
10 февраля в Душанбе МОТ и ее трех-
сторонние партнеры – правительство, рабо-
тодатели и профсоюзы – подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании по  Программе 
достойного труда в Республике Таджики-
стан на 2011-2013 год. 

Начиная с 1997 года в Таджикистане 
наблюдалась тенденция оздоровления эко-
номики. Однако под влиянием мирового 
финансово-экономического кризиса и из-за 
сокращения спроса на основные экспортные 
товары и падения мировых цен на алюми-
ний и хлопок бюджет страны недополучил 
свыше 530 млн. долларов США, а объем 
промышленного производства сократился на 
6,3%. Другим негативным фактором влия-
ния мирового кризиса на Таджикистан стало 
сокращение спроса на труд мигрантов в 
Российской Федерации. Сокращение денеж-
ных переводов за семь месяцев 2009 года по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года составило более 34,1%. 

 Новая Программа достойного труда 

призвана содействовать решению широкого 
круга  социально-трудовых проблем, стоя-
щих перед Таджикистаном. Среди приорите-
тов программы - повышение потенциала 
трехсторонних партнеров в регулировании 
приоритетных вопросов сферы труда через 
социальный диалог и улучшение условий 
труда и занятости, а также расширение 
социальной защищенности работников.  

Ситуация, сложившаяся на рынке труда 
Таджикистана, и отсутствие новых рабочих 
мест в значительной степени компенсируется 
широко распространившейся за последние 
годы трудовой миграцией населения. Так, в 
2009 году в Российскую Федерацию выехало 
более 600 тыс. граждан республики. Трудовая 
миграция является проблемой, оказывающей 
влияние на все сферы жизни в стране. Имен-
но поэтому в рамках новой Программы дос-
тойного труда МОТ окажет содействие своим 
партнерам в развитии возможностей достой-
ной занятости мужчин и женщин, в том числе 
возвратившихся трудовых мигрантов. 

Выступая на церемонии подписания, 
министр труда и социальной защиты РТ Мах-
мадамин Махмадаминов выразил уверен-
ность в успешной реализации программы.  

Евгений Давыдов, директор Группы 
технической поддержки по вопросам дос-
тойного труда и Бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии, особо 
отметил значительную  подготовительную 
работу, предшествовавшую подписанию 
Программы, и проводившуюся с активным  
участием всех партнеров и при  технической 
поддержке МОТ.  

От имени социальных партнеров про-
грамму подписали Азизбек Шарипов, пред-
седатель Союза работодателей РТ, и Муро-
дали Салихов, председатель Федерации 
независимых профсоюзов Таджикистана.   

Подписанный в Душанбе документ был 
направлен в штаб-квартиру МОТ в Женеве, 
где он был подписан Сьюзан Хоффманн, 
директором Регионального бюро МОТ для 
стран Европы и Центральной Азии.■ 
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17 февраля в штаб-квартире ООН в Нью
-Йорке состоялось специальное мероприя-
тие – брифинг на тему: «Социальная защита 
для всех», посвященный Всемирному дню 
социальной справедливости. 

Брифинг был организован Департамен-
том общественной информации ООН в со-
трудничестве с МОТ и Постоянным пред-
ставительством Киргизской Республики при 
ООН. Участники обсудили концепцию Гло-
бальной инициативы по минимальным ме-
рам социальной защиты, а также другие 
основные механизмы социальной защиты и 
прогресс в их реализации. 

В мероприятии принял участие в качест-
ве почетного гостя заместитель председате-
ля правительства Киргизской Республики 
Ибрагим Жунусов. Он выступил с докладом 
о развитии социальной сферы в республике.  

В своей речи он поблагодарил МОТ за 
поддержку, благодаря которой в штаб-
квартире ООН ежегодно проводятся меро-
приятия, приуроченные к празднованию Все-
мирного дня социальной справедливости.  

Жунусов подтвердил приверженность 
Киргизской Республики Декларации тысяче-
летия ООН. Он подчеркнул, что в настоящее 
время особое значение в республике прида-
ется социальным аспектам развития и под-
держивается механизм выплат компенсаций 
льготным категориям граждан и получате-
лям государственных пособий. 

«Стратегии Глобальной инициативы по 

минимальным мерам социальной защиты – 
это мощный механизм, которым располагает 
общество в борьбе с бедностью и экономи-
ческой нестабильностью», - заявил, высту-
пая на брифинге, Майкл Сишон, директор 
Департамента социального обеспечения 
МОТ. 

«Вкладывая около 4 процентов ВВП в 
социальные выплаты, мы сможем снизить 
продовольственную бедность в странах с 
низким уровнем дохода приблизительно на 
40 процентов, что будет в значительной 
степени способствовать достижению  целей 
в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Инвестиции в 
социальную защиту являются непременным 
условием социально-экономического разви-
тия стран», - отметил Майкл Сишон. 

Мероприятие прошло с участием пред-
ставителей международных и неправитель-
ственных организаций в формате тесного и 
живого диалога.■ 

 

Программа достойного труда подписана в Таджикистане 

В ноябре 2007 года Генеральная Ас-
самблея ООН по инициативе Киргизской 
Республики провозгласила 20 февраля 
Всемирным днем социальной справедли-
вости, который, начиная с 2009 года, 
отмечается ежегодно. Она также предло-
жила всем государствам-членам посвя-
тить этот день проведению на националь-
ном уровне конкретных мероприятий в 
соответствии с целями и задачами Все-
мирной встречи на высшем уровне в ин-
тересах социального развития, которая 
состоялась в 1995 году в Копенгагене. 



Вестник №1 (44), стр. 2 

Всемирный день социальной справедливости:  
конференция в Московском гуманитарном университете 

18 февраля в Московском гуманитарном 
университете прошла конференция, посвя-
щенная Всемирному дню социальной спра-
ведливости, который ежегодно отмечается 
20 февраля по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН. В этом году организаторами 

выступили юридический факультет МосГУ,  
Бюро МОТ и Информационный центр ООН.   

Конференцию вела профессор, доктор 
юридических наук Тамара Сошникова, зав.  
кафедрой гражданского процесса и социаль-
ных отраслей права МосГУ.  

Заместитель директора Группы техниче-
ской поддержки по вопросам достойного 
труда и Бюро МОТ для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии Шуренчимэг 
Зохиолт зачитала послание Генерального 
директора МОТ по случаю Всемирного дня 
социальной справедливости, в котором он 
особо подчеркнул, что «всеобщий и проч-
ный мир может быть установлен только на 

основе социальной справедливости».  
«Сегодня эти слова из принятого в 

1919 году Устава МОТ актуальны  как 
никогда. Давайте же приближать эру 
социальной справедливости, основанную 
на принципах достойного труда», - гово-
рится в обращении. 

