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РЕЗЮМЕ
В аналитическом брифе подробно рассматриваются основные последствия пандемии коронавируса для украинских трудовых мигрантов, составляющих наибольшую группу иностранных работников в Европейском Союзе (ЕС). Основное
внимание уделяется четырем государствам-членам ЕС с наиболее значительным
числом украинских работников, т.е. Польше, Италии, Чехии и Венгрии. Проблемы,
с которыми сталкиваются мигранты в настоящее время, включают безработицу и
потерю средств к существованию из-за кризиса, превышение срока пребывания
и трудности с возвращением, когда страны вводят запреты на поездки для иностранцев. В то же время экономика принимающих стран страдает от нехватки
сельскохозяйственных работников-мигрантов, которые играют ключевую роль в
цепочках поставок продовольствия.
Рассматриваемые страны решают эти проблемы с переменным успехом. В данной публикации мы стремимся показать, что работает, а что нет. Например, принимающие страны могут разрешить подавать онлайн-заявки и организовывать
поездки для сезонных работников из Украины для поддержания своих цепочек
поставок продовольствия. Между тем украинцы, выполняющие тяжелую работу за
рубежом, будут получать долгосрочное разрешение на пребывание для поиска
новой работы и освобождение от обязательной связи с конкретным работодателем или должностью. Дополнительная информация на украинском языке поможет трудовым мигрантам защитить свои права и получить поддержку со стороны принимающего государства. Кроме того, чат-боты1 могут помочь справиться
с коммуникационной перегрузкой, от которой страдают компетентные органы.
Индивидуализированная поддержка и более широкие возможности для возвращения облегчат тяжелое положение тех, кто потерял средства к существованию.
1. Чатботы – это компьютерные программы, которые могут поддерживать беседу с человеком, обычно через Интернет (Oxford Advanced
Learner's Dictionary).
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ТЕКУЩИЙ КОНТЕКСТ
Пандемия коронавируса (COVID19) поставила мир на паузу весной 2020 г. Целые страны
находятся в изоляции, включая большинство государств Пражского процесса. Люди
вынуждены оставаться дома. Многие государства объявили чрезвычайное положение и
закрыли свои границы.
16 марта Европейская комиссия рекомендовала ограничить несущественные поездки в
ЕС для граждан третьих стран сроком на 30 дней. Государства-члены последовали этой
просьбе. Все происходило быстро, застав людей врасплох.
Национальные экономики ушли в крутое пике из-за этих мер. Безработица процветает.
Ситуация усугубляется для стран, чьи поставки продовольствия зависят от сезонных
работников-мигрантов, сажающих и собирающих урожай. Их въезд осложнен запретами
на поездки и другими ограничениями.
Трудовые мигранты, оставшиеся в принимающей стране, сталкиваются с другими
проблемами. Некоторые потеряли работу и изо всех сил пытаются найти новую. Другим
грозит истечение срока действия разрешений на проживание и трудоустройство, которые
еще сложнее переоформить, когда офисы закрыты, а люди вынуждены оставаться дома.
Когда ситуация и политические меры меняются так быстро, трудно за ними поспевать.
Иностранцы могут испытывать дополнительные трудности с получением полного
понимания этих событий на иностранном языке. Это особенно актуально для циркулярных
краткосрочных мигрантов.

Разработка более
совершенных
политических мер
могла бы облегчить
тяжелое положение
трудовых мигрантов,
которые являются
одной из наиболее
уязвимых категорий
в контексте новой
реальности

