
 

Торжественное заседание Генерального 
совета Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР), посвященное 20-летию ор-
ганизации, состоялось 18 сентября в Колон-
ном зале Дома союзов. В заседании принял 
участие и выступил глава правительства РФ 
Владимир Путин.  На торжественном заседа-
нии также присутствовали президент Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин, представители 

законодательной и исполнительной власти,  
бизнесмены, активисты профсоюзов.  

Президент России Дмитрий Медведев 
направил в адрес ФНПР поздравительную 
телеграмму в связи с 20-летием со дня обра-
зования. 

В начале своего выступления  Владимир 
Путин выразил уверенность, что позитив-
ные тенденции в экономике страны будут 
укрепляться. 

Глава правительства отметил, что по 
предложениям профсоюзов в российское 
законодательство были включены нормы 
Международной организации труда, совсем 
недавно Россией ратифицированы еще три 
конвенции этой организации, ведется рабо-
та по еще восьми конвенциям. 

Принятый в 2001 году Трудовой кодекс 
Путин назвал «основным законом для всей 
сферы трудовых отношений». 

Коснувшись ключевых эта-
пов становления ФНПР в качест-
ве крупнейшей общественной 
организации России, председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков 
отметил, что недавний кризис 
2008-2009 годов позволил проф-
союзам раскрыть свой реальный 
потенциал. 

«За кризисный год создано 
5,5 тысяч новых профсоюзных 
организаций, куда вступило бо-
лее 1,5 млн наемных работников 
России», - уточнил он, добавив, 
что общая численность работни-

ков, состоящих в профорганизациях ФНПР 
к настоящему моменту составляет более 25 
млн человек.  

Как отметил Шмаков, прямым результа-
том успешной деятельности ФНПР на со-
временном этапе развития страны стало то, 
что, несмотря на рекордное сокращение 
ВВП, в России удалось избежать повальной 
безработицы и сохранить большую часть 
промышленных производств. 

Директор Группы технической под-
держки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Евгений Давыдов огла-
сил обращение Генерального директора 
МОТ Хуана Сомавия. 

«Это важное событие как для профсо-
юзного движения, так и для российского 
общества в целом. Федерация независимых 
профсоюзов России всегда активно отстаи-
вала - как на  национальном, так и на меж-
дународном уровне -  Концепцию достойно-
го труда и ценности Международной орга-
низации труда», - говорится в обращении. 

«Сегодня, в период глубоких экономи-
ческих потрясений, борьба за достойный 
труд для всех приобретает особую значи-
мость. Декларация МОТ 2008 года «О соци-
альной справедливости в целях справедли-
вой глобализации» и недавно принятый 
Глобальный пакт о рабочих местах вопло-
тили в себе и обобщили широко поддержан-
ные идеи и подходы к решению  новых 
проблем на пути к социальной справедливо-
сти в условиях глобализации. В практиче-
ском плане эти документы содержат мощ-
ный призыв к глобальным переменам, на-
правленным на достижение  устойчивой, 
ориентированной на создание рабочих мест 
модели развития. Они призывают также к 
большему уважению прав трудящихся, бо-
лее справедливому регулированию и укреп-

лению общественных институтов, а также к 
проведению более прозрачной и сбаланси-
рованной экономической и финансовой 
политики, к поддержке реальной экономики 
и справедливого распределения доходов. 
Международная организация труда высоко 
ценит поддержку ФНПР в достижении этих 
целей. Мы вместе прошли долгий путь, и,  
уверен, будем работать вместе и в буду-
щем», - говорится в обращении. 

Заседание завершилось вручением по-
четных грамот ФНПР за вклад в развитие 
профсоюзного движения в России. Одна из 
них была вручена Кари Тапиоле, который 
на протяжении многих лет занимал пост 
Исполнительного директора Международ-
ной  организации труда. 