Директор Информационного центра 
ООН Александр Горелик посвятил свое 
выступление теме социальной справед-
ливости через призму сегодняшней пове-
стки дня ООН. 

Заведующая лабораторией социально-
трудовых отношений Института эконо-
мики РАН, доктор экономических наук 
Ирина Соболева, которая провела ряд 
исследований по заказу МОТ, рассказа-
ла о социальной защищенности в сфере 
труда. 
На конференции также выступили сту-

денты четвертого и пятого курса юридиче-
ского факультета Московского гуманитар-
ного университета. Они рассуждали на та-
кие темы, как социальная справедливость в 
России, десоциализация государства как 
закономерность его развития в условиях 
рыночной экономики и дискриминация как 

фактор социальной несправедливости. 
В конференции приняли участие около 

100 представителей профсоюзов, государст-
венных учреждений, науки и образования, в 
том числе  преподаватели и студенты Мос-
ковского гуманитарного университета, На-
ционального института бизнеса, Московско-
го городского педагогического университе-
та, Российского государственного социаль-
ного университета и Государственного уни-
верситета управления.  

В рамках конференции была организова-
на выставка новых публикаций МОТ и 
ООН. Участники конференции получили в 
подарок литературу, изданную Междуна-
родной организацией труда и Организацией 
Объединенных Наций, которая им поможет 
в дальнейшей учебе и научной работе.■ 

20 февраля в информационно-консульта-
ционном  центре  для молодежи в азербай-
джанском поселке Лагич состоялось меро-
приятие, посвященное Всемирному дню 
социальной справедливости. 

Событие началось с официальной цере-
монии, на которой присутствовали местные 
и региональные власти, и продолжалось 
целый день, в течение которого были пока-
заны документальные фильмы МОТ и со-
стоялись дискуссии на тему социальной 
справедливости. 

Сотрудники центра зачитали послание 
Генерального директора МОТ Хуана Со-

мавия, посвященное Всемирному дню.  
Представитель органа исполнительной 

власти Исмаилинского района Ельчин На-
кафли отметил, что «обеспечение достой-
ного и безопасного труда является приори-
тетом для всех стран мира». 

«Сегодня мы должны обратить внима-
ние на две проблемы: продвижение занято-
сти молодежи и искоренение детского 
труда. Обеспечение доступа к информации 
является основой решения этих проблем. 
Информационно-консультационный центр 
предоставляет такой доступ, являясь на-
стоящим примером социальной справедли-
вости», - отметил он. 

Глава исполнительной власти Лагича 
Фикрет Хагвердиев поблагодарил МОТ за 
оказанную техническую и финансовую 
поддержку в открытии центра. 

Директор средней школы Лагича Хик-
мет Хагвердили подчеркнул, что «со-
циальная справедливость может быть дос-
тигнута только через достойный труд. 
Центр в Лагиче является своего рода мая-
ком социальной справедливости». 

За день центр посетили более 60 человек.■ 
 

   

 Всемирный день социальной  
 справедливости отметили в Азербайджане  

В фойе университета была развернута выставка публи-
каций МОТ и ООН 

На фото: заместитель директора Бюро МОТ 
Шуренчимэг Зохиолт (слева) и профессор 
Тамара Сошникова 

 

Что для вас значит  
социальная справедливость? 

    Недавно МОТ 
начала глобаль-
ную кампанию, 
получившую наз-
вание «Что для 
вас значит соци-
альная справед-
ливость?» 
    Ее цель – со-
брать по всему 
миру мнение 
людей о том, что 
сегодня значит 
для них социаль-
ная справедли-

вость и как ее достичь. 
Бюро МОТ в Москве присоединилось к 

этой кампании, попросив простых людей, 
живущих в нашем регионе, ответить на этот 
вопрос. На нашем сайте вы можете найти 
первую подборку коротких видеоинтервью, 
собранных в Азербайджане при поддержке 
проекта МОТ и Финляндии «Преодоление 
кризиса и обеспечение достойного и безо-
пасного труда». Скоро мы пополним ее 
видеоинтервью из других стран нашего 
региона. ■ 
Адрес:http://www.ilo.org/public/english/region/
eurpro/moscow/news/video/social_justice_en.rm 
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4 марта Информцентр ООН в Москве 
совместно с Бюро МОТ организовал тема-
тический вечер, посвященный Междуна-
родному женскому дню. Среди его участ-
ников были представители правительства, 
гражданского общества, эксперты ООН и 
других международных организаций, дея-

тели науки и культуры, журналисты. 
Все выступления участников строились 

вокруг центральной темы Международно-
го женского дня в этом году – «Равный 
доступ к образованию, профессиональной 
подготовке и достижениям науки и техни-
ки - путь к достойной работе для женщин». 
В частности, д.э.н. Марина Баскакова 
(Институт экономики РАН) выступила на 
тему: «Рынок труда: новый взгляд на ста-
рые гендерные проблемы». 

В Информцентре ООН также была 
развернута выставка новых гендерных 
публикаций Бюро МОТ,  среди которых 
следует особо отметить буклеты из серии 
«Работа и семья», которые посвящены 
странам нашего региона. 

Программа праздничного мероприятия 
также включала презентацию выставки 
живописи художницы Ирины Хабибовой и 
выступление солиста Оперного театра Мос-
ковской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Владимира Авто-
монова.■ 

 

Правительство, работодатели и профсоюзы России 
подписали Генеральное соглашение на 2011-2013 гг.  

В конце прошлого года состоялось 
подписание одиннадцатого по счету Гене-
рального соглашения между правительст-
вом РФ, общероссийскими объединениями 
работодателей и профсоюзов на 2011-2013 
годы. От имени правительства РФ доку-
мент подписала глава Минздравсоцразви-
тия Татьяна Голикова, от работодателей — 
исполнительный вице-президент Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Федор Прокопов,  от 
профсоюзов — председатель Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР)  
Михаил Шмаков. На церемонии подписа-
ния выступил председатель правительства 
РФ Владимир Путин. 

«Мы показали, что в нашей стране 
отлажен цивилизованный и эффективный 
механизм урегулирования трудовых отно-
шений, - сказал премьер-министр в своем 
выступлении. – В этом диалоге нет места 

ни конфронтации, ни популизму, ни заве-
домо не выполнимым обещаниям. Наобо-
рот, очевидно стремление конструктивно 
решать возникающие проблемы через пе-
реговоры и поиск взаимоприемлемых ре-
шений». 

В числе приоритетных целей Генераль-
ного соглашения - создание условий для 
оживления российской экономики в по-

сткризисный период, повышения ее конку-
рентоспособности, роста производительно-
сти труда. Оно также будет способствовать 
стабильной занятости и развитию эффек-
тивной инфраструктуры рынка труда, под-
готовке квалифицированной рабочей силы, 
безопасности рабочих мест и обеспечивать 
социальную защиту населения. 

