
^ИС: Финмаркет новости  
^ДТ: 31.05.2004 09:55  
  
    С 1 по 17 июня в Женеве пройдет 92-я ежегодная конференция Международной 
организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН. Главы государств и 
правительств, министры труда и руководители объединений работников и 
работодателей из 177 государств-членов Международной организации труда обсудят 
новые мировые тенденции в социальной и трудовой сферах. 
 
 
    Основная тема нынешней сессии - роль МОТ в обеспечении справедливой 
глобализации. Среди прочего, делегаты намерены обсудить многосторонние меры, 
связанные с ростом числа трудовых мигрантов, завершить работу над новыми 
международными нормами в области развития человеческих ресурсов, 
проанализировать положение дел с соблюдением основополагающих прав работников 
и работодателей и обсудить проблемы условий труда в рыболовном секторе. 
 
 
    Среди пунктов повестки дня - положение трудящихся на оккупированных арабских 
территориях, проблемы принудительного труда в Мьянме и соблюдение трудовых прав 
в других государствах мира. 
 
 
    В основе дискуссии по вопросам трудящихся- мигрантов будет доклад МОТ "За 
справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике". В нем отмечается, 
что число мигрантов в предстоящее десятилетие будет расти ускоренными темпами. Основная 
причина состоит в том, что последствия глобализации не позволяют обеспечить людям рабочие 
места и экономические возможности на родине. 
 
 
^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 
^ДТ: 01.06.2004 00:14 
^ЗГ: В ЖЕНЕВЕ ОТКРОЕТСЯ 92-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА 
^РБ: * ШВЕЙЦАРИЯ *  МОТ  * КОНФЕРЕНЦИЯ * 
^ТТ: 
ЖЕНЕВА, 1 июн - РИА "Новости". Главы государств и правительств, министры 
труда, а также представители профсоюзов и работодателей встретятся 1-17 
июня в Женеве на 92-й ежегодной конференции Международной организации 
труда (МОТ ).  В этом году главной темой конференции станет роль МОТ , объединяющей 177 
стран мира, в обеспечении справедливой глобализации.  Президенты Финляндии Тарья Халонен и 
Танзании Бенджамин Мкапа представят 7 
июня доклад "Справедливая глобализация: создание возможностей для всех", 
подготовленный в феврале этого года Всемирной комиссией по социальным 
аспектам глобализации, сопредседателями которой они являются.  Генеральный директор МОТ  Хуан 
Сомавия также представит 7 июня свой доклад 
"Справедливая глобализация: роль МОТ ". Кроме проблемы глобализации около трех тысяч делегатов 
конференции 
намерены обсудить вопросы трудовых мигрантов, положение трудящихся на 
оккупированных арабских территориях, принудительный труд в Мьянме и 
соблюдение трудовых прав в других странах. Делегацию российского правительства возглавит первый 
заместитель министра 
труда и социального развития Юрий Люблин. В Женеву также приедут 
председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 
и представители российских компаний. -0- 
. 
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НАЧАЛА РАБОТУ 92-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА  

МОТ принадлежит ключевая роль в обеспечении справедивой глобализации, заявил  генеральный директор хуан 
сомавия 

Женева (Новости МОТ) – Залогом мировой стабильности является справедливая глобализация и создание рабочих 
мест как средство сокращения бедности и развития  на основе принципов достойного труда, заявил сегодня 
Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия на открытии 92-ой Международной конференции труда.   

МОТ может заложить «фундамент на будущее», используя «концепцию достойного труда как инструмент в целях 
развития, занятость как основное средство борьбы с бедностью и достижение справедливой глабализации как 
источник мировой стабильности».  

Хуан Сомавия отметил, что МОТ отмечает 85-ю годовщину со дня основания и 35-ю годовщину присуждения 
организации Нобелевской премии. «Новую значимость МОТ могут придать» ее новые задачи в деле обеспечения 
справедливой глобализации для всех, над формулировкой которых сейчас работает МОТ.  «Мы должны использовать 
эти новые возможности», - добавил Хуан Сомавия. 