ФНПР была основана в 1990 году и  
сегодня является крупнейшим объединени-
ем трудящихся страны: в составе федерации 
49 общероссийских профсоюзов, членами 
которых являются 25 миллионов человек - 
около 95% всех членов профсоюзов в Рос-
сии. В субъектах РФ действуют 79 террито-
риальных объединений организаций проф-
союзов, которые являются членскими орга-
низациями ФНПР.■ 

 
Источники: www.itar-tass.com. www.rian.ru, 
www.fnpr.ru, www.government.ru 
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28 июня Президент 
Армении Серж Сарг-
сян подписал указ о 
назначении Артура 
Григоряна министром 
труда и социальных 
вопросов. 
Григорян родился 

20 сентября 1968 года 
в селе Бжни Котай-

ского района Армении. 
В 1995 году окончил юридический фа-

культет Ереванского государственного уни-
верситета. 

В 1992-1999 гг. работал судебным при-
ставом в суде г. Раздан. 

С 1999 года возглавлял службу  испол-
нения наказаний  Котайской области. 

В 2007-2010 гг. занимал должность на-
чальника правового управления Контроль-
ной палаты Армении. 

Григорян имеет звание подполковника 
юстиции. 

Женат, имеет двоих сыновей.■ 

  

 Евгений Давыдов назначен  
 директором Бюро МОТ 

24 июня на 21-м 
съезде Федерации 
профсоюзов Киргиз-
ской Республики был 
избран новый предсе-
датель. Им стал Ка-
натбек Осмонов.  

Канатбек Осмонов 
родился в 1953 году. 

В 1975 году окон-
чил Украинскую сель-

скохозяйственную академию по специально-
сти инженер лесного хозяйства. 

В 1983 году прошел курсы повышения 
квалификации технических инспекторов 
труда в Высшей школе профсоюзного дви-
жения в Москве. 

С 1983 по 1992 гг. был главным техниче-
ским инспектором труда Центрального ко-
митета профсоюза по Киргизской ССР. 

С 1992 по 2002 гг. занимал должность 
главного технического инспектора труда 
Центрального комитета профсоюза работни-
ков лесной, бумажной и деревообрабатываю-
щей промышленности. 

С 2002 года был заместителем председа-
теля, а с 2004 года возглавлял профсоюз 
работников лесной отрасли Киргизской 
Республики. 

Женат, имеет шестерых детей.■ 

Махмадамин Мах-
мадаминов назначен 
министром труда и 
социальной защиты 
населения Таджики-
стана. 

Родился в 1964 
году.  

Окончил филоло-
гический факультет 
Таджикского госу-

дарственного университета и защитил дис-
сертацию по экономике в Таджикском тех-
ническом университете. 

С 1988 года работал в комитете комсо-
мола Таджикского государственного уни-
верситета. До 1993 года занимал пост секре-
таря центрального комитета комсомола Тад-
жикистана. 

С 1993 по 2003 гг. возглавлял 
«Программу поддержки развития обществ 
горных регионов» Фонда Ага-Хана. 

С 2003 по 2005 гг. занимал должности 
заместителя и первого заместителя руково-
дителя «Орионбанка». 

С 2005 по 2010 гг. он был председателем 
государственного сберегательного банка 
республики «Амонатбанка». 

Махмадаминов владеет русским, анг-
лийским, фарси, арабским и голландским 
языками.■ 

10 сентября мини-
стром труда, здраво-
охранения и социаль-
ной защиты Грузии 
был назначен Андриа 
Урушадзе. 
Он родился в 1968 

году.  
Окончил Тбилис-

ский государствен-
ный медицинский 

институт (университет) и Школу государст-
венного управления.  

С 1993 по 1995 гг. Урушадзе был вице-
президентом Международной ассоциации 
молодежи Грузии. 

С 1995 по 1997 гг. он возглавлял бюро 
международных программ Государственной 
канцелярии Грузии. 

С 1997 по 2005 гг. он был исполнитель-
ным директором страховой компании 
«Алдаги». 

В 2005 году начал работу в Министерст-
ве труда, здравоохранения и социальной 
защиты, занимая ряд ответственных постов. 

В 2007 году назначен директором Агент-
ства социального обслуживания. 

С августа 2010 года занимал должность 
заместителя министра труда, здравоохране-
ния и социальной защиты. 