Страны часто вынуждены реагировать быстро. В результате некоторые проблемы, которые
могут вернуться после нормализации ситуации, останутся без внимания. Например,
легализация пребывания после пандемии или перемещения людей без действительных
документов.
Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются трудовые мигранты и правительства, уникальны
и в то же время типичны. Они требуют быстрого реагирования для поддержания экономики
и предотвращения нарушений прав человека в попытке защитить здоровье населения.
Это не должно означать, что экономика превыше здоровья. Изоляция необходима для
спасения жизней. В то же время разработка более совершенных политических мер
могла бы облегчить тяжелое положение трудовых мигрантов, которые являются одной
из наиболее уязвимых категорий в контексте новой реальности. В данной публикации мы
сосредоточимся на проблемах, с которыми сталкиваются украинские трудовые мигранты в
Польше, Италии, Чехии и Венгрии из-за принимаемых этими странами политических мер,
связанных с COVID19.
Украинцы принадлежат к наиболее многочисленной группе мигрантов, обладающих
действующим разрешением на проживание в ЕС. По данным Евростата и Государственной
службы статистики Украины, Польша, Италия, Чехия и Венгрия являются основными
странами назначения для граждан Украины с точки зрения всех действительных
разрешений на оплачиваемую деятельность.
Кроме того, многие украинцы в этих странах могут работать, несмотря на другой статус
проживания. Например, Италия выдала 76 тыс. разрешений на проживание гражданам
Украины для воссоединения семьи (действует с 2018 г.), превратив их в крупнейшую
группу мигрантов в этой сфере. Венгрия предоставила гражданство как минимум 90 тыс.
жителей Закарпатской области Украины. Между тем Чехия известна как основной пункт
назначения для тысяч украинцев, которые работают нерегулярно или были направлены
туда с польскими визами.
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Хронология пандемии
Уже в январе и феврале, когда Европу еще не поразила эпидемия, в публичном
дискурсе появились первые анализы эффективности ограничений на поездки. 30 января
в Италии зарегистрированы первые два случая COVID-19, а на следующий день были
приостановлены все полеты в Китай. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения
впервые признала, что ограничения на поездки «могут быть обоснованными с точки зрения
общественного здоровья», если они являются краткосрочными и пропорциональными.
К середине марта Украина и четыре рассматриваемые страны закрыли свои границы для
иностранцев, хотя и с некоторыми исключениями, и полностью или частично приостановили воздушное, автобусное и морское сообщение. Все страны приняли меры по изоляции,
требуя, чтобы их население оставалось дома. Украинские трудовые мигранты, находящиеся и работающие в этих странах, непосредственно чувствуют на себе эти меры вот уже как
минимум два месяца. Однако тяжелые последствия могут затянуться на более длительный
период.

ОПЦИИ ПОЛИТИКИ
Увольнение и смена работы
В то время как некоторые отрасли оказались в бедственном положении и попали под
основное бремя ограничений, связанных с коронавирусом, другие борются с нехваткой
рабочей силы. Следовательно, правительства могли бы облегчить переток работников из
законсервированных предприятий в те, что испытывают их нехватку.
На сегодняшний день отсутствуют статистические данные о последних событиях в
отдельных секторах рынка труда и о мобильности рабочей силы между ними. Тем не менее,
мы можем предположить, что такая мобильность имеет место в некоторой степени.
Посольство Украины в Чехии получило множество запросов от трудовых мигрантов
относительно возможности смены работодателя2. Соответственно, эта проблема теперь
также нашла отражение в онлайн-форме, разработанной в поддержку нуждающихся во
время нынешней пандемии. Таким образом, необходимость смены места работы может
фигурировать в числе текущих приоритетов украинцев в Чехии.
2. Из ответа по электронной почте Посольства Украины в Чехии на запрос автора, 10.04
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Все четыре
страны узаконили
пребывание
трудящихсямигрантов, у которых
истекает срок
действия документов.
Следующим шагом
правительство могли
бы облегчить процесс
смены работы.