В день открытия делегаты Конференции, работа которой продлится до 17 июня включительно,  избрали  ее 
председателем  Милтона Рея Гевару (Milton Ray Guevara), госсекретаря по труду Доминиканской Республики.   

Заместителями председателя были избраны  г-н Юсуфа Уаде Youssoufa Wade (работодатели), г-н Гиллауме Аттигбе 
Guillaume Attigbe (работники) и г-н Маату Мохамед Маату Maatough Mohamed Maatough (правительства). Г-н Маату 
является делегатом от правительства  Ливийской Арабской Джамахирии, г-н Уаде представляет работодателей 
Сенегала, г-н Аттигбе представляет работников Бенина. 

Делегатам Международной конференции труда предстоит обсудить широкий спектр вопросов. Кроме обсуждения 
новых задач МОТ в деле обеспечения справедливой глобализации для всех, они рассмотрят новую программу 
действий в отношении трудовых мигрантов,  новую международную норму в области развития человеческих 
ресурсов, положение трудящихся на оккупированных арабских территориях, проблемы принудительного труда в 
Мьянме и соблюдение трудовых прав в других государствах мира, проанализируют положение дел с соблюдением 
основополагающих прав работников и работодателей, обсудят проблемы условий труда в рыболовстве,. 

Ожидается прибытие на ежегодную конференцию более 3 000 делегатов, в том числе министров труда, 
руководителей объединений работодателей и работников из большинства из 177 государств-членов МОТ. Каждое 
государство-член МОТ может направить на конференцию четырех делегатов: двух от правительства и по одному 
делегату от объединений работников и работодателей. Каждый делегат обладает правом независимого 
голосования.  

Задача Международной конференции труда – принятие международных норм и стандартов, контроль за 
соответствием этим нормам национального законодательства, утверждение бюджета и выборы Административного 
совета МОТ. С 1919 года конференция является крупнейшим международным форумом для обсуждения социальных 
и трудовых вопросов мирового масштаба. 
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ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 02.06.2004 22:57 
^ЗГ: В Женеве начала работу 92-я Международная конференция труда 
^ТТ:  
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве начала работу 92-я  Международная конференция 
труда. <Международной организации труда (МОТ ) принадлежит ключевая роль в обеспечении 
справедливой глобализации>, - заявил  генеральный  
директор организации Хуан Сомавия на открытии конференции. По его словам, <залогом 
мировой стабильности является справедливая  
глобализация и создание рабочих мест как средство сокращения бедности и развития на основе 
принципов достойного труда>.  Хуан Сомавия отметил, что МОТ  отмечает 85-ю годовщину со 
дня основания и 35-ю годовщину присуждения организации Нобелевской  



премии.  Как сообщили БЕЛТА в Субрегиональном бюро Международной организации труда  
для стран Восточной Европы и Центральной Азии,  
ожидается прибытие на конференцию более 3 тыс. делегатов, в том числе министров труда, 
руководителей объединений работодателей и  
работников из 177 государств-членов МОТ . Делегатам предстоит обсудить широкий спектр 
вопросов. В частности, они рассмотрят новую программу действий в отношении трудовых  
мигрантов, новую международную норму в области развития человеческих ресурсов, 
проанализируют положение дел с соблюдением  
основополагающих прав работников и работодателей в разных странах. Работа конференции 
продлится до 17 июня.-0- 
 
_SO: Belorussian Telegraph Agency "BELTA NEWS" (News) 
_YR: 02.06.2004 
_TI: 92nd International Labor Conference opens in Geneva 
_TX: 
 "The International Labor Organization (ILO ) is playing the key role in ensuring 
fair globalization", ILO  Director-General Juan  
Somavia has stated at the opening of the conference. According to him, "fair 
globalization and creation of working places will  
provide the world stability".  Juan Somavia has noted that ILO  celebrates its 85th anniversary and the 
35th 
anniversary since getting the Nobel Prize.  As BelTA has been informed in the ILO  Office for the 
countries of Eastern Europe 
and Central Asia, the conference is expected to  
be attended by over 3,000 delegates including labor ministers, heads of 
employers and workers' organizations from 177 ILO   
participating countries. Delegates are scheduled to consider a wide range of issues. In particular, they 
will discuss a new actions' program concerning  
labor migrants, a new international norm in the sphere of developing human 
resources, will analyze the fundamental rights of  
workers and employers in different countries. The conference will last till June 17.   
 