Женат, имеет двоих детей.■ 

1 августа 2010 года 
Давыдов Евгений Ми-
хайлович был назначен  
директором Группы 
технической поддерж-
ки по вопросам дос-
тойного труда и Бюро 
Международной орга-
низации труда для 
стран Восточной Евро-

пы и Центральной Азии. 
Е.М. Давыдов – гражданин Российской 

Федерации. Родился в 1948 году. Окончил 
Московский государственный институт 
международных отношений (факультет 
международных экономических отноше-
ний) и аспирантуру Института мировой 
экономики и международных отношений 
Академии наук. Кандидат экономических 
наук. Свободно владеет английским и 
французским языками. 

Работу в МОТ начал в качестве дирек-
тора Бюро МОТ в Москве (январь 1991 г. - 
февраль 1998  г.), затем был переведен в 
штаб-квартиру МОТ в Женеве в Бюро по 
внешним связям и партнерствам (взаи-

модействие МОТ с организациями системы 
ООН и другими международными органи-
зациями). С 2002 г. по октябрь 2007 г. руко-
водил деятельностью этого подразделения. 
С октября 2007 г. до конца июля 2010 г. 
занимал должность  старшего советника в 
Офисе Генерального директора МОТ. Сфе-
ра непосредственной ответственности 
включала отношения МОТ со странами 
Центральной и Восточной Европы и Цен-
тральной Азии и вопросы взаимодействия 
МОТ с организациями системы ООН. 

Начал профессиональную деятельность 
в качестве научного сотрудника Института 
мировой экономики и международных отно-
шений Академии наук. С 1975 по 1991 год 
работал в Министерстве иностранных дел, 
занимая различные должности, непосредст-
венно  связанные с деятельностью МОТ,  в 
центральном аппарате Министерства в Мо-
скве и - дважды - в Постоянном Представи-
тельстве при Отделении ООН и других меж-
дународных организациях в Женеве. По-
следняя должность перед назначением в 
МОТ - старший советник Представительства 
по вопросам деятельности МОТ.■ 
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Международная организация труда уже 
шестой год подряд совместно с другими 
девятью агентствами ООН приняла уча-
стие в 23-й Международной  книжной вы-
ставке-ярмарке, которая проходила в Мо-
скве с 1 по 6 сентября и собрала издателей 
из 50 стран мира.  

МОТ представила на совместном стен-
де ООН 2,5 тысячи экземпляров различных  

публикаций, включая плакаты, на 
разные темы - охрана труда, ВИЧ/
СПИД, детский труд, продвижение 
гендерного равенства и достойного 
труда, права коренных народов и 
вопросы труда инвалидов. Особым 
спросом пользовались такие публи-
кации МОТ, как «Азбука прав трудя-
щихся женщин» и «Продвижение 
достойного труда в Восточной Евро-
пе и Центральной Азии». 

Сергей - студент Московского 
социально-гуманитарного институ-
та. Он очень доволен: удалось найти 

среди публикаций МОТ книгу по вопросам 
социальной защиты, которая пригодится 
ему для подготовки к дипломной работе. 
«Мне посоветовали зайти на выставку 
ребята из моей группы. В прошлом году 
они взяли там много хороших книг». 

Марина - домохозяйка, живет в Моск-
ве. Зашла в ооновский павильон из любо-
пытства, уносит домой один из наших пла-

катов: «Он яркий, детям понравится!» 
А вот у Игоря Николаевича, инженера 

одного из предприятий в Тюмени, интерес 
к выставке весьма конкретный, ему нужны 
книги по охране труда: «У нас не так мно-
го информации о международном опыте по 
охране труда, а коллегам эти книги как раз 
пригодятся». 

Как всегда, публикации ООН предлага-
лись посетителям бесплатно. За шесть 
дней работы выставки на объединенном 
стенде ООН побывали более 5 тысяч чело-
век, и никто не ушел с пустыми руками. 
Мы раздали 300 наименований публика-
ций ООН общим количеством 10 тысяч 
экземпляров, включая доклады, обзоры, 
журналы, бюллетени и плакаты.  

Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям объявило, что 
следующая Международная книжная вы-
ставка-ярмарка пройдет в Москве с 7 по 12 
сентября 2011 года. ■ 

 

    

   На Московской международной книжной  
   выставке-ярмарке 

На 18-й Международной конференции 
по СПИДу, которая проходила в Вене в 
июле, МОТ приступила к реализации не-
давно принятой Рекомендации по вопросу 
ВИЧ и СПИД.  