Группа в Facebook «Украинцы в Будапеште» периодически публикует объявления о работе
(напр., для операторов машин, швей, грузчиков). В Польше существует большой спрос
на работников торговли, транспорта, логистики, строительства или сельского хозяйства.
Опрошенные нами в Италии лица, однако, не заметили всплеска объявлений о работе в тех
секторах, где может понадобиться больше рабочей силы из-за бедствия. Одна женщина
отметила увеличение времени работы на фабрике по производству коробок, где работает
ее муж. Таким образом, мы можем отметить, что смена работы среди украинских трудовых
мигрантов происходит во всех рассматриваемых странах, кроме Италии. Однако в какой
степени страны разрешают это?
Все четыре страны узаконили пребывание трудящихся-мигрантов, у которых истекает срок
действия документов, чтобы удержать их на рынке труда. Однако на практике не всегда
легко сменить место работы.
Так, Чехия с 19 марта освободила обладателей карты работника от необходимости работать
в течение не менее 6 месяцев, прежде чем они смогут сменить работодателя или должность.
В то же время держателям разрешений на трудоустройство все равно приходится
обращаться за новым разрешением на трудоустройство, если они меняют работу. Более
того, бизнесменам приходится ждать 30 дней, и только если местные жители не претендуют
на эту должность, они могут нанять иностранца. При этом работники им нужны немедленно,
чтобы реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с коронавирусом.
Украинцы и другие иностранцы в Польше и Венгрии также имеют ограниченные возможности по смене работы, поскольку это требует новых документов. Теперь положение лиц, нанятых и зарегистрированных польскими временными агентствами, улучшилось. Эти агентства ранее подвергались критике за нарушение законов. Формально нанимая человека,
они фактически трудоустраивают его в другую компанию. Однако теперь они могут переводить работников в другие компании без необходимости оформлять новые документы,
поскольку они официально работают в агентстве.
Если человек потерял работу, что является вполне обычным явлением, учитывая исключительные обстоятельства, то он находится в более сложном положении. В Чехии обладатели
разрешений на работу обязаны быстро найти нового работодателя, чтобы получить новое
разрешение на работу, в то время как у обладателей карты работника есть 60 дней, чтобы
найти новое место. Украинским работникам в Польше дают 30 дней. Венгерские работодатели обязаны ставить в известность миграционные органы о прекращении трудоустройства
в течение 5 дней, а у работника есть 8 дней, чтобы подать апелляцию или найти новую работу после уведомления. По истечении этого времени они должны покинуть страну, если у
нет других законных оснований, чтобы остаться.
Возвращение все еще возможно
Хотя украинские трудовые мигранты застряли в принимающих странах, существуют
способы возвращения для тех, кто срочно в этом нуждается. Но многие препятствия, в т.ч.
созданные их собственной страной, не позволяют им воспользоваться этой возможностью.
Украина закрыла большинство своих пунктов пропуска через границу и запретила трансграничное движение автобусов, пешеходов и поездов 16 марта. Единственный оставшийся
вариант – путешествовать на автомобиле. Кроме того, эти ограничения заставили многих
полагать, что они в любом случае не смогут попасть в страну. Поэтому многие украинские
мигранты, находящиеся в Польше и Венгрии, отчаянно пытались вернуться домой как
можно раньше, что привело к очередям и скоплениям людей на открытых пограничных
постах. А тем, у кого нет автомобиля, пришлось ждать на контрольно-пропускных пунктах
специальных маршрутных автобусов.

3. Карта работника, выданная Чехией, представляет собой разрешение на долгосрочное проживание с целью трудоустройства в Чехии. Она сочетает в
себе разрешение на проживание и на трудоустройство (Управление труда Чешской Республики).
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Позже Украина ввела обязательство 14-дневной изоляции после въезда, что также не позволило многим вернуться. С 15 апреля на границе с Польшей функционируют только два
пограничных поста и один на границе с Венгрией. В то же время общий пассажиропоток
находится на рекордно низком уровне за последние 29 лет.
Украинцы, проживающие в Чехии и Италии, которые не имеют общей границы с Украиной,
сталкиваются с еще большими трудностями, поскольку им приходится пересекать ряд
стран, большинство из которых запретили въезд иностранцам. Поэтому им приходится
полагаться на транзитные коридоры через Беларусь, Австрию, Венгрию или Румынию.
Поскольку вариантов для путешествий остается очень мало, многие мигранты ищут
возможность вернуться в Украину в различных социальных сетях.
Европейская комиссия призвала свои государства «отказаться от административных
санкций или штрафов в отношении граждан третьих стран, которые не могут покинуть
их территорию из-за ограничений на поездки». Хотя Венгрия объявила, что не будет
штрафовать украинцев с просроченными документами, Посольство Украины в Чехии все
еще советует своим гражданам оставаться в стране из-за риска быть оштрафованными
венгерскими пограничниками. Посольство также запрашивает информацию о таких
штрафах, чтобы разобраться с ними позже.
Сезонные работники
Польша, безусловно, является основной страной назначения для украинских сезонных
работников, которых в 2018 г. насчитывалось около 45 тыс. человек. Для сравнения,
занимает
второе место в ЕС, где работают до 7 тыс. украинских работников.
AuthorisedБолгария
seasonal workers
from Ukraine
Country