“В числе наиболее важных направле-
ний нового генерального соглашения по-
прежнему остаются тема охраны труда, 
обеспечение безопасности на производст-
ве, - отметил глава правительства. - В це-
лом потребуется дальнейшее совершенст-
вование законодательства, последователь-
ное внедрение в нашу практику лучших 
международных стандартов в сфере трудо-
вых отношений, в том числе это подразу-
мевает ратификацию ключевых конвенций 
Международной организации труда».■ 
Источник: www.fnpr.ru, www.premier.gov.ru 

 

В сотый раз отмечаем  
Международный женский день 

Тема Всемирного дня охраны тру-
да в этом году – «Система управле-
ния охраной труда: путь к непре-
рывному совершенствованию». 

Начиная с 2003 года, МОТ ежегод-
но 28 апреля отмечает Всемирный 
день охраны труда. Цель этой глобаль-
ной информационной кампании – при-
влечь внимание к новым тенденциям в 
сфере охраны труда и повысить ин-
формированность населения относи-
тельно масштабов несчастных и смер-
тельных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Ежегодное проведение Всемирного 
дня охраны труда является неотъемле-
мой частью Глобальной стратегии 
МОТ по охране труда, направленной 
на продвижение культуры охраны 
труда во всем мире. Также этот день 
является основным элементом про-
граммы МОТ «За безопасный труд». 
Строя свою работу на принципах три-
партизма и социального диалога, МОТ 
делает акцент на предотвращение про-
изводственных травм и заболеваний в 
сотрудничестве с членами организа-
ции и трехсторонними партнерами, 
что позволит значительно сократить 
количество  травм и смертей на произ-
водстве. 

О событиях, которые состоятся в 
рамках Всемирного дня в нашем ре-
гионе, мы расскажем в следующем 
номере.■ 

 

  28 апреля —  
  Всемирный день  
  охраны труда 

В этом году отмечается 100-
летие Международного женского 
дня.  

Международный женский день 
впервые отмечался в Австрии, Гер-
мании, Дании и Швейцарии в 1911 
году в результате решения принятого 
за год до этого на Международной 
конференции работающих женщин 
в Копенгагене.  

Спустя сто лет, несмотря на дос-
тигнутый прогресс, все-таки еще 
многое предстоит сделать для обес-
печения гендерного равенства в 
сфере труда. «Кризис подчеркнул и 
усугубил существующее неравенст-
во. Достижение гендерного равенст-
ва остается одной из важнейших 
задач. Чтобы обеспечить стабильное 
и равноправное восстановление 
экономики и справедливую глобали-
зацию, необходимо принимать ре-
шения, основанные на гендерном 
подходе», - отметил в своем обраще-
нии по случаю Международного 
женского дня Генеральный директор 
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 Президент РФ провел серию встреч по вопросам  
 регулирования рынка труда 

 

Информационная работа в  
профсоюзах Азербайджана 

4 февраля Президент РФ Дмитрий 
Медведев ознакомился с работой отдела 
трудоустройства «Строгинский» и про-
вёл совещание по проблемам занятости 
населения. Этим совещанием Президент 
начал серию встреч и заседаний, посвя-
щённых вопросам регулирования рынка 
труда. 

На совещании по вопросам занято-
сти, которое прошло 14 февраля в Гор-
ках, обсуждалась ситуация в моногоро-
дах, региональные программы занятости 
и совершенствование трудового законо-
дательства. 

«Несмотря на очевидный результат 
антикризисных мер и снижение уровня 
безработицы, усилия по созданию новых 
рабочих мест и трудоустройству тех, кто 
потерял работу, должны быть продолжены, - 
отметил на совещании президент. -  При 
этом на данном этапе необходимо перейти 
от антикризисных программ к долгосроч-

ным и системным действиям по формирова-
нию цивилизованного рынка труда». 

По методологии МОТ, численность без-
работных в России к началу 2011 года сни-
зилась до 5,4 миллиона человек (в начале 
прошлого года эта цифра составляла 6,2 

миллиона). Таким образом, уровень 
общей безработицы снизился до 7,2 
процента. Что же касается зарегистриро-
ванной безработицы, то, по данным 
Минздравсоцразвития, на начало февра-
ля она составила 1,6 миллиона человек. 

15 февраля Медведев посетил под-
московный Краснознаменск, где в го-
родском центре профессионального 
образования встретился с сотрудниками 
службы занятости из разных регионов 
страны. 

Во время посещения центра глава 
государства присутствовал на презента-
ции бизнес-проектов по программе со-
действия самозанятости.  

Особое внимание на встрече было 
уделено вопросам переподготовки и обуче-
нию по тем специальностям, дефицит кото-
рых ощущается на рынке труда.■ 
 
Источник: www.kremlin.ru 

22-23 февраля в Баку для ответствен-
ных за информационную работу профсоюз-
ных органов Конфедерации профсоюзов 
Азербайджана состоялся семинар на тему: 
«Связи с общественностью и информаци-
онная работа в профсоюзах в условиях 
глобализации». 

По словам Сергеуса Гловацкаса, глав-
ного специалиста по деятельности трудя-
щихся Группы технической поддержки по 
вопросам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии, основная цель семинара – озна-
комить участников с практическими осно-
вами планирования и реализации PR-
кампаний в профсоюзах на предприятиях 
транснациональных корпораций. 

Участники семинара прослушали теоре-
тический курс об этапах подготовки и пла-
нировании PR-кампаний в профсоюзах, а 

затем с помощью ролевых игр получили 
возможность применить полученные зна-
ния на практике. 

Участники семинара также обсудили, 
как можно улучшить социально-
экономическую защиту работников транс-
национальных корпораций, где зачастую 
нарушаются их трудовые и социальные 
права.  

В частности, они подчеркнули необхо-
димость налаживания диалога между соци-
альными партнерами путем совершенство-
вания переговорного процесса.  Они  также 
обратили внимание на то, что важно усилить 
разъяснительную роль профсоюзов в транс-
национальных корпорациях и создавать там 
первичные профсоюзные организации. 

Присутствовавшие на семинаре 
представители молдавских проф-
союзов поделились опытом прове-
дения PR-кампаний по сокращению 
доли неформальной экономики и 
преодолению последствий глобали-
зации в плане социально-эконо-
мической защиты работников 
транснациональных корпораций. 

Отдельный разговор был посвя-
щен методам взаимодействия со 
средствами массовой информации.  

Сергеус Гловацкас также обсу-
дил с представителями Конфедера-
ции профсоюзов Азербайджана под-
готовку к международной конферен-

ции профсоюзов по защите прав трудовых 
мигрантов, которая пройдет в Баку в апреле 
и будет широко совещаться в СМИ. ■ 

Президент Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев подписал закон «О ратифи-
кации Конвенции МОТ 1986 года об охране 
труда при использовании асбеста (№162)». 