Новый трудовой стандарт - это первый 
международный акт в области прав челове-
ка, полностью посвященный ВИЧ.СПИДу 
и сфере труда. Он был принят представите-
лями правительств, работодателей и работ-
ников на ежегодной конференции МОТ в 
июне этого года. 

17 июля, перед началом Международ-
ной конференции по СПИДу,  МОТ орга-
низовала форум для заинтересованных 
сторон по вопросам ВИЧ/СПИДа в сфере 
труда. Цель форума -  обсудить координа-
цию и гармонизацию действий для внедре-
ния подхода, основанного на принципах 
соблюдения прав человека, в разработку 

политики в области ВИЧ/СПИДа в сфере 
труда. 

На форум собрались эксперты 
ЮНЭЙДС и десяти коспонсоров агентства, 
координаторы программ по ВИЧ/СПИДу в 
сфере труда, работники, работодатели, 
доноры и представители ассоциаций лю-
дей, живущих с ВИЧ.  

София Кистинг, директор Программы 
МОТ «ВИЧ/СПИД и сфера труда», отмети-
ла, что «сейчас самое подходящее время 
для реализации нового трудового стандар-
та». «Международная конференция пре-
доставляет прекрасную возможность для 
перехода к новому этапу развития партнер-
ства в разработке и реализации политики и 
программ по ВИЧ/СПИДу в сфере труда. 
Мы делаем акцент на снижении стигмы и 
дискриминации, защите прав человека и 
расширении доступа к профилактике, лече-
нию ВИЧ, уходу и поддержке на рабочем 
месте». 

Представители правительств России и 
Украины также приняли активное участие 
в конференции и организованном МОТ 
форуме. Елена Кудрявцева, координатор 
по вопросам ВИЧ/СПИДа в сфере труда в 
странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, отметила, что форум поможет стра-
нам активизировать работу по предотвра-
щению ВИЧ/СПИДа на рабочем месте.■ 

 

 

 

МОТ призывает к совместным  
усилиям в борьбе с ВИЧ/СПИДом 

В этом году празд-
нование Междуна-
родного дня моло-
дежи было особен-
но важным для 
молодежи во всем 
мире. В декабре 
2009 года Гене-
ральная Ассамблея 
ООН приняла ре-
золюцию 64/134, 
которая провозгла-
сила год, начинаю-
щийся 12 августа 
2010 года, Между-
народным годом 

молодежи. В соответствии с темой Между-
народного года, тема Дня в этом году: 
«Диалог и взаимопонимание».  

Эта инициатива имеет целью продвиже-
ние идеалов мира, уважения к правам челове-
ка и солидарности между людьми разных 
поколений, культур, религий и цивилизаций.  

В день начала Международного года 
молодежи МОТ опубликовала доклад, оза-
главленный «Глобальные тенденции моло-
дежной занятости в 2010 году». 

Согласно докладу, в конце 2009 года из 
примерно 620 млн экономически активной 
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн 
человек не имели работы, и это самый высо-
кий показатель молодежной безработицы за 
все время проведения оценок. Он на 7,8 млн 
выше аналогичных мировых данных за 2007 
год. С 2007 по 2009 год  молодежная безра-
ботица выросла с 11,9% до 13%. По прогно-
зам МОТ, в течение 2010 года мировая мо-
лодежная безработица продолжит расти и 
достигнет 13,1%, затем в 2011 году произой-
дет ее незначительное снижение. ■ 
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Россия представила  
ратификационные  
документы в Женеве 

6 сентября Постоянный представитель 
России при отделении ООН и других между-
народных организациях в Женеве Валерий 
Лощинин вручил Генеральному директору 
МОТ Хуану Сомавия грамоты о ратифика-
ции Российской Федерацией Конвенций 
МОТ - Конвенции (пересмотренной) 1970 
года об оплачиваемых отпусках (№132), 
Конвенции 1971 года о представителях тру-
дящихся (№135) и Конвенции 1981 года о 
коллективных переговорах (№154). 