2018

Официальные
сезонные работники из Украины
45020

Польша
Болгария

6821

Эстония
Словакия
Литва
Италия

50000

45020

2468
962
225

40000

193

Латвия

157

Хорватия 30000
Венгрия

105
21

Испания

13

Словения 20000
10000

В своих попытках
вернуться из Чехии
и Италии через
Беларусь, Австрию,
Венгрию или
Румынию украинские
рабочие все еще
боятся штрафов на
границе.

7
6821
2468

0

962

225

193

157

105

21

13

7

Государства-члены ЕС

Источник: Евростат 2018

Получив около 99% всех сезонных разрешений на трудоустройство в 2018 г., украинцы составляют ключевую рабочую силу сельского хозяйства Польши. Спрос резко возрастает с
мая по сентябрь, а пик обычно достигается в июне.
Около 12% украинских трудовых мигрантов, у которых истекал срок действия законных
оснований для трудоустройства и которые остались без работы, включая сезонных работников, покинули страну до 1 апреля из-за ограничений, связанных с COVID19, тем самым
вынудив польских фермеров бить тревогу.
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Источник: Министерство семьи, труда и социальной политики Польши, 2018 г.






По словам польских пограничников, даже работники-новички могут въезжать в страну с
сезонными разрешениями, что соответствует рекомендациям Европейской комиссии от 30
марта набирать работников из третьих стран, таких как Украина.
Хотя введенные предварительные меры, на первый взгляд, предотвращают значительные
потери в сельскохозяйственном секторе, реальность может быть иной по следующим
причинам. Сезонным
^ĞĐƚŽƌƐработникам требуется специальное разрешение на трудоустройство,
которое не всегда оформляется до въезда. Многие украинцы въезжают в Польшу как
Ϯй
краткосрочные
путешественники в безвизовом режиме, прежде чем их работодатели
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕
обращаются за разрешением
на сезонное трудоустройство. В таких случаях работники
ĨŝƐŚŝŶŐ͕ĂŶĚŚƵŶƚŝŶŐ
могут находиться в Польше
до
3
месяцев. А если они въезжают в страну с уже имеющимися
;ϭϭϴϳϲϴͿ
визой и разрешением на работу, то имеют право работать до 9 месяцев.
ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂŶĚ
&ŽŽĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ;ϭϭϴϳϲϴͿ
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Тем не менее, безвизовый въезд кажется легче и является более популярным – из 121 436
иностранцев 86 034 (70%) въехали в страну для пребывания, которое ограничено 3 месяцами. При этом сейчас потенциальные сезонные работники больше не имеют права на безвизовый въезд. Эти потенциальные работники также не могут получить визы, поскольку польские консульства и визовые центры в Украине закрыты. Кроме того, закрытие аэропортов,
автобусных и железнодорожных станций еще больше усложняет мобильность. И, наконец,
требование оставаться в изоляции в течение 14 дней после въезда в Польшу и Украину
представляет собой еще одно серьезное препятствие.
В результате, только те украинцы, которые уже присутствуют в Польше, могут стать сезонными работниками на практике. Кроме того, около 30% украинцев в Польше, потерявших
работу или перешедших на сокращенный рабочий день, потенциально также могли бы работать в полях. Между тем сезонные работники, которые остаются в Украине и планируют
приехать в мае или июне, имеют для этого мало вариантов, если только не будут приняты
политические меры, специально разработанные, чтобы позволить им въехать.
Домашние работники в Италии

Потенциальные
сезонные работники
больше не имеют
права на въезд без
визы и не могут
получать визы, пока
польские консульства
в Украине остаются
закрытыми.