Конвенция была принята 24 июня 1986 
года в Женеве на 72-й сессии Международ-
ной  конференции труда. 

«Конвенция направлена на совершенство-
вание национальных законодательных норм и 
правил, устанавливающих меры для преду-
преждения контроля и защиты работников в 
связи с воздействием опасных для здоровья 
факторов, возникающих при работе с асбе-
стом», - говорится в заключении комитета сена-
та РК по социально-культурному развитию. 

Принятие закона повышает ответствен-
ность работодателя за осуществление мер по 
предупреждению и контролю за воздействи-
ем асбеста на работников. 

Конвенция также обязывает работодате-
ля информировать о вредных для здоровья 
факторах, возникающих при работе с асбе-
стом, и содействовать обучению работников 
соответствующим мерам безопасности.■ 
Источник: Kazakhstan Today 

   

   Казахстан  
   ратифицировал              
Конвенцию МОТ  
об асбесте  
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В Астане прошел семинар для проф-
союзов Казахстана 

Ежегодно в Казахстан приезжает боль-
шое количество трудовых мигрантов из 
стран СНГ – Киргизской Республики, Тад-
жикистана, Узбекистана и Азербайджана. К 
сожалению, основная их часть находится 
вне правового поля и сосредоточена в тене-
вом секторе экономики, отметила во время 
обучающего семинара для профсоюзов за-
меститель председателя Федерации проф-
союзов Республики Казахстан Гульнара 
Жумагельдиева. 

Семинар прошел в столице Казахстана 
Астане 18 января. Он был организован в 
рамках финансируемого Евросоюзом проек-
та МОТ «Регулирование трудовой миграции 
как инструмент регионального сотрудниче-
ства и развития в Центральной Азии». 

По словам главного специалиста по дея-
тельности трудящихся Группы технической 
поддержки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Сергеуса Гловацкаса, 
профсоюзы в принимающих странах долж-
ны защищать права трудовых мигрантов, 
чтобы не допустить социального демпинга.  

Основная задача отечественных проф-
союзов -  убедить трудовых мигрантов не 
бояться вступать  в их ряды. Поэтому МОТ 
и Федерация профсоюзов планируют, в пер-
вую очередь, провести широкомасштабную 
информационную кампанию. Она будет 
реализована в таких отраслях, как сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, обслу-
живание и торговля.  

«Поскольку процесс трудовой миграции 
нельзя остановить, его надо контролировать, 
надо его понимать и сделать так, чтобы он 
работал на благо людей и страны», - сказал 
Сергеус Гловацкас. 

Необходимо изменить отношение к тру-
довым мигрантам, к которым в Центральной 
Азии часто наблюдается дискриминацион-
ное отношение, отметила старший советник 
по вопросам миграционной политики проек-
та МОТ Жана Костаки. 

МОТ рекомендует изучить возможность 
заключения двусторонних и многосторон-
них соглашений о сотрудничестве между 
представителями отраслевых профсоюзов, 
отметила она. 

«Мы должны способствовать тому, что-
бы профсоюзы разных стран – принимаю-

щих и отправляющих мигрантов – заключа-
ли двусторонние соглашения. Если такие 
соглашения существуют, то они являются 
действенным механизмом регулирования 
миграционных процессов», – говорит нацио-
нальный координатор проекта МОТ Елена 
Мурзина.■ 
Источники: www.new.nur.kz, www.inform.kz 
 
Роль профсоюзов в решении про-
блемы трудовой миграции - семи-
нар в Волгоградской области 

Социальный диалог и роль профсоюзов 
в решении проблемы трудовой миграции – 
эти вопросы обсудили 16-17 февраля участ-
ники семинара «Профсоюзное сотрудничест-
во в сфере защиты прав трудящихся мигран-
тов» в г. Волжский Волгоградской области. 

Семинар был организован МОТ в рам-
ках проекта МОТ «Повышение уровня за-
щищенности трудящихся мигрантов в Рос-
сийской Федерации и увеличение эффекта 
от миграции на Южном Кавказе» в сотруд-
ничестве с Федерацией независимых проф-
союзов России, Волгоградским областным 
Советом профессиональных союзов и Кон-
федерацией профсоюзов Армении. В Волж-
ский были приглашены также профсоюзы 
Астраханской и Тульской областей. 

«Социальный диалог по трудовой мигра-
ции необходим сегодня  и еще больше потре-
буется завтра, потому что глобализация при-
водит к тому, что люди меняют и будут ме-
нять страны, где они работают, в закономер-
ных поисках выживания  и лучшей жизни для 
себя и своих семей», - отметил Павел Никола-
енко, председатель Волгоградского областно-
го Совета профессиональных союзов. 

Участники дискуссии отметили, что 
независимо от своего статуса мигранты в 
первую очередь – работники. В этом качест-
ве они обладают правами, включая право на 
свободу объединения, т.е. право создавать 
профсоюз или вступать в него. 

Кульминацией семинара стало подписа-
ние договора о сотрудничестве между Вол-
гоградским облсовпрофом и Конфедерацией 
профсоюзов Армении. 

В России это первая подобная инициати-
ва, однако, по словам Сандры Вермайтен, 
главного технического советника проекта  
МОТ «Повышение уровня защищенности 
трудящихся мигрантов в Российской Феде-
рации и увеличение эффекта от миграции на 

Южном Кавказе», такую практику планиру-
ется продолжить и в других регионах РФ, 
привлекая к сотрудничеству другие государ-
ства ближнего и дальнего зарубежья. 

«Мы планируем провести большую 
разъяснительную работу с нашими гражда-
нами относительно того, как легально пере-
сечь границу, получить разрешение, платить 
налоги, встать на профсоюзное  обслужива-
ние. Людям станет выгодно «легали-
зоваться». Таким образом, сектор незакон-
ной рабочей силы, я надеюсь, начнет сокра-
щаться», - отметил Левон Хачатрян, испол-
нительный секретарь Конфедерации проф-
союзов Армении.■ 
Источник: www.volgoprof.ru 
 
Профсоюзы Свердловской области 
и Азербайджана подписали согла-
шение о сотрудничестве 

Федерация профсоюзов Свердловской 
области и Конфедерация профсоюзов Азер-
байджана подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Подписание состоялось в рамках 
семинара МОТ по вопросам  взаимодейст-
вия профсоюзов Азербайджана и Урала в 
сфере защиты  прав трудящихся-мигрантов, 
который прошел 16 марта в Екатеринбурге. 

«Предметом соглашения будет информа-
ционный обмен, консультационная и прак-
тическая помощь гражданам Азербайджана, 
желающим выехать на работу в Свердлов-
скую область»,  -  отметил председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских.  

«Защищая мигрантов, борясь за легали-
зацию их зарплаты и ее рост, мы повышаем 
конкурентоспособность коренного населе-
ния на рынке труда Свердловской области», 
- отметил он. 