Конвенция 1970 года об оплачиваемых 
отпусках (№132) закрепляет право работни-
ка на ежегодный оплачиваемый отпуск не 
менее чем на 3 недели. При ратификации 
конвенции Российская Федерация обозначи-
ла минимальный отпуск продолжительно-
стью 4 недели. Для получения такого права 
может требоваться минимальный период 
работы, продолжительность которого опре-
деляется компетентным органом власти, но 
не должна превышать 6 месяцев. 

Другая конвенция определяет порядок 
содействия коллективным переговорам. 
Конвенция распространяется на все отрасли 
экономической деятельности.  В отношении 
государственной службы национальным 
законодательством могут устанавливаться 
особые способы применения настоящей 
Конвенции. 

Третья конвенция МОТ касается прав 
профсоюзных активистов. В частности, со-
гласно ей, «представители трудящихся 
должны пользоваться защитой от любых 
действий, которые могут нанести им ущерб, 
связанных с их статусом». Также документ 

дает право представителям трудящихся воз-
можность «быстро и эффективно выполнять 
свои функции - при том, что предоставление 
таких возможностей не должно снижать эф-
фективности функционирования соответст-
вующих предприятий». 

Ратификация Россией нескольких прин-
ципиальных международных инструментов 
МОТ идет в русле линии российского прави-
тельства на построение правового государ-
ства и укрепление роли международных 
трудовых и социальных стандартов.  

Генеральный МОТ Хуан Сомавия под-
черкнул, что присоединение России сразу к 
трем весьма важным Конвенциям МОТ яв-
ляется свидетельством приверженности 
страны идеалам достойного труда и укрепле-
нию взаимодействия с Международной ор-
ганизацией труда. ■ 
Источник: www.mid.ru, www.itar-tass.com 

 
 
Президент Азербайджана подпи-

сал закон о ратификации 
конвенций МОТ 
Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев подписал закон о 

ратификации Конвенций МОТ - Конвенции 
1981 года о трудящихся с семейными обя-
занностями (№156) и Конвенции 2000 года 
об охране материнства (№183). 

На данный момент эти конвенции ратифи-
цированы 40 и 18 странами соответственно. 

В Конвенции №156 содержатся принци-
пы недискриминации в отношении работни-
ков с семейными обязанностями. Эта Кон-
венция распространяется и на мужчин, и на 
женщин.  

В соответствии с Конвенцией, под се-

мейными обязанностями понимаются обя-
занности в отношении «находящихся на 
иждивении детей» и «других ближайших 
родственников – членов семьи, которые 
действительно нуждаются в уходе или помо-
щи».  

Другая Конвенция МОТ - Конвенция 
2000 года об охране материнства (№183) - 
заменяет  Конвенцию №103, ранее ратифи-
цированную Азербайджаном. Ратифициро-
ванная в этом году Конвенция направлена на 
то, чтобы дать возможность работающим 
женщинам успешно сочетать свои репродук-
тивные и производственные функции и не 
допускать неравенства в обращении в сфере 
занятости из-за их репродуктивной роли. 
Это включает защиту здоровья во время бе-
ременности и кормления грудью, отпуск по 
рождению ребенка и связанные с ним отпуска 
и выплаты. 

Действие Конвенции №183 распростра-
няется на всех работающих по найму жен-
щин, занятых в формальной и неформальной 
экономике, независимо от вида работы, типа 
предприятия и контрактных отношений, 
включая нетипичные формы зависимого 
труда. 

Для работников выгода от применения 
положений конвенций очевидна: это воз-
можность полноценно организовать свою 
личную жизнь, сохраняя стабильный зарабо-
ток и перспективы профессионального роста.  

Конвенции МОТ вступают в силу через 
год после вручения соответствующих рати-
фикационных документов Генеральному 
директору МОТ.■ 

 
 

 

Россия и Азербайджан присоединились к конвенциям МОТ 

23-24 сентября в Батуми прошла регио-
нальная конференция для организаций рабо-

тодателей из стран Южного Кавказа и стран 
назначения, посвященная стратегиям борь-
бы с торговлей людьми и принудительным 
трудом. 

