, as well as mitigating the negative consequences of the emigration of highly skilled manpower;
yy Institutional regulation of labour migration,
through cooperation and partnership between
state bodies, local government bodies, social partners, civil society organizations, business community in addressing labour migration problems;

Три основные области, определяющие миграционную
политику в странах происхождения, в которых профсоюзы могли бы играть более активную роль, это:
yy разработка мер защиты трудовых мигрантов от эксплуатации и обеспечение необходимой поддержки;
yy оптимизация выгод организованной трудовой миграции, особенно что касается развития новых рынков
труда и увеличения денежных переводов по легальным каналам, а также смягчение отрицательных последствий эмиграции трудовых ресурсов, в том числе
высококвалифицированных;
yy институциональное регулирование трудовой миграции, а именно эффективное сотрудничество между
разными министерствами и государственными органами, организациями, социальными партнерами в
решении проблем трудовой миграции.

Trade union representatives of all three countries believe that it would be appropriate to involve trade
union organizations in orientation measures for labour migrants to a larger scale. At the initial stage, this
would allow to provide labour migrants with protection instruments and guide them how to deal with
various life situations.

Что касается разработки мер защиты трудовых мигрантов от эксплуатации, то представители профсоюзов всех
трех стран считают, что было бы целесообразно в большей степени вовлекать профсоюзные организации в
ориентационные мероприятия для трудовых мигрантов.
Это позволило бы на начальном этапе предоставить трудовым мигрантам инструменты защиты и инструкции поведения в различных стандартных для мигрантов ситуациях.

Ukrainian and Moldovan trade unions are involved
in the work on reforming the legislation and existing
procedures aimed at protecting labour migrants. With
the participation of Moldovan trade unions a new
“Regulation on Temporary Employment of Labour Migrants” was established, which is the main normative
legal act in the relevant field. As a part of social dialogue, Moldovan trade unions are involved in the development of employment policies, in particular of the
National Employment Strategy 2017-2021. Thus, the
experts of the Construction and Building Materials Industry Workers’ Union of Ukraine took part in drafting
laws “On employment of the population,” “On external
labour migration,” and other legislative acts. In Belarus, the legislative acts in this field are not coordinated
with democratic trade union organizations. However,
in Moldova and Ukraine, trade unions are not always
involved in the discussion of regulatory measures in
the field of migration and their experience related to
social dialogue is rather limited.

Украинские и молдавские профсоюзы вовлечены в работу по реформированию законодательства и существующих процедур, направленных на защиту трудовых мигрантов. Так, при участии молдавских профсоюзов был
учрежден новый “Регламент о временном трудоустройстве трудовых мигрантов”, который является основным
нормативно-правовым актом в соответствующей сфере.
В рамках социального диалога профсоюзы в Молдове
участвуют в разработке политики в области занятости,
в частности Национальной стратегии в области занятости на период 2017-2021. Эксперты Профессионального
союза работников строительства и промышленности
строительных материалов Украины принимали активное
участие в подготовке законов “О занятости населения”, “О
внешней трудовой миграции” и других законодательных
актов. В Беларуси же законодательные акты в рассматриваемой области с демократическими профсоюзными организациями не согласовываются. Впрочем, и в Молдове
и Украине профсоюзы не всегда привлекаются к обсуждению регулятивных мер в сфере миграции и опыт социального диалога пока довольно ограничен.

In none of the countries, trade unions do not participate directly in the development of measures related
to the simplification of remittance system, but at least
partly monitor this issue and try to find solutions to
these problems. Trade unions in all three countries
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Ни в одной из стран, профсоюзы не принимают непосредственное участие в разработке мер, связанных с
упрощением системы денежных переводов, но по крайней мере отчасти мониторят данный вопрос и выступали
за решение этого вопроса. Профсоюзы во всех трех странах с разной степенью активности участвуют в разработке, консультировании, проведении образовательных и
тренинговых программ для трудовых мигрантов. Украинские профсоюзные организации в особенности считают
целесообразным создание в основных принимающих
странах ЕС дополнительных информационных пунктов
для ознакомления трудовых мигрантов с условиями работы за рубежом, с информацией о работодателях и административных процедурах.

contribute to the development, consulting and conducting educational and training programs for migrant workers. Ukrainian Trade unions consider it appropriate to establish additional information centres
in the EU, to raise the awareness of migrant worker
about the overseas working environment, employers
and administrative procedures.
State needs adequate institutional structures and
inter-institutional coordination in order to protect nationals working abroad and optimize the benefits of
international migration. Effective migration management requires not only adequate engagement and
coordination of the ministerial committee, but also
cooperation of state bodies with trade unions and employers within the framework of social dialogue. The
signing of the Association Agreements between the
EU and Moldova, the EU and Ukraine has encouraged
rebuilding of state structures and active development
of social dialogue in Moldova and Ukraine.