В семинаре приняли участие представи-
тели Бюро МОТ, руководства Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана, профсоюзов 
Уральского федерального округа, екатерин-
бургских консульств стран-экспортеров 
мигрантов, государственной службы занято-
сти и национальных диаспор. 

По оценкам МОТ, сегодня Россия – вто-
рая после США страна по количеству при-
влекаемой иностранной рабочей силы. В 
свою очередь, Свердловская область – тре-
тий регион России, где больше всего трудо-
вых мигрантов.■ 
Источник: ИТАР-ТАСС 

     

 

Профсоюзы участвуют в решении проблем трудовой миграции 



 

 

В начале марта на базе Дагестанского 
государственного института народного 
хозяйства прошли трехдневные обучающие 
курсы для молодых предпринимателей по 
программе МОТ «Начни и совершенствуй 
свой бизнес» (НССБ). 

«НССБ – это уникальная учебная про-
грамма Международной организации тру-
да, направленная на развитие навыков 
управления бизнесом среди начинающих и 
действующих предпринимателей, руково-
дителей малых и средних предприятий, а 
также тех, кто хочет открыть свое дело и 
научиться его грамотно вести. Методы и 
средства НССБ отличаются простотой и 
ясностью, с их помощью любой предпри-
ниматель может развить навыки, необходи-
мые для организации и успешного управле-
ния бизнесом», - отметила мастер-тренер 
НССБ Этери Хохоева. 

Программа реализуется во всех респуб-

ликах Северо-Кавказского федерального 
округа. В Дагестане курсы проходят уже 
второй год. В ходе встречи с участниками 
тренинга глава комитета по молодежной 
политике Заур Кахриманов и ректор вуза 
Яхъя Бучаев договорились создать на базе 
вуза республиканскую школу предприни-
мательства, которая будет проводить по-
стоянные курсы по бизнес-проекти-
рованию.  

«Вы принесете большую пользу обще-
ству, если откроете свое собственное дело, 
потому что каждый из вас создаст несколь-
ко рабочих мест и в какой-то степени по-
влияет на снижение уровня безработицы», 
отметил ректор вуза. 

Одна из слушателей курса Сона Гулие-
ва поделилась своими впечатлениями: «Я 
организую детские праздники и хочу от-
крыть выездной кукольный театр, который 
необходим детям в Дагестане. Мне как 

молодому предпринимателю эти курсы 
дали много полезной информации». 

У молодежи много идей: кто-то хочет 
открыть выездной кукольный театр, как 
Сона, кто-то хочет заниматься производст-
вом гороховой муки и биопродуктов для 
животных, а кто-то делать мороженое. И 
как отметили сами участники курсов, зна-
ния, полученные во время обучения, помо-
гут им составлять бизнес-планы и совер-
шенствовать собственное дело. 

Эти курсы были организованы в рамках 
программы грантовой поддержки  молоде-
жи Северного Кавказа из фонда ЮНИСЕФ. 
Конкурс малых грантов, объявленный 
ЮНИСЕФ, будет способствовать поддерж-
ке активных, инициативных и амбициоз-
ных людей, готовых взять свое будущее в 
собственные руки посредством создания 
собственного небольшого бизнеса.■ 
Источник: www.riadagestan.ru 
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 Молодые предприниматели Дагестана знакомятся  
 с основами бизнеса 

Учебный курс «Разработка трудового 
законодательства с участием всех заин-
тересованных партнеров» проводится 
Международным учебным центром МОТ в 
Турине ежегодно. Курс адресован специа-
листам по трудовому праву в министер-
ствах труда, организациях работников и 
работодателей и в высших учебных заве-
дениях.  

Рассказывает одна из организа-
торов курса, эксперт штаб-
квартиры МОТ в Женеве Анжелика 
Мюллер: 

- Мы проводим учебный курс вме-
сте с коллегой из МОТ в Турине Сил-
веном Баффи. Наша методика ориенти-
рована на практическую работу, она 
предусматривает активное участие 
всех слушателей. Содержание каждого 
курса мы адаптируем к особенностям 
законодательства конкретных стран, 
которые представляют участники кур-
са. Помимо правил законотворческой 
техники и механизмов процесса ре-
форм трудового законодательства, 

участники также анализируют проблемы, 
наиболее актуальные для их региона, в 
свете стандартов МОТ и сравнительного 
права. 

Учебный материал излагается в инте-
рактивной форме и закрепляется в ходе 
практических упражнений. Участники 
изучают различные аспекты регулирова-

ния трудовых отношений, в том числе та-
кие, как заключение трудовых договоров, 
процедура увольнений, продвижение соци-
ального диалога и ведение коллективных 
переговоров, дискриминация на рабочем 
месте и деятельность частных агентств 
занятости. 

    В октябре прошлого года мы провели 
такой учебный курс для трехсторонних 
партнеров из Армении, Азербайджана, 
Грузии, Казахстана и Молдовы. Они 
высоко оценили качество обучения. 
Особо наши слушатели отметили но-
вые практические навыки, которые они 
смогут использовать, проводя реформы 
трудового законодательства в своих 
странах. 
   Очередной курс на русском языке 
для специалистов из стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
запланирован с 5 по 9 декабря 2011 
года.  
     Ждем вас в Турине!  
     Электронная почта для заявок: soc-
dial@itsilo.org ■ 

 

 Учимся совершенствовать трудовое законодательство  

Слушатели учебного курса 2010 года из Армении, Азербай-
джана, Грузии, Казахстана и Молдовы будут использовать 
полученные в Турине знания и навыки, проводя реформы 
трудового законодательства в своих странах. 
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     16 декабря 2010 
года новым мини-
стром труда, заня-
тости и миграции 
Киргизской Рес-
публики стал Ал-
масбек Абытов. 
    Он окончил Кир-
гизский сельскохо-
зяйственный инсти-
тут им. К. Скряби-
на по специально-

сти инженер-механик и аспирантуру Ака-
демии наук Киргизской Республики 
(кандидат технических наук 1993 г.). В 
2006 году окончил Бишкекский институт 
Московского государственного универси-
тета экономики, статистики и информатики 
по специальности экономист-математик. 

В 1988-1993 гг. работал старшим инже-
нером и младшим научным сотрудником 
лаборатории автоматов и прессовых ком-
плектов Института машиноведения Акаде-
мии Наук КР. 

В 1993-1994 гг. был помощником пре-
зидента Инженерной академии Республики. 

В 1994-1995 гг. возглавлял отдел машино-
строения и конверсии управления экономики 
промышленности Госкомитета по экономике. 

В 1995-2000 гг. занимал различные 
ведущие должности в парламенте Респуб-
лики. 

В 2000-2005 гг. руководил экспертной 
группой комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Собрания народных пред-
ставителей парламента. 

