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Региональное мероприятие для стран  
Европы и Центральной Азии 

1 июля 2020 г. 

 Повестка дня 

Глобальный саммит МОТ по COVID-19 и сфере труда — Обеспечение лучшего 

будущего сферы труда 

14:00 – 14:45 (ЦЕВ) Открытие заседания 

Вступительное слово и разъяснение формата мероприятия, модератор —  
г-н Хайнц Коллер, Региональный директор МБТ для Европы и Центральной Азии 

● Вступительное слово г-на Хайнца Коллера — представление программы 
мероприятия и наиболее общего регионального взгляда на сферу труда 
в сегодняшнем контексте пандемии COVID-19  

● Видео-обращение Его Превосходительства г-на Хьюбертуса Хайла, 
федерального министра труда и социальных дел, Германия  
(от имени страны — председателя Европейского союза) 

● Обращение Его Превосходительства г-на Антона Котякова, министра труда и 
социальной защиты, Российская Федерация 

● Обращение Его Превосходительства г-на Николаса Шмита, комиссара 
по занятости и социальным правам, Европейская комиссия 

● Обращение г-на Луки Висентини, генерального секретаря Европейской 
конфедерации профсоюзов (ЕКП) / Пан-Европейского регионального совета 
(ПЕРС) 

● Обращение г-жи Ренаты Хорнунг-Драус, регионального вице-президента 
для стран Европы и Центральной Азии, Международная организация 
работодателей (МОР) 
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Тематические заседания  

14:45 – 15:55 Панельная дискуссия 1: Поддержка предприятий, рабочих мест и 
доходов 

Панельные дискуссии под руководством г-жи Конни Чемек, журналиста и 
телеведущей 

● Её Превосходительство г-жа Ана Мендес Годиньо, министр труда, 
солидарности и социального обеспечения, Португалия 

● Д-р Борис Зюрчер, глава директората труда и руководитель швейцарской 
трёхсторонней делегации МОТ, Государственный секретариат 
по экономическим делам (SECO), Швейцария 

● Г-жа Тэрез Сванстрем, президент, Центральная организация профсоюзов 
служащих Швеции (ЦОПС) 

● Г-н Александр Н. Шохин, президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

 

Модератор открывает прения — вопросы и ответы 

Вопросы для обсуждения: 

● Защита в чрезвычайной обстановке и долгосрочная социальная защита 
для всех 

● Меры, нацеленные на сохранение и создание рабочих мест 
● Помощь в чрезвычайных условиях в целях обеспечения непрерывности 

бизнес-процессов и благоприятной среды для жизнеспособных 
предприятий 

15:55 – 17:05 Панельная дискуссия 2: Защита работников на рабочих местах 

● Его Превосходительство г-н Нозим Хусанов, министр занятости и трудовых 
отношений, Узбекистан 

● Её Превосходительство г-жа Ева Нордмарк, министр занятости, Швеция 
● Г-жа Марийя Ханзевацки, генеральный секретарь, Независимые профсоюзы 

Хорватии (НПХ) 
● Г-н Крис де Мейстер, старший советник, Федерация бельгийских 

предприятий (ФБП) 
 

Модератор открывает прения — вопросы и ответы 

Вопросы для обсуждения: 

● Безопасность и гигиена труда, в том числе в целях обеспечения безопасного 
возвращения на работу 

● Предотвращение дискриминации и социальной изоляции 
● Новые режимы работы, включая работу на удалении и возможность 

получения оплачиваемого отпуска 
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17:05 – 17:30 Заключительное заседание 

Подведение итогов дискуссий и представление политических альтернатив, 
основанных на Декларации столетия и ориентированных на стимулирование 
будущих действий МОТ в регионе 

Модератор — г-н Хайнц Коллер, Региональный директор МБТ для Европы 
и Центральной Азии 

● Её Превосходительство г-жа Иоланда Диас, министр труда и социальной 
экономики, Испания 

● Г-н Ираклий Петриашвили, председатель правления, Объединение 
профессиональных союзов Грузии (GTUC) / Пан-Европейский региональный 
совет (ПЕРС) 

● Г-жа Рената Хорнунг-Драус, региональный вице-президент для стран 
Европы и Центральной Азии, МОР 
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