^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" (Вестник) 
^ДТ: 02.06.2004 
^ЗГ: В ЖЕНЕВЕ НАЧАЛА РАБОТУ 92-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА 
^ТТ: 
В Женеве начала работу 92-я  Международная конференция труда. <Международной организации труда 
(МОТ ) принадлежит ключевая роль в обеспечении 
справедливой глобализации>, - заявил  генеральный  
директор организации Хуан Сомавия на открытии конференции. По его словам, 
<залогом мировой стабильности является справедливая  
глобализация и создание рабочих мест как средство сокращения бедности и развития 
на основе принципов достойного труда>.  Хуан Сомавия отметил, что МОТ  отмечает 85-ю годовщину со 
дня основания и 35-ю 
годовщину присуждения организации Нобелевской  
премии.  Как сообщили БЕЛТА в Субрегиональном бюро Международной организации труда  для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии,  
ожидается прибытие на конференцию более 3 тыс. делегатов, в том числе министров 
труда, руководителей объединений работодателей и  
работников из 177 государств-членов МОТ . Делегатам предстоит обсудить широкий спектр вопросов. В 
частности, они 
рассмотрят новую программу действий в отношении трудовых  
мигрантов, новую международную норму в области развития человеческих ресурсов, 
проанализируют положение дел с соблюдением  
основополагающих прав работников и работодателей в разных странах. Работа конференции продлится 
до 17 июня. 



 
 
^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 04.06.2004 01:28 
^ЗГ: Делегация Беларуси принимает участие в сессии Международной конференции труда в Женеве 
^ТТ:  
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси принимает участие в работе 92-й сессии 
Международной конференции труда /МКТ/,  
которая открылась 1 июня в Женеве и продлится до 17 июня. Как сообщили БЕЛТА в Министерстве 
иностранных дел, правительственную  
часть делегации  возглавляет министр труда и социальной защиты Антонина Морова. Запланировано ее 
выступление на форуме, а также  
встречи с руководством Международного бюро труда, руководителями  правительственных делегаций 
ряда государств. В сессии принимают  
участие и представители Белорусской научно-промышленной ассоциации, Федерации профсоюзов 
Беларуси.  По данным внешнеполитического ведомства, Международная конференция труда является 
основным органом Международной организации  
труда /МОТ / и проводится ежегодно с целью  обсуждения важнейших социально-трудовых проблем, 
принятия международных трудовых норм.  
Центральным событием нынешней сессии должна стать выработка основных параметров реализации 
рекомендаций и выводов, сделанных  
Всемирной комиссией по социальному измерению глобализации в докладе "Справедливая 
глобализация: создание возможностей для всех".  
Кроме того, в повестку дня форума включены вопросы правового положения рабочих-мигрантов, 
ситуация с правами трудящихся на  
оккупированных Палестинских территориях. В конференции предусмотрено участие трехсторонних 
делегаций государств-членов МОТ ,  
состоящих из представителей правительств, работодателей и трудящихся.-0- 
 