В 2005-2010 гг. возглавлял отделы ко-
митета по бюджету и финансам аппарата 
парламента КР.■ 
Источник: www.mz.kg 

 
  7 февраля 

президент Кир-
гизской Респуб-
лики Роза Отун-
баева подписала 
указ о назначении 
Айгуль Рыскуло-
вой министром 
социальной защи-
ты населения. 

Айгуль Рыс-

кулова родилась 23 ноября 1964 года в 
городе Бишкек (Фрунзе). Она училась на 
юридическом факультете Киргизского го-
сударственного университета (1983-1987 
гг.). По семейным обстоятельствам пере-
ехала в Москву, где окончила Академию 
труда и социальных отношений, экономи-
ческий факультет (1990-1994 гг.). 

С 1994 года занимала различные посты 
в министерстве труда и социальной защиты 
Киргизстана, включая пост начальника 
Государственной службы занятости. 

С апреля 2005 года была назначена 
первым заместителем председателя Соци-
ального фонда КР. 

С сентября 2005 года по сентябрь 2009 
года Рыскулова возглавляла Государствен-
ный комитет по миграции и занятости. 

C сентября 2009 года по декабрь 2010 
года занимала пост министра труда, занято-
сти и миграции. 

В декабре была назначена советником 
президента. 

Свободно владеет русским и англий-
ским языками. 

Замужем, имеет сына.■ 

 

Назначения в Киргизской Республике 

 

Наши сотрудники 

     Ольга Кулаева 
была назначена 
главным специали-
стом по вопросам 
занятости Группы 
по вопросам достой-
ного труда и Бюро 
МОТ для стран Вос-
точной Европы и 
Центральной Азии. 
Она окончила Мос-
ковский государст-

венный университет (экономический фа-
культет). Кандидат экономических наук. 
Свободно владеет английским и шведским 
языками.  

В 1983-1990гг. она преподавала в Уни-
верситете дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы, вела семинары по экономике и 
проводила исследования на рынке труда и 
профессионально-технического образования. 

В 1990-2002 гг. занимала пост директо-
ра по маркетингу и финансам в разных ком-
паниях – советско-шведское СП 
«Внешагро», корпорация «Вита» и сток-
гольмская компания 2F Sverige AB. 

В 2002-2004 гг. работала финансовым 
менеджером Государственного управления 

рынка труда Швеции (АМС). 
В 2004-2005 гг. была заместителем ру-

ководителя  проектов Государственного 
управления рынка труда Швеции, а с мая 
2005 года стала директором проектов этого 
управления и службы занятости. В ее обязан-
ности входило планирование, бюджетирова-
ние, реализация, мониторинг и анализ ре-
зультатов международных проектов в облас-
ти политики рынка труда и занятости.■ 

 
 
Сергеус Гловац-

кас назначен глав-
ным специалистом 
по деятельности 
трудящихся Группы 
технической под-
держки по вопросам 
достойного труда и 
Бюро МОТ для 
стран Восточной 
Европы и Централь-
ной Азии.  

Сергеус Гловацкас - гражданин Литвы. 
Магистр гуманитарных наук. 

Прошел обучение по различным про-
граммам, включая учебные курсы МОТ для  

профсоюзных лидеров. В 1994-2000 гг. Гло-
вацкас работал в Литовском профсоюзе 
работников торговли и кооперации в каче-
стве организатора новых членов, а также в 
качестве председателя первичной организа-
ции профсоюза в McDonald’s и консультан-
та по коллективным переговорам в «Statoil 
Lithuania» и “Falck Security Lithuania.” 

В 2001 году начал работать в Междуна-
родной конфедерации свободных профсою-
зов, которая в результате слияния с Всемир-
ной конфедерацией труда в 2006 году была 
преобразована в Международную конфеде-
рацию профсоюзов. В течение десяти лет 
работы в МКП он координировал реализа-
цию различных проектов, включая совмест-
ные программы МОТ и МКСП (МКП), на-
правленные на улучшение защиты работни-
ков,  развитие социального диалога в  стра-
нах Центральной и Восточной Европы и 
развитие социального диалога в Турции. 

В 2006-2008 был общественным совет-
ником Правительства Литвы по социально-
му диалогу. 

Последняя должность перед назначени-
ем в МОТ - региональный координатор 
Международной конфедерации профсоюзов 
(директор офиса в Вильнюсе).■ 

В прошлом году список сотрудников Бюро МОТ пополнился двумя новыми специалистами. Многие партнеры уже познакомились с ними 
лично, так как наши коллеги активно включились в работу и уже побывали в большинстве стран региона. Желаем Ольге Кулаевой и Серге-
усу Гловацкасу успеха в работе в этом сложном и интересном регионе. 
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 В Армении подписан  
 Кодекс поведения работодателей 

3 февраля в Армении был подписан 
Кодекс поведения работодателей. Кодекс, 
направленный на противодействие исполь-
зованию принудительного труда и торгов-
ле  людьми, разработан Республиканским 
союзом работодателей Армении при под-
держке проекта МОТ «Укрепление ком-
плексного противодействия торговле 
людьми в Армении, Азербайджане и Гру-
зии». Специальная группа, созданная Рес-
публиканским союзом работодателей, под 
руководством Филиппа Хантера, консуль-
танта МОТ из Целевой программы борьбы 
с принудительным трудом, работала над 
Кодексом с 2009 года.  

Президент Республиканского союза 
работодателей Армении Арсен Казарян 
подчеркнул необходимость подписания 
Кодекса поведения работодателями Арме-
нии, так как он является действенным ин-
струментом в борьбе с использованием 
принудительного труда и с торговлей 
людьми. 

Исполнительный директор союза рабо-
тодателей Гагик Макарян рассказал о 
принципах Кодекса, среди которых обяза-
тельность заключения письменных трудо-
вых договоров с работниками. 

Главный технический советник проек-
та  МОТ  Жолт Дудас отметил важность 

применения Кодекса в каждодневной прак-
тике работодателей. Он привел примеры 
положительного опыта использования 
подобных инструментов  в других странах 
и представил основные выводы и положе-
ния  глобального доклада МОТ  «Цена 
принуждения». 

Кодекс поведения был подписан Рес-
публиканским союзом работодателей Ар-
мении и 15 работодателями – представите-
лями частных компаний.  

Событие широко освещалось в мест-
ных средствах массовой информации.■ 

 
Фото: www.armradio.am 

21 января в Таджикистане была образо-
вана Миграционная служба при Правитель-
стве Республики.  

Цель создания службы - координация 
управления трудовой миграцией, эффектив-
ное использование трудовых ресурсов за 
пределами страны и защита прав и интере-
сов трудовых мигрантов.  

Данная служба была создана на основе 
миграционной службы Министерства внут-
ренних дел, представительства этого мини-
стерства в Российской Федерации и соответ-
ствующими структурами Посольства Тад-
жикистана в этой стране, Министерства 
труда и социальной защиты, а также Госу-
дарственного агентства социальной защиты, 
населения и миграции.  

