
Мы - молодые работники авиации, которые поддерживали 
всемирную торговлю в условиях пандемии. Мы помогли 
многим вернуться домой к своим семьям, доставляли 
ценные грузы, в том числе продукты питания, средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) и лекарства. 

Наши условия труда и до кризиса были трудными, но теперь 
многих из нас вновь оставляют «за бортом» наши 
работодатели и правительства. Более 75% из нас лишились 
рабочих часов, дохода, или были уволены во время кризиса.  

Мы, трудящаяся молодежь, сталкиваемся с серьезными 
экономическими и социальными проблемами:  

 • Наша работа нестабильна - отсутствие гарантий 
занятости не обеспечивает нам медицинского 
страхования, пенсий и социальной защиты.

 • Мы особенно уязвимы при увольнениях из-за 
относительно короткого срока пребывания в должности. 

 • Нас не рассматривают как кандидатов на повышение и 
недостаточно уважают на работе.  

 • Наша безопасность не является приоритетом, и 
наши работодатели не откровенны и не открыты в 
отношениях с нами.

 • В процессах принятия решений не полностью 
учитываются наши мнения и наши голоса. 

 • Эти условия наносят значительный ущерб нашему 
физическому и психическому здоровью. 

 • Слишком многие из наших коллег не знают своих прав 
и остаются без защиты профсоюза.   

Наш сектор сильно пострадал от пандемии, и трудящаяся 
молодежь оказалась на переднем крае разрушительных 
экономических последствий. Каким будет наше наследие 
после этого кризиса?

Для восстановления отрасли авиации нельзя оставить «за 
бортом» тех, кто является ее главной рабочей силой. В эти 
времена большой неопределенности мы собрались вместе, 
находясь в разных часовых поясах и общаясь на разных 
языках, чтобы обсудить необходимые шаги для 
реорганизации нашей сферы труда в период после 
пандемии. 

Мы полны решимости продолжать наращивать устойчивое 
влияние и авторитет трудящихся в рамках глобального 
движения молодых транспортников. 

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ О ПРИВЕРЖЕННОСТИ:  
 • Создавать молодежные структуры в наших 

профсоюзах, чтобы у молодежи была некая площадка, 
некий форум для влияния на процесс принятия 
решений, разработку политики и проведение 
кампаний. Молодые работники должны сотрудничать 
со своими профсоюзами и на своих рабочих местах, 
чтобы обеспечить участие молодежи в формировании 
будущего сферы труда в авиации.

 • Создавать новые возможности обучения и онлайн-
обучения для молодых работников, чтобы получать 
информацию о наших правах и развивать наши 
навыки и умения. .

 • Совместно работать над стратегическими 
кампаниями, в которых мы опираемся на нашу 
солидарность в борьбе за обеспечение безопасной 
и достойной занятости для всех молодых работников 
посредством коллективных действий, адресованных 
нашим работодателям и правительствам. 

 • Укреплять наши связи через коммуникационные 
интернет-платформы, чтобы объединить наши усилия, 
поделиться проблемами и победами на рабочих 
местах, а также развивать молодежное движение 
трудящихся на региональном и глобальном уровне.

 • Стать лидерами и возглавить инициативы за 
здоровый образ жизни и благополучие работников, 
создавая ресурсы психического здоровья и 
предоставляя тематическое обучение молодым 
работникам. 

 • Организовать в профсоюзы работников всех и любых 
профессий, без исключения, особенно работников 
бюджетных авиалиний, чтобы поднять низкую оплату 
труда для всех работников авиации.

Нам нужны смелые решения, чтобы обеспечить и 
определить будущее авиации. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
https://www.facebook.com/ITFYoungWorkers
https://www.facebook.com/ITFAviation
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