Украинцы в Италии, как правило, остаются дольше, по сравнению с теми, кто находится в
Чехии, Венгрии или Польше. Около 20% из них проживают в Ломбардии – регионе, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса. Трое из четырех украинцев в Италии –
женщины, большинство из которых работают домашней прислугой (напр., домработницы,
сиделки или няни). Сейчас они находятся в довольно критической ситуации.
Италия считает, что домашние работники имеют решающее значение и играют ключевую
роль в обеспечении работы страны. То же касается и сезонных работников. Именно поэтому
они могут работать и зарабатывать на жизнь. В то же время государство не защищает их
от увольнения. 90% сиделок могут сохранить свою работу, поскольку их услуги необходимы пожилым людям. Чаще всего они даже живут со своими пациентами. Домработницы и
няньки, наоборот, находятся в гораздо худшем положении, потеряв работу или перейдя на
сокращенный рабочий день. На самом деле, последний вариант может быть еще хуже для
нанятых работников, поскольку они могли бы получить больше выгоды от увольнения. Это
дало бы им право на ликвидационный платеж и другую чрезвычайную государственную
помощь (напр., на покупку продуктов питания или гигиены).
Украинские домашние работники не охвачены национальными мерами по спасению экономики. Так, только самозанятые, сезонные работники или работающие в сфере туризма или
развлечений имеют право на выплату 600 евро.
Если родители могут претендовать на 600 евро по уходу за детьми, то домашние работники
в настоящее время могут надеяться только на «доход последней надежды». Обнадеживает
то, что ведутся переговоры об оказании им дополнительной специализированной финансовой поддержки.
Присутствующие в Италии многочисленные нерегулярные мигранты даже боятся покидать
свои дома. По данным Итальянского статистического института (2017), около половины всех
домашних работников имеют неурегулированный статус. Каждый идущий по улице должен
иметь при себе декларацию с объяснением причины прогулки и удостоверение личности.
Лица, находящиеся в Италии незаконно, рискуют быть высланными. Кроме того, они могут
столкнуться с арестом и тюремным заключением за ложные декларации.
Между тем некоторые итальянцы, ранее нанимавшие украинцев без заключения договора
для уклонении от уплаты налогов, но теперь нуждающиеся в их услугах, начали оформлять
официальные контракты, тем самым придавая законный статус их пребыванию. Однако это
только в тех случаях, когда их работа незаменима.
Предоставление информации
Своевременная, точная и актуальная информация на понятном языке является ключом к
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обеспечению прав украинцев, работающих за рубежом, и их благополучия в этот критический момент. Иностранные граждане должны знать существующие возможности и ограничения, чтобы избежать тяжелых последствий. Например, украинцы в Италии, с которыми
мы разговаривали, сказали, что многие мигранты не знают о так называемых «buono spesa»
– ваучерах на питание и другие предметы первой необходимости для малообеспеченных
семей и тех, кто потерял средства к существованию. Эту информацию можно найти в специализированных группах в Facebook или на сайтах компетентных органов4.

Украинские
домашние работники
не охвачены
национальными
мерами по спасению
экономики, а многие
также являются
нерегулярными.

