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ЖЕНЕВА, 7 дек - РИА "Новости", Екатерина Андрианова. Почти половина всего 
трудоспособного населения мира, около 1,4 миллиарда человек, зарабатывает меньше $2 в 
день, оставаясь за чертой бедности, и не может прокормить себя и свою семью, говорится 
в новом докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном во вторник. 
Число безработных составило в 2003 году 185,9 миллиона человек, однако, по мнению 
авторов доклада, это лишь "верхушка айсберга", так как число рабочих, живущих в 
нищете, превышает эти цифры более чем в семь раз. В 2003 году во всем мире на работу 
устроились 2,8 миллиарда человек, больше, чем когда бы то ни было, однако почти 1,4 
миллиарда из них зарабатывают меньше $2 в день, а еще 550 миллионов - меньше $1 в 
день, говорится во "Всемирном докладе о занятости". Тем не менее, в процентном 
соотношении число рабочих, получающих менее $2 в день, снизилось в 2003 году до 
49,7% по сравнению с 57,2% в 1990 году, и, по прогнозам МОТ, может сократиться до 
40% к 2015 году. По мнению авторов доклада, число рабочих, получающих менее $1 в 
день, может сократиться к 2015 году в два раза при условии, что рост мировой экономики 
будет составлять не менее 4,7% в год. По прогнозам экономистов, средний годовой рост 
мирового ВВП составит в 1995-2005 годах 5%, в основном за счет быстрых темпов 
развития экономики в Китае, Юго-Восточной и Южной Азии. Однако, говорится в 
докладе МОТ, необходимо, чтобы страны с переходной экономикой, Ближний Восток и 
Северная Африка также реализовали эту задачу. При этом специалисты считают, что 
странам Латинской Америки и Карибского бассейна это вряд ли удастся, а страны Африки 
к югу от Сахары серьезно отстают по темпам роста экономики от других регионов мира. 
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Нью-Йорк. Половина трудящихся мира живут за чертой бедности, зарабатывая меньше 2 
долларов в день. Об этом сообщает Центр новостей СМИ со ссылкой на доклад "Мировая 
занятость 2004-2005" Международной организации труда (МОТ). Авторы доклада 
считают, что сократить вдвое к 2015 году число людей, живущих в крайней бедности, 
возможно лишь путем обеспечения справедливой глобализации и создания новых 
надлежаще оплачиваемых рабочих мест. Согласно докладу МОТ в 2003 году число 
работающих в мире достигло рекордного показателя и составило 2,8 миллиарда. Однако 
половина из них получают за свой труд меньше 2 долларов в день, а 550 миллионов и того 
меньше - не больше доллара. Вместе с тем, эксперты МОТ говорят о позитивной 
тенденции сокращения доли работающих бедняков. Например, в 1990 году меньше двух 
долларов получали 57,2% всех трудящихся, а в 2003 - 49,7%. Прогнозируется, что к 2015 
году эта цифра снизится до 40%. "Ключом к сокращению числа работающих бедняков 



является создание достойных и приносящих доходы условий занятости и продвижение 
более справедливой глобализации как стратегии сокращения бедности", - заявил 
генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа, представляя новый доклад. Он подчеркнул, 
что источником бедности является не только отсутствие работы, но и низкая 
производительность труда. "Рост производительности, в конце концов, - двигатель 
экономического роста, который позволяет рабочим заработать достаточно для того, чтобы 
вырваться из бедности", - добавил генеральный директор МОТ.  
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Почти половина всего трудоспособного населения мира, около 1,4 млрд человек, 
зарабатывает меньше 2 долларов в день за свои труды, оставаясь за чертой бедности, и не 
может прокормить себя и свою семью, говорится в докладе Международной организации 
труда. 
 
Число безработных составило в 2003 году 185,9 млн человек, однако, по мнению авторов 
доклада, это лишь "верхушка айсберга", так как число рабочих, живущих в нищете, 
превышает эти цифры более чем в семь раз. 
 
В 2003 году во всем мире на работу устроились 2,8 млрд человек, больше, чем когда бы то 
ни было. Но половина - лишь для того, чтобы зарабатывать меньше 2 долларов в день. 
При этом беднейшая часть - более полумиллиарда человек - получает меньше 1 доллара в 
день. 
 
Прогресс в этой области крайне скромен. В процентном соотношении число рабочих, 
получающих менее 2 долларов в день, снизилось в 2003 году до 49,7% по сравнению с 
57,2% в 1990 году, и, по прогнозам МОТ, может сократиться до 40% к 2015 году. 
 