 
^ИС: Баку, ИАА "Тpенд". НОВОСТИ 
^ДТ: 08.06.2004 
^РБ: ВИЗИТЫ 
^АВ: коpp. С.Агаева 
^ЗГ: АЗЕРБАЙДЖАHСКИЕ БИЗHЕСМЕHЫ УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ МОТ 
^ТТ: 
 Делегация азеpбайджанских бизнесменов пpинимает участие в 
очеpедной сессии Междунаpодной оpганизации тpуда (МОТ ), котоpая 
пpоходит 8 - 14 июня в Женеве. Об этом агентству "Тpенд" сообщили в 
Hациональной ассоциации оpганизаций пpедпpинимателей (pаботодателей) 
(HКОП). Hа сессии обсуждаются вопpосы пpедотвpащения попиpания положений 
коллективного договоpа, соблюдение тpудовых пpав сотpудников, 
взаимоотношения между pаботодателями и их pаботниками и дp. Участники 
сессии обсуждают также вопpосы соответствия междунаpодным стандаpтам 
тpудовых законодательств стpан-членов МОТ . В pамках сессии азеpбайджанская делегация, 
возглавляемая 
пpедседателем HКОП Алекпеpом Мамедовым, намеpена пpовести встpечи с 
делегациями из дpугих стpан и обсудить возможности дальнейшего pазвития 
сотpудничества. Азеpбайджанские пpедпpиниматели пpоведут также встpечи в 
депаpтаменте МОТ  по Центpальной и Восточной Евpопе. 
 
 
SO: Belorussian Telegraph Agency "BELTA NEWS" (News) 
_YR: 10.06.2004 
_TI: 
Belarusian delegation takes part in 92nd session of International Labor 
Conference in Geneva 
_TX: 
The conference opened on June 1 and will last till June 17, 2004. The 
governmental part of the delegation is headed by minister  
of labor and social security Antonina Morova. As a correspondent of BelTA has 
been informed in the ministry of labor and social  



protection, the visiting program is very saturated.  Antonina Morova will speak at debates on the report of 
Director-General of the 
International Labor Organization /ILO / Mr. Juan  
Somavia. She is also scheduled to meet with the leadership of the Bureau of 
International Labor, heads of governmental  
delegations of a range of states including the Russian Federation. The key event of the current session will be 
elaboration of the main parameters 
of realizing recommendations and conclusions made  
by the World Commission on the Social Dimension of Globalization in the report 
"Fair globalization: creating possibilities for  
all".  The conference is attended by trilateral delegations from over 170 ILO 
member-states. Each member-state is represented by a  
delegation consisting of two government delegates, an employer delegate, a 
worker delegate, and their respective advisers.  BelTA references: the International Labor Conference is the 
main ILO  body. The 
conference is held every year in order to consider  
the most important socio-labor problems and adopt international labor standards. 
 
^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 
^ДТ: 11.06.2004 12:46 
^ЗГ: БОЛЕЕ ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ РАБОТАЮТ ПРИСЛУГОЙ - ДОКЛАД 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
^РБ: * ООН * ДЕТИ * ТРУД * ЭКСПЛУАТАЦИЯ * 
^ТТ: 
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА "Новости". Более десяти миллионов детей во всем мире 
эксплуатируются в качестве домашней прислуги. Об этом говорится в докладе 
Международной организации труда (МОТ ), опубликованном накануне Всемирного 
дня против использования детского труда .  По данным МОТ , в настоящее время в мире работают 
более 200 миллионов 
детей. Очень сложно определить, сколько из них работают прислугой, однако, 
по оценкам МОТ , их не менее, а, скорее, и более 10 миллионов, в основном 
девочки младше 16 лет.  Почти всегда, за редким исключением, дети, работающие прислугой, 
становятся жертвами эксплуатации, жестокого обращения и сексуального 
насилия, говорится в докладе МОТ . "Необходимо срочно привлечь внимание к проблеме работы детей 
прислугой, 
которую так часто игнорируют, потому что эксплуатация и жестокое обращение 
происходят за закрытыми дверьми", - сказала автор доклада Джун Кейн на 
пресс-конференции в женевской штаб-квартире ООН.  По данным МОТ , в ЮАР прислугой работают 
более двух миллионов детей, в 
Бразилии - 559 тысяч, в Пакистане - 264 тысячи, на Гаити - 250 тысяч. 
Только в индонезийской столице Джакарте 700 тысяч детей работают 
прислугой. "Миллионы детей работают день и ночь вдали от своих семей, выполняя 
тяжелую работу прислуги. Почти все они выполняют вредную для здоровья 
работу и становятся жертвами жестокого обращения. Надо положить этому 
конец", - говорится в специальном заявлении генерального директора МОТ 
Хуана Сомавия. -0- 
. 
 