Посольство и консульства Украины опубликовали отдельную информацию о легализации
иностранцев, у которых истек срок действия документов, в контексте действующих
ограничений. Ее также можно найти в социальных сетях. Украинцы также могут связаться
с посольством и консульствами через мессенджер, по телефону или электронной почте.
Посольство также создало закрытую группу в Facebook для поддержки и защиты своих
граждан. Украинские дипломаты в Венгрии придерживаются аналогичного подхода.
Между тем органы государственной власти в этих странах не нацеливаются на украинцев в
своей коммуникации, которая в основном ведется только на родном языке.
Поскольку украинские граждане в Италии, как правило, являются долгосрочными, а не
циркулярными мигрантами, их знание местного языка намного лучше, чем у большинства
краткосрочных мигрантов, проживающих в Чехии, Венгрии и Польше. Тем не менее, им
было бы полезно получать информацию на украинском языке. Хотя более 60% говорят по-итальянски в быту и 98% – на работе, 71% все еще испытывают трудности с языком.
Подготовка к миру после COVID19
Остается неясным, когда закончатся меры, связанные с COVID19 в рассматриваемых странах. До сих пор они неоднократно продлевались и адаптировались. Тем не менее, некоторые потенциальные узкие места уже можно определить. Чтобы избежать непредвиденных
ситуаций, таких как закрытие украинской границы, что побудило тысячи украинцев броситься домой и встать в очередь на границе, необходим активный подход со стороны властей. Один предсказуемый риск состоит в том, что толпы иностранцев (включая украинцев)
соберутся перед миграционными службами после завершения изоляции5. Польша предоставляет иностранцам только 30 дней для легализации их пребывания, что еще больше
увеличит нагрузку на национальные миграционные органы, которые и так считаются слишком медленными.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ
Увольнение и смена работы
Когда мигранты теряют свою работу или начинают зарабатывать меньше, у них должна
быть возможность найти работу в другом месте, особенно если таким образом они помогут
преодолеть сложившуюся чрезвычайную ситуацию. Из четырех рассматриваемых стран
Италия предлагает положительную практику в этом отношении, так как трудовые мигранты
здесь не привязаны к конкретному работодателю. Поскольку их разрешения на работу не
были оформлены для конкретной должности или компании, они просто должны уведомить
власти о предполагаемом изменении. Более того, мигранты, потерявшие работу, могут
ходатайствовать о получении разрешения на трудоустройство и оставаться в Италии в
течение года в поисках работы.
Перевод традиционных процедур и ходатайств в онлайн-режим будет представлять
собой улучшение, отражающее необходимость оставаться дома и соблюдать физическую
дистанцию. Кроме того, это может сделать процедуры более быстрыми и эффективными.

4. Интервью с украинцами, проживающими в Италии, 1 и 8 апреля
5. Интервью с автором, 1 апреля
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Возвращение все еще возможно
Государства-члены ЕС должны дополнительно рассмотреть вопрос о дальнейшем
упрощении транзита для граждан третьих стран, срок действия разрешения на проживание
и трудоустройство которых истек, и для тех, кто стремится вернуться домой. Поскольку
возвращающимся мигрантам часто приходится пересекать несколько стран на своем пути,
межгосударственное сотрудничество в этом вопросе имеет важное значение.
Сезонные работники
Польша узаконила пребывание отправленных в отпуск за свой счет или уволенных
трудящихся-мигрантов, у которых истек срок действия документов, чтобы они могли
отправиться на поля и собирать созревшие культуры. Между тем, хотя граница открыта,
новым работникам-мигрантам на фермах пришлось преодолеть много препятствий.
Польские фермеры призывают правительство внедрить онлайн-заявки на сезонные
разрешения на трудоустройство. Они даже готовы обеспечить 14-дневный карантин для
вновь прибывших работников.
Другие страны уже упростили этот процесс. Так, Германия намерена доставлять людей
самолетом, чтобы избежать длительных поездок на автобусе. Затем трудящихсямигрантов держат отдельно от национальной рабочей силы в течение двух недель. Все
вновь прибывшие должны будут пройти медицинскую проверку. Между тем Испания
договорилась с Марокко впустить около 16 тыс. сезонных работников для сбора красных
фруктов, хотя фактически лишь менее половины из них добрались до Испании.
Домашние работники в Италии
Поскольку считается, что домашние работники имеют ключевое и решающее значение для
Италии, к ним следует относиться соответственно. Например, иммигранты без документов,
собирающие урожай в США, не могут быть арестованы за нарушение правил самоизоляции
на дому, если они имеют при себе письмо о выполнении «критически важной работы» от
своего работодателя. В результате они могут свободно перемещаться к своим рабочим
местам и зарабатывать деньги. Тем не менее, они остаются под угрозой депортации.

Обеспечение того,
чтобы основные
службы могли
работать в режиме
онлайн, могло бы
сделать их более
эффективными
и избавить
миграционные
офисы от перегрузки
в период после
пандемии.