По прогнозам экономистов, средний годовой рост мирового ВВП составит в 1995-2005 
годах 5%, в основном за счет быстрых темпов развития экономики в Китае, Юго-
Восточной и Южной Азии, сообщает ИТАР-ТАСС. Однако, говорится в докладе МОТ, 
необходимо, чтобы страны с переходной экономикой, Ближний Восток и Северная 
Африка также реализовали эту задачу. При этом специалисты считают, что странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна это вряд ли удастся. 
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Почти половина всего трудоспособного населения мира, около 1,4 миллиарда человек, 
зарабатывает меньше $2 в день, оставаясь за чертой бедности, и не может прокормить 
себя и свою семью, говорится в новом докладе Международной организации труда 
(МОТ), опубликованном во вторник.  
 
Число безработных составило в 2003 году 185,9 миллиона человек, однако, по мнению 
авторов доклада, это лишь "верхушка айсберга", так как число рабочих, живущих в 
нищете, превышает эти цифры более чем в семь раз.  
 
В 2003 году во всем мире на работу устроились 2,8 миллиарда человек, больше, чем когда 
бы то ни было, однако почти 1,4 миллиарда из них зарабатывают меньше $2 в день, а еще 
550 миллионов - меньше $1 в день, говорится во "Всемирном докладе о занятости".  
 
Тем не менее, в процентном соотношении число рабочих, получающих менее $2 в день, 
снизилось в 2003 году до 49,7% по сравнению с 57,2% в 1990 году, и, по прогнозам МОТ, 
может сократиться до 40% к 2015 году.  
 
По мнению авторов доклада, число рабочих, получающих менее $1 в день, может 
сократиться к 2015 году в два раза при условии, что рост мировой экономики будет 
составлять не менее 4,7% в год.  
 
По прогнозам экономистов, средний годовой рост мирового ВВП составит в 1995-2005 
годах 5%, в основном за счет быстрых темпов развития экономики в Китае, Юго-
Восточной и Южной Азии. Однако, говорится в докладе МОТ, необходимо, чтобы страны 
с переходной экономикой, Ближний Восток и Северная Африка также реализовали эту 
задачу. При этом специалисты считают, что странам Латинской Америки и Карибского 
бассейна это вряд ли удастся, а страны Африки к югу от Сахары серьезно отстают по 
темпам роста экономики от других регионов мира. 
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ЖЕНЕВА, 9 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Константин Прибытков/. Международная 
организация труда /МОТ/ обеспокоена положением "работающих бедняков". В 
опубликованном в Женеве докладе МОТ "Занятость в мире в 2004-2005 гг." отмечается, 
что почти половина всех работающих людей в мире - около 1,4 млрд. человек - 
зарабатывают менее 2 долларов в день. Этот уровень зарплаты, считающийся "порогом 



бедности",  не дает возможности обеспечить работнику и его семье достойную жизнь. 
Выход авторы доклада видят в повышении производительности труда и создании новых 
рабочих мест. "Женщины и мужчины повсюду в мире надеются получить справедливый 
шанс на достойную работу, - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор 
Международного бюро труда /секретариата МОТ/ Хуан Сомавиа. – Генерирование 
большего количества и лучших рабочих мест должно стать центральным ориентиром 
глобальных усилий по снижению бедности". Из исследования явствует, что 185,9 млн. 
безработных, зарегистрированных в мире в 2003 году, - это лишь "вершина айсберга" 
проблемы дефицита рабочих мест. Ведь на нашей планете имеется в семь с лишним раз 
больше людей, которые хоть и работают, но не могут вырваться из нищеты. В 2003 году в 
мире насчитывалось около 2,8 млрд работающих - больше, чем когда-либо прежде. 
Примерно половина мировой армии труда - это люди, зарабатывающие менее 2 долларов в 
день, а 550 млн. из них - менее одного доллара в день. Правда, в процентном отношении 
тех, кто зарабатывает менее двух или одного доллара в день, сейчас меньше /49,7 проц./, 
чем в 1990 году /57,2 проц./. 
Согласно прогнозам, в результате экономического  роста число людей с заработком менее 
одного доллара может сократиться к 2015 году в два раза. "Ключ к снижению числа 
работающих бедняков" Хуан Сомавиа видит в "создании достойных и производительных 
возможностей для занятости", а также в "продвижении более справедливой 
глобализации". Источником бедности является не только отсутствие работы, но и низкая 
производительность труда, констатировал руководитель МБТ. "Рост производительности - 
это в конечном итоге двигатель экономического роста, который дает возможность 
работающим мужчинам и женщинам заработать достаточно, чтобы вытащить себя из 
бедности", - подчеркнул он. 
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