Миграционная служба будет регулиро-
вать трудовую миграцию граждан Таджики-
стана в зарубежных странах, выполнять 
задачи по профессиональному обучению 
трудовых мигрантов, обеспечивать их рабо-
чими местами за пределами страны и нала-
живать связи с соотечественниками, живу-
щими за границей.  

Соответствующие структуры Миграци-
онной службы будут созданы при посольст-
вах и консульствах Республики в странах, 
где ведут свою деятельность трудовые ми-
гранты из Таджикистана.■ 

Источник: www.president.tj 

16 февраля в Баку состоялась презента-
ция азербайджанского издания публикации 
МОТ «Принудительный труд и торговля 
людьми: руководство для инспекторов тру-
да» в рамках проекта МОТ «Усиление раз-
носторонних мер, направленных на борьбу 
с торговлей людьми в Армении, Азербай-
джане и Грузии» в сотрудничестве с Меж-
дународной организацией по миграции, Ор-
ганизацией по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе и Министерством труда и соци-
альной защиты населения Азербайджана. 

Со вступительным словом перед  пред-
ставителями правительства, министерств и 

ведомств, экспертами международных 
и национальных организаций и журна-
листами выступил начальник инспек-
ции труда при Министерстве труда и 
социальной защиты населения Рауф 
Тагиев. 

Главный технический советник 
проекта МОТ по противодействию 
торговле людьми Жолт Дудас расска-
зал о целях публикации МОТ. Задача 
«Руководства» – информировать ин-
спекторов труда о фактах и тенденци-
ях современного принудительного 
труда и об имеющихся в этой сфере 
проблемах, а также стимулировать 

дискуссию о том, как инспекции труда мо-
гут объединить усилия для эффективного 
противодействия принудительному труду и 
торговле людьми, подчеркнул он. 

«Руководство» предназначено для ис-
пользования на учебных семинарах, а также 
в качестве справочного издания, к которому 
можно обращаться в процессе разработки 
соответствующих политических мер. В нем 
содержится исходная информация по про-
блеме, а также последние статистические 
данные по принудительному труду и тор-
говле людьми.  

Жолт Дудас также рассказал о ситуации 

с  принудительным трудом в мире и о поло-
жительном опыте участия инспекций труда 
разных стран в противодействии торговле 
людьми. 

Представители управления по борьбе с 
торговлей людьми Министерства внутренних 
дел Азербайджана отметили необходимость 
продолжить обучающие семинары по борьбе с 
торговлей людьми для инспекторов труда.■ 

  

Бороться с принудительным трудом и торговлей людьми 
Вышло в свет азербайджанское издание публикации МОТ 

 

В Таджикистане  
создана новая  
миграционная служба  

Арсен Казарян: интервью после подписания 
Кодекса  



Вестник №1 (44), стр. 9 

Наши публикации 
 

Со всеми публикациями Бюро МОТ можно ознакомиться в соответствующем разделе на нашем сайте www.ilo.ru  

 
 

Руководство по проведению инспекций государством 
флага в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в 
морском судоходстве (на русском языке) 
     Международное руководство было разработано для оказания помо-
щи административным органам государств флага в эффективном вы-
полнении их обязанностей, касающихся инспектирования судов и 
выдачи свидетельств, в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде 
в морском судоходстве. 
Рекомендации по проведению проверок инспекторами 
контроля государства порта в соответствии с Конвенци-
ей 2006 года о труде в морском судоходстве (на рус-
ском языке) 
    Рекомендации призваны обеспечить администрации государств 
порта дополнительной практической информацией и рекомендация-
ми, которые могут быть переработаны с учетом национального уста-
новленного порядка и политики, а также других применимых меж-
дународных актов, регулирующих инспекции в рамках контроля со 
стороны государства порта. 

Данные рекомендации следует рассматривать в качестве дополнения к национальным мерам, принимаемым администрациями государств 
флага в своих странах и за границей. Они призваны оказывать содействие администрациям государств порта в обеспечении соблюдения КТМС-
2006. Их следует рассматривать вместе с руководством по проведению инспекций государства флага в соответствии с КТМС-2006. 

Практики ответственных и устойчи-
вых предприятий в кризисные пе-
риоды. Руководство для лиц, ответствен-
ных за формирование политики, и соци-
альных партнеров (на русском языке) 
 
Микро-, малые и средние предпри-
ятия и глобальный экономический 
кризис. Последствия кризиса и ответные 
политические меры (на русском языке) 
    Это перевод на русский язык женевских 
публикаций МОТ. В настоящей серии корот-
ких публикаций, издаваемых Программой 
развития устойчивых предприятий МОТ, 
содержатся размышления о воздействии 
глобального экономического кризиса на 
предприятия и кооперативы, приводятся 
примеры ответных мер на национальном 
уровне и на уровне отдельных предприятий, 
а также рассказывается о том, какую поддерж-
ку может оказывать своим участникам МОТ.  

Преподаватели и инструкторы для 
будущего: профессионально-техни-
ческое обучение и подготовка в ме-
няющемся мире (на русском языке) 

Доклад подготовлен по решению Гене-
рального директора МОТ в рамках мандата 
Программы отраслевой деятельности МОТ.   

В нем описываются основные проблемы, 
с которыми сегодня сталкивается система 
профессионально-технического обучения и 
подготовки, а также реформы, направленные 
на решение возникающих проблем.  

Также рассматривается ситуация с заня-
тостью в системе и учреждениях профессио-
нально-технического обучения и подготовки, 
вопросы нехватки квалифицированных инст-
рукторов, гарантии занятости и структура 
карьерного роста сотрудников системы 
ПТОП. Кроме того, в докладе анализируется 
система оплаты труда, выплат и льгот, усло-
вия преподавания и обучения.  

Информационный буклет «Работать 
в России» 

Этот буклет адресован тем, кто уже прие-
хал работать в Россию, и тем, кто пока только 
планирует стать трудовым мигрантом.  

Здесь вы найдете необходимую инфор-
мацию о  том, как встать на миграционный 
учет, получить разрешение на работу и как 
правильно оформить трудовой договор. 
Финансируемый ЕС проект МОТ «Повы-
шение уровня защищенности трудящихся 
мигрантов в Российской Федерации и уве-
личение эффекта развития от миграции на 
Южном Кавказе» разработал этот буклет 
при информационной поддержке Федераль-
ной миграционной службы России.  

Планируется раздавать буклеты не толь-
ко в офисах ФМС России, но и миграцион-
ных службах стран Южного Кавказа и ин-
формационных центрах для мигрантов по 
всей территории СНГ. 



■ Михаил Шмаков переизбран на 
пост председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России 

Михаил Шмаков переизбран на 
пост председателя Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР). За его кандидатуру 

проголосовали участники VII съезда ФНПР, 
прошедшего в Москве 14 января. 