 
^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 11.06.2004 04:30 
^ЗГ: Делегация ФПБ Беларуси участвует в 92-й сессии Международной конференции труда 
^ТТ:  
10 июня, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Делегация ФПБ принимает участие в работе 92-й сессии 
Международной конференции труда,  
которая продлится до 17 июня. Данное мероприятие проходит в Женеве. Об этом корреспонденту 
БЕЛТА сообщили в пресс-службе  
Федерации профсоюзов.  В нынешнем году на рассмотрение участников форума генеральным 
директором Международной организации труда  Хуаном Сомавия были  
представлены доклады о выполнении фундаментальных принципов МОТ  и о положении трудящихся 
оккупированных арабских территорий. Как отметили в пресс-службе, помимо пленарных заседаний, 
работа проходит по комитетам. Для представителей ФПБ особый интерес  



представляет деятельность Комитета по трудящимся-мигрантам и Комитета по развитию людских 
ресурсов и образованию. Белорусская сторона также проводит переговоры с председателями 
зарубежных профсоюзных объединений. Так, состоялись встречи с  
делегациями Франции, Китая, Польши, Международной конфедерации профсоюзов арабских 
государств, Всемирной федерации профсоюзов, с  
руководством профцентров стран СНГ. 10 июня представители ФПБ обсуждают ряд общих проблем с 
коллегами из Великобритании,  
Австралии, Египта. -0- 
 
 
^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 
^ДТ: 17.06.2004 21:21 
^ЗГ: КОНФЕРЕНЦИЯ МОТ  ОБСУДИЛА В ЖЕНЕВЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
^РБ: * ШВЕЙЦАРИЯ * МОТ  * КОНФЕРЕНЦИЯ * ЗАКРЫТИЕ * 
^ТТ: 
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА "Новости", Екатерина Андрианова. Роль Международной 
организации труда  в обеспечении справедливой глобализации стала 
центральной темой 92-й ежегодной конференции МОТ , завершившей в четверг 
свою работу в женевской штаб-квартире ООН. По словам первого замминистра труда и социального 
развития РФ Юрия 
Люблина, возглавлявшего российскую делегацию, эта тема имеет для России 
особое значение. "Для нас это чрезвычайно важно. Россия сегодня стремится вступить во 
Всемирную торговую организацию, а ВТО - это и есть отражение 
глобализации", - сказал Люблин в интервью РИА "Новости".  В рамках конференции генеральный 
директор МОТ  Хуан Сомавия представил свой 
доклад "Справедливая глобализация: роль МОТ ", предлагающий конкретные 
решения для снижения негативных последствий глобализации. "Самое главное - создать 
наблюдательные или контрольные механизмы. Мы 
считаем, что нужно создать в рамках ооновской системы какой-то механизм 
для обсуждения этих проблем", - сказал Люблин. Президенты Финляндии Тарья Халонен и Танзании 
Бенджамин Мкапа также 
представили доклад "Справедливая глобализация: создание возможностей для 
всех", подготовленный Всемирной комиссией по социальным аспектам 
глобализации, сопредседателями которой они являются. Кроме проблемы глобализации, около трех 
тысяч делегатов конференции - 
главы государств и правительств, министры труда, представители профсоюзов 
и работодателей - обсудили в Женеве проблемы трудовых мигрантов, положение 
трудящихся на оккупированных арабских территориях, принудительный труд в 
Мьянме и соблюдение трудовых прав в других странах мира. -0- 
 
Женева: Закрылась 92-я сессия Международной организации труда  
 
^ИС: KABAR (Киргизия)  
^ДТ: 18.06.2004  
^ЗГ: Женева: Закрылась 92-я сессия  Международной организации труда  
 
