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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ 
 

44й Конгресс 
Сингапур, 17 октября 2018 г. 

 

Конференция секции работников туристического сектора 
 

ОТЧЕТ 
 
Конференция состоялась в среду, 17 октября 2018 г. 
 

Пункт повестки дня 1: Утверждение повестки дня 
 
Конференция утвердила повестку дня без поправок. 
 

Пункт повестки дня 2: Выборы Докладчика, счетной и ревизионной комиссии 
 
Дейн Дэвид Массиа (AWU, Антигуа и Барбуда) был избран Докладчиком. 
Макала Беклз-Джордан (NUPW, Барбадос) был избран членом Счетной комиссии. 
 

Пункт повестки дня 3: Документ о теме Конгресса 
 
Секретарь Секции сделал доклад «Будущее сферы труда и туризм», сосредоточившись на вызовах, с 
которыми сталкивается Секция. Он сделал особый акцент на: 
 

• Мегатенденции, оказывающие сильное влияние, как на отрасль туристических услуг, так и на 
мир в более широком смысле: изменение климата, глобализация и технологические 
преобразования; 

• Стремительные перемены и воздействие этих перемен на рынок труда; 
• Необходимость законодательства для защиты работников и негативные аспекты для 

работников в этой отрасли; 
• Изменения в традиционных формах занятости в отрасли; 
• Мобильность как услуга; 
• Растущее членство; инновационное ведение кампаний; необходимость оказания влияния на 

глобальную и региональную политику. 
 
Заместитель Генерального секретаря сделал устный промежуточный отчет о документе о теме 
Конгресса, сосредоточившись на приоритетах Секции. В ходе дискуссии на местах были подняты 
следующие вопросы: 
 

• Необходимость картирования во всех секциях МФТ для выявления членов, работающих в 
туристическом секторе;  
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• Глобальные катастрофы и чрезвычайные ситуации могут оказывать массивное воздействие 
на местные общины, зависящие от туризма, а также в международном масштабе; было 
необходимо обеспечить, чтобы информация о таком воздействии распространялась 
ответственно и аккуратно во избежание нанесения ненужного урона экономике туризма; 

• Необходимость фокусировать внимание на сохранение окружающей среды, поскольку само 
существование некоторых туристических направлений оказались под угрозой; 

• Привлечение представителей других секций и федераций профсоюзов к разработке стратегии 
и инициированию перемен; 

• Необходимость работать с другими отраслями, такими как крупные авиакомпании, круизные 
компании для повышения влияния работников туристического сектора; 

• Воздействие «Мобильности как услуги» и платформенных технологий на сектор.  
 
Джозеф Маурер, Руководитель проекта (ЕФТ) выступил на тему «Будущее труда в туризме». В ходе 
дискуссии на местах вопросы касались следующего: 
 

• Увеличение числа программ, касающихся нестандартного труда, притеснений и внештатной 
занятости; 

• Социальная устойчивость; 
• Необходимость уточнения законов ЕС в свете отраслевых перемен, не подрывая 

коллективные переговоры; 
• Инициатива «Справедливые отели» и необходимость ее развития. 

 
Конференция утвердила Документ о теме Конгресса без поправок. 
 

Пункт повестки дня 4: План работы 
 
Заместитель Секретаря Секции туристических услуг сделал доклад о приоритетах программы работы 
на 2019 – 2023 гг.  
 
Конференция утвердила приоритеты Секции на 2019-2023 гг. без поправок. 
 

Пункт повестки дня 5: Предложения 
 
Комиссия по резолюциям не направляла предложения для рассмотрения на Конференции. 
 

Пункт 6 повестки дня: Выборы 
 
Конференция избрала следующие кандидатуры: 
 

Председатель Дейн Дэвид Массиа (AWU, Антигуа и Барбуда) 
Со-Вице-Председатель Бригитта Паас (FNV, Нидерланды) 
Со-Вице-Председатель Масаюки Наганава (Service Rengo, Япония) 
Представитель в Комитете женщин-
транспортников 

Правеена Сингх (AIRF, Индия) 

Представитель молодых транспортников Недежда Станева (FTTUB, Болгария) 
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Члены Мануэль Кортас (TSSA, Великобритания) 
Нина Рикки (USYTZPOG, Габон) – первая часть 
срока полномочий 
Луи Мачуанго Макуакуа (SINTIHOTS, Мозамбик) 
– вторая часть срока полномочий 
Ли Йин Йяо (TTLU, Тайвань) 

 
На Конференции было решено, что Нина Рикки (USYTZPOG, Габон) и Луи Мачуанго Макуакуа 
(SINTIHOTS, Мозамбик) поделят между собой роль Члена, представляющего африканский регион, 
при этом Нина Рикки будет членом первую часть срока полномочий, а Мачуанго Макуакуа вторую 
часть срока.  

На Конференции был согласован состав Комитета Секции туристических услуг, находящийся в 
Приложении 1. 
 

Пункт повестки дня 7: Разное 
 
Покидающий свой пост Председатель Секции поблагодарил членов Комитета Секции за их 
поддержку в течение последних четырех лет, получив в свою очередь благодарность за свою работу 
от новоизбранного Председателя Секции. 

Новый Председатель Секции поблагодарил своих карибских коллег и всех тех из Секции 
туристических услуг, кто доверил ему быть председателем Секции туристических услуг.  

 

 

  



44c/TsConf/Report 

Стр. 4 из 4 

Приложение 1 
 
 

КОМИТЕ СЕКЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
На 17 октября 2018 г. 

 
 
Руководителей Секции 
Председатель Дейн Дэвид Массиа (AWU, Антигуа и Барбуда) 
Со-Вице-Председатель Бригитта Паас (FNV, Нидерланды) 
Со-Вице-Председатель Масаюки Наганава (Service Rengo, Япония) 
Представитель в Комитете женщин-
транспортников 

Правеена Сингх (AIRF, Индия) 

Представитель молодых транспортников Недежда Станева (FTTUB, Болгария) 
Члены  
 Мануэль Кортас (TSSA, Великобритания) 

Нина Рикки (USYTZPOG, Габон) – первая часть 
срока полномочий 
Луи Мачуанго Макуакуа (SINTIHOTS, 
Мозамбик) – вторая часть срока полномочий 
Ли Йин Йяо (TTLU, Тайвань) 

 