Шмаков впервые возглавил ФНПР в 1993 
году, после чего трижды - в 1996, 2001, 2006 
году -  переизбирался на эту должность. 

ФНПР, созданная в 1990 году, - самое 
крупное некоммерческое объединение тру-
дящихся России, насчитывающее 25 млн 
членов в 49 общероссийских профсоюзах. 
Федерация участвует в разработке проектов 
профильных федеральных законов и подза-
конных актов, регулирующих статус, права 
и обязанности профсоюзов и трудящихся. 
ФНПР принимает участие в мониторинге 
ситуации на рынке труда, формировании и 
реализации региональных программ занято-
сти. Источник: ИТАР-ТАСС 

 
■ Доклад МОТ о глобальных тен-

денциях в сфере занятости – 2011 
   В условиях, когда глобальная 
безработица, по официальным 
оценкам, достигает рекордных 
уровней третий год подряд после 
начала экономического кризиса, 

МОТ в своем ежегодном обзоре тенденций в 
сфере занятости предупреждает, что в 2011 
году восстановление рабочих мест, вероят-
но, по-прежнему будет незначительным, 
особенно в развитых странах.  
     В докладе, озаглавленном «Глобальные 
тенденции занятости – 2011 г.: вызов, свя-
занный с восстановлением рабочих мест», 
отмечается сильная дифференциация про-
цессов восстановления рынков труда: в раз-
витых странах сохраняется высокий уровень 
безработицы и увеличивается число работ-
ников, потерявших надежду на трудоустрой-
ство, а в развивающихся регионах занятость 
растет, но сохраняется большая доля неза-
щищенных занятых, а также «работающих 
бедных». Эти тенденции резко контрастиру-
ют с улучшением ряда ключевых макроэко-
номических показателей: глобальный ВВП, 
расходы на личное потребление, объем ка-
питаловложений, международная торговля и 
фондовые рынки в 2010 году восстанови-
лись и превысили докризисные уровни. 

 

■ «Круглый стол» по вопросам 
статистики трудовой миграции 

21 января в Душанбе состоялся 
«круглый стол» по вопросам 
сбора информации и статисти-

ческих данных о трудовой миграции в рам-
ках проекта МОТ «Регулирование трудовой 
миграции как инструмент регионального 
сотрудничества и развития в Центральной 
Азии».  
Участники семинара – правительственные 

агентства, ответственные за анализ стати-
стических данных о трудовой миграции, 
международные и неправительственные 
организации – обсудили, как в Таджикиста-
не собираются и анализируются данные о 
трудовой миграции и выработали рекомен-
дации по улучшению этой работы. В качест-
ве экспертов на мероприятии присутствовали 
демограф из Московского государственного 
университета Ольга Чудиновких и нацио-
нальный эксперт МОТ Парвиз Хакимов. 

 
■ Мигранты из Киргизстана пе-

ревели на родину больше 1 млрд 
долларов 

В 2010 году трудовые мигран-
ты перевели в Киргизскую 
Республику из РФ 1,2 миллиар-

да долларов. Такие данные приводит Мини-
стерство труда, занятости и миграции КР. 

В прошлом году разрешение на работу в 
России получили 96011 граждан Киргизской 
Республики. «Всего право на работу в РФ 
официально имеют 113143 граждан Киргиз-
стана. Треть трудовых мигрантов из Киргиз-
стана в основном задействована в строи-
тельстве, 14,2% - в сфере услуг, 13,2 - в тор-
говле, 12,1 - в обрабатывающем производст-
ве, 9% - в сфере транспорта и связи и 5,7% - 
в сельском хозяйстве», - говорится в сооб-
щении. Источник: www.24kg.org 

 
■ Таджикские трудовые мигран-

ты в прошлом году увеличили пере-
воды на родину 

Таджикские трудовые мигран-
ты, работающие в основном в 
России, в прошлом году пере-
вели на родину около 2,29 млрд 

долларов, что на 25% больше, чем в 2009 
году, сообщил на пресс-конференции 20 
января председатель Нацбанка Таджикиста-
на   Шариф   Рахимзода.  

В кризисном 2009 году трудовые ми-
гранты из Таджикистана перевели на родину 
1 млрд 833,9 млн долларов, что на 31,3% 
меньше рекордного для республики по объе-
мам переводов 2008 года, когда этот объем 
составил 2,2 млрд долларов.  

«Можно говорить о полном восстанов-
лении рынка трудовой миграции до уровня 
докризисного 2008 года», - подчеркнул гла-
ва таджикского Нацбанка.  

В России, по официальным данным, на 
данный момент находится более 730 тысяч 
таджикских граждан, однако независимые 

наблюдатели считают, что их численность 
колеблется в пределах 1 млн человек в зави-
симости от сезона. Источник: Интерфакс 

 
■ Программное совещание Бю-

ро МОТ для стран Восточной Евро-
пы и Центральной Азии 

2-3 марта в Москве состоялось 
программное совещание Груп-
пы технической поддержки по 
вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточ-

ной Европы и Центральной Азии. Его уча-
стники обсудили прогресс в реализации 
программы действий на 2010-2011 гг. и 
определили задачи на будущее. Перед нача-
лом совещания состоялись консультации 
между национальными координаторами и 
техническими специалистами МОТ, посвя-
щенные планам работы в регионе на 2011 
год. 

Совещание предоставило хорошую 
возможность для дальнейшей координации   
и согласования действий в реализации про-
грамм достойного труда в странах региона 
и в выполнении стратегических задач МОТ. 

Для участия в совещании в Москву при-
были ответственные сотрудники Региональ-
ного бюро МОТ для стран Европы и Цен-
тральной Азии: директор Бюро Сьюзан 
Хоффманн, заместитель директора Алена 
Неспорова, главный специалист по админи-
стративным вопросам Пьер де Лям, а также 
коллеги из Международного учебного цен-
тра МОТ в Турине и Бюро МОТ в Будапеш-
те. Среди участников совещания были так-
же национальные координаторы МОТ в 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Казах-
стане, Киргизстане, Таджикистане и стар-
шие технические советники МОТ. 
 

■ Главный специалист по охране 
труда Бюро МОТ посетил Армению 

В феврале главный специалист 
по охране труда Группы тех-
нической поддержки по вопро-
сам достойного труда и Бюро 

МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии Викинг Хусберг посетил 
Армению в рамках дискуссий, иницииро-
ванных Республиканским союзом работода-
телей Армении и партнерскими организа-
циями.  

Помимо совещаний, направленных на 
развитие сотрудничества по охране труда с 
Республиканским союзом работодателей 
Армении, специалист МОТ также принял 
участие в заседании трехсторонней группы, 
созданной для выработки основных направ-
лений национальной программы охраны 
труда. 
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