 
 Женева: Закрылась 92-я сессия Международной организации труда   
 
 18.06.04  
 
    В четверг в Женеве закрылась 92-ясессия Международной организации труда /МОТ/. 
Более 2000 представителей из 177 стран-членов организации провели широкое и 
эффективное обсуждение по таким темам, как экономическая глобализация, 
непрерывное увеличение эмигрантов, установление новых норм освоения трудовых 
ресурсов и улучшение условий труда рыбаков. Главной темой данной сессии стала 
экономическая глобализация. Генеральный директор Международного бюро труда 
/МБТ/ Хуан Сомавиа представил на рассмотрение данной сессии доклад под 



названием "Роль Международной организации труда в справедливой 
экономическойглобализации", в котором подчеркиваются новые политические меры, 
которые необходимо предпринять в условиях экономической глобализации, а также 
важность гарантировать трудящимся достойный труд. Выступая на конференции, глава 
китайской делегации, заместитель министра труда и социального обеспечения Ван 
Дунцзинь подчеркнул, что перед вызовами глобализации, развивающиеся страны 
должны установить в соответствии со своими реалиями осуществимые стратегии 
поступательного экономического и социального развития; развитые страны и 
международные организации должны предоставить развивающимся странам более 
эффективную техническую поддержку, повысить их способность к участию в процессе 
глобализации, с тем чтобы они смогли справедливо пользоваться плодами 
глобализации в интересах реализации общего процветания и развития всего мира. Он 
также подчеркнул, что одной из важных задач различных стран на дальнейшую 
длительную перспективу является изыскание любых возможностей для 
предоставления миллионам трудящихся шанса на достойный, творческий и 
производительный труд. На данной сессии была принята программа действий, 
обеспечивающая права и интересы 8,6 миллиона трудящихся-эмигратов во все мире. В 
ней подчеркивается необходимость обеспечения в условиях экономической 
глобализации прав трудящихся-эмигратов на трудоустройство и подачу законных исков 
в суд. (Синьхуа) 
 
 
^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 23.06.2004 03:55 
^ЗГ: Беларусь подтвердила свое членство в Международной организации труда 
^ТТ:  
22 июня, Минск /Елена Давыдова - БЕЛТА/. Беларусь подтвердила свое членство в Международной 
организации труда /МОТ /. Об этом  
сообщил сегодня заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Эдвард Матулис на 
пресс-конференции, посвященной участию   
ФПБ в 92-й сессии Международной конференции труда в Женеве. Беларусь была одной из 165 стран, 
представленных на этом форуме. Делегация ФПБ приняла активное участие в работе конференции. На 
заседании комитета по применению норм рассматривался доклад  о  
содействии занятости , большое внимание было уделено организации работы трудовых инспекций. 
Основной акцент был сделан на  
исполнении норм международных конвенций в области охраны труда. 24 государства, в том числе 
Канада, Китай, Япония, Нидерланды,  
Польша, Сербия, Черногория, Украина и Австралия, попали в список не соблюдающих отдельные нормы 
тех или иных международных  
конвенций. В отношении них были вынесены рекомендации по соблюдению конвенций в дальнейшем. К 
Беларуси претензий по исполнению  
требований ратифицированных международных документов не было. Делегация ФПБ провела встречи и 
переговоры с участниками зарубежных и международных профсоюзных объединений, в ходе которых  
наметились серьезные перспективы сотрудничества. Обсуждались проблемы единства профсоюзного 
движения, социального обеспечения  
трудящихся, заработной платы, пенсионного обеспечения. Делегация Конгресса профсоюзов 
/профцентр Великобритании/ проявила интерес  
к опыту белорусских коллег в области заключения коллективных договоров, обеспечения соцзащиты 
трудящихся, участия в выборах в  
парламент страны и местные органы управления.  Руководство ФПБ положительно оценило результаты 
встречи с председателем группы трудящихся МОТ  Роем Тротманом, который обещал  
белорусским профсоюзам помощь и содействие МОТ  в целях стабильного развития профсоюзного 
движения нашей страны, отвечающего  
интересам трудящихся.-0- 
 
 