Для того, чтобы обеспечить защиту работающих за границей граждан и оптимизировать выгоды трудовой миграции, государствам необходимо иметь адекватную
институциональную структуру и межведомственную
координацию. Эффективное управление миграцией требует не только должного сотрудничества и координации
практически всего министерского кабинета, но также кооперации госорганов с профсоюзами и работодателями
в рамках социального диалога. Подписание Соглашений
об ассоциации между ЕС и Молдовой, ЕС и Украиной дало
толчок реформированию государственных структур в
этой области и более активному развитию социального
диалога в Молдове и Украине.

Recognizing the importance of ensuring minimum
standards of protection for all migrant workers, regardless of their status, countries should continue its work
to sign and ratify key UN and ILO conventions, as well
as additional ILO conventions on labour migration.
While each of the three countries has assumed the
obligations to implement the key UN conventions on
migrant workers, one of the main ILO Conventions
concerning Migrations in Abusive Conditions and the
Promotion of Equality of Opportunity and Treatment
of Migrant Workers has not been ratified by any of the
countries, and the Convention on Migrant Workers has
been ratified only by Moldova.

Признавая важность обеспечения государствами минимальных стандартов защиты для всех трудовых мигрантов вне зависимости от их статуса, странам следует продолжить работу по подписанию и ратификации до сих
пор не одобренных ключевых конвенций ООН и МОТ, а
также дополнительных конвенций МОТ в области трудовой миграции.

Belarus is the only European country that has not
signed the European Convention on the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms and is not
a part of the Council of Europe. Belarus also signed
neither the European Social Charter and its Additional
Protocol, nor the Revised European Social Charter nor
the European Convention on the Legal Status of Labour Migrants. Only several bilateral agreements regulating labour migration between countries are signed
by Belarus with some of the post-soviet union countries.

В то время как каждая из трех стран взяла на себя обязательства по исполнению ключевых конвенций ООН,
касающихся трудовых мигрантов, одна из основных конвенций МОТ в области трудовой миграции (Конвенция о
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения) не ратифицирована ни одной из стран, а другая
(Конвенция о работниках-мигрантах) ратифицирована
лишь Молдовой.
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Беларусь остается единственной европейской страной,
не подписавшей Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод и не входящей в Совет Европы. Беларусь также не подписала ни Европейскую
социальную хартию и ее Дополнительный протокол, ни
Пересмотренную Европейскую социальную хартию, ни
Европейскую конвенцию о легальном статусе трудовых
мигрантов. За редким исключением все существующие
двусторонние соглашения, регулирующие вопросы трудовой миграции между странами, у Беларуси действуют
лишь с рядом постсоветских государств.

Thus, noting a number of achievements in the field of
social dialogue development - especially in Moldova
and Ukraine - both national legislation and existing
procedures and practices should further strengthen
tripartism in order to comply with democratic norms
and achieve socio-economic progress.
It is advisable for trade unions of Belarus, Moldova and
Ukraine to develop communication networks involving unions and social partners of host countries to protect the rights and interests of migrant workers. Thus,
in the interests of all parties, they could increase their
influence for regulating labour migration.

Таким образом, отмечая ряд достижений в области развития социального диалога - в особенности, в Молдове
и Украине - следует и далее совершенствовать как национальное законодательство, так и существующие процедуры и практики с тем, чтобы обеспечить еще большее
применение трипартизма во имя соблюдения демократических норм и достижения социально-экономического
прогресса.
Профсоюзам Молдовы, Беларуси и Украины целесообразно развивать коммуникационные сети с привлечением профсоюзов принимающих стран и социальных
партнеров для представления прав и интересов трудовых мигрантов в странах назначения. Тем самым они могли бы увеличить свое влияние на процессы регулирования трудовой миграции в интересах всех сторон.
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