Аналогичный, но скорректированный подход мог бы использоваться в отношении
украинских домашних работников в Италии. Даже если они работают или пребывают в
неурегулированном статусе, их не следует ни наказывать, если они оказывают «критически
важные» услуги, ни лишать возможности выполнять свою работу. Хотя это не должно
подразумевать автоматическую легализацию их ситуации, идея такой легализации
(санатория) также обсуждается в Италии. У итальянцев также должны быть стимулы
официально нанимать своих домашних работников. В противном случае они продолжат
работать незаконно, несмотря на то, что их пребывание часто имеет законный статус.
Кроме того, упомянутая государственная поддержка должна быть направлена на самих
домашних работников, чтобы облегчить положение тех, кто потерял работу или перешел на
сокращенный рабочий день. Введение такого чрезвычайного дохода ожидалось в апреле.
Предоставление информации
Надлежащая информация и коммуникация имеют критическое значение во время
кризисов. Многие украинские трудовые мигранты в Польше, Италии, Чехии и Венгрии
нуждаются в поддержке и разъяснении в связи с постоянно меняющимися правилами.
Подход украинских представительств в Чехии и Польше является хорошей практикой
в этом отношении, поскольку они активно общаются в режиме онлайн со своими
нуждающимися соотечественниками. Они охватили наиболее важные вопросы и регулярно
обновляют информацию, представленную на своих сайтах. У нуждающихся украинцев
есть дополнительная опция обратиться за поддержкой или объяснениями через хэштег
#ЗАХИСТ (защита). Они могут задавать вопросы о насущных проблемах, таких как
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легализация документов с истекшим сроком действия, возможные способы добраться
домой, существующие меры изоляции или даже адреса и часы работы аптек, супермаркетов
или больниц.
Посольство в Чехии даже отвечает на следующий вопрос: «Я потерял работу и не могу
найти новую. Кто может мне помочь?». С момента введения изоляции 12 марта было
получено более 8 тыс. запросов. Между тем посольство в Польше с 15 марта получило более
50 тыс. запросов6. По данным Евростата (2018), в Чехии около 132 тыс. украинцев имеют
действительные разрешения, а в Польше – 404 тыс.
Конечно, всегда есть возможности для улучшения. Раздел часто задаваемых вопросов,
призванный избавить украинцев от необходимости многократно задавать одни и те же
вопросы, а персонал – от коммуникационной перегрузки, следует перенести в верхнюю часть
домашних страниц соответствующих сайтов. Кроме того, общение может осуществляться
через чат-боты, которые уже существуют, но предназначены для иностранцев, посещающих
Украину, но не для украинцев за рубежом.
Между тем, некоторые принимающие страны предоставляют ключевую информацию также
на украинском языке. Так обстоит дело с Управлением по делам иностранцев Польши. Хотя
украинская община в Польше самая большая в ЕС, ее члены часто не знают польского.
Около половины из них совсем не знают или очень ограниченно знают язык. Точно так же
чешское управление по вопросам труда также предоставляет информацию на украинском
языке, хотя и не сообщает о мерах, введенных в связи с COVID19.
Подготовка к миру после COVID19
По окончании текущей изоляции миграционные органы могут столкнуться с потенциальными перегрузками из-за входящих запросов. Чтобы этого не случилось, Венгрия уже принимает онлайн-заявки от работодателей и назначает встречи с работниками.
Между тем Чехия и Италия дают иностранцам больше времени, чем Польша, для
легализации своего пребывания после окончания карантина. Обладатели разрешений
на трудоустройство и виз с контрактами в Чешской Республике имеют на это 60 дней. В
то время как обладатели карт работника могут подать заявку уже во время карантина и
работать до принятия окончательного решения. Италия предоставляет время до 15 июня
всем трудящимся-мигрантам, чье разрешение на проживание истекло в период с 31 января
по 15 апреля.
Иными словами, онлайн-приложения во время изоляции и далее, предназначенные для
урегулирования статуса после окончания карантина, могут облегчить потенциальную
нагрузку на миграционные службы, особенно в Польше.
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