Конференция была организована в рам-
ках проекта МОТ «Усиление разносторон-
них мер, направленных на борьбу с торгов-
лей людьми в Армении, Азербайджане и 
Грузии», финансируемого Евросоюзом. 

Ситуация с торговлей людьми в трех 
странах Южного Кавказа – Армении, Азер-
байджане и Грузии – не может рассматри-
ваться отдельно от регионального контекста. 
Миграционные потоки, демографические и 
экономические факторы, реформа рынка 
труда не могут не оказывать влияния на 
притягивающие и выталкивающие факторы 
миграции (push-pull factors) и сопутствую-
щие риски, связанные с торговлей людьми и 
принудительным трудом. 

Крайне важно, что все три страны регио-
на, которые в основном являются странами 
происхождения мигрантов, предприняли 
попытку объединить усилия в борьбе с тор-
говлей людьми в региональном масштабе. 

На конференции собрались около 40 
представителей организаций работодателей 
из стран региона, а также соседних стран и 
стран назначения – Украины, Молдовы, 
Беларуси, Греции, Турции, Австрии, Герма-
нии, Испании и стран Балтии. 

Участники обсудили проблемы в борьбе с 
торговлей людьми и принудительным тру-
дом, а также обменялись опытом работы. 

Они обсудили вопросы расширения 
сотрудничества в этой сфере и создали инте-
рактивный форум для взаимодействия меж-
ду работодателями Кавказа и стран назначе-
ния в рамках Глобального альянса МОТ 
против принудительного труда.■ 

Работодатели стран Южного Кавказа обсуждают борьбу  
с торговлей людьми 
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В Армении создан Реестр работодате-
лей и соискателей рабочих мест. Реестр 
разработан в рамках проекта «Стабильное 
партнерство как средство обеспечения эф-
фективного управления миграцией рабочей 
силы в Российской Федерации, на Кавказе и 
в Средней Азии», реализуемого Бюро МОТ 
при финансовой поддержке Евросоюза.   

Цель данной инициативы - привлечь 
квалифицированных армянских мигрантов 

и представителей армянской 
диаспоры на национальный ры-
нок труда, в частности, в те от-
расли, где отмечается нехватка 
рабочей силы, а также содейст-
вовать реинтеграции соотечест-
венников, вернувшихся в Арме-
нию, особенно в период глобаль-
ного экономического кризиса.  
Реестр лиц, ищущих работу, и 

работодателей создан на обнов-
ленном сайте Агентства 
«Государственная служба заня-
тости»  www.employment.am при 
Министерстве труда и социаль-
ных вопросов Армении.  

 На веб-странице сайта, дейст-
вующего на армянском, русском 

и английском языках,  могут зарегистриро-
ваться лица, ищущие работу, из любой стра-
ны. Реестр содержит заявления и резюме 
соискателей, в том числе проживающих за 
пределами Армении армянских мигрантов, 
представителей армянской диаспоры и со-
отечественников, вернувшихся на родину, а 
также информацию о вакансиях на рынке 
труда Армении.■ 

 

Агентство по статистике Республики 
Таджикистан провело обследование рабо-
чей силы с целью выяснения положения в 
области занятости населения, которое стало 
вторым по счету крупномасштабным обсле-
дованием такого рода (первое было прове-
дено в 2004 году).  

В агентстве уверены, что проведенное 
обследование позволит получить данные 
для изучения рынка труда, информацию об 
экономической активности и безработице в 
соответствии с критериями МОТ. 

 «Это единственный источник информа-
ции о внешней трудовой и маятниковой 
миграции, занятости в формальной и нефор-
мальной экономике, а также по гендерным 
вопросам», - отметили в агентстве.  

По данным статистики, в 2009 году из 
общей численности населения 7,5 млн. бы-
ло занято 1 млн. 856,5 тыс. человек. Общая 
численность безработных составила 241,2 
тыс. человек, число трудовых мигрантов - 
519,9 тыс. человек. Уровень занятости насе-
ления в республике составляет 39,4% от 
численности населения возраста 15-75 лет, 
уровень общей безработицы от экономиче-
ски активного населения - 11,5%.■ 
Источник: www.avesta.tj 

   Как предотвратить использование детского труда  
   «Круглый стол» в Казахстане 

Как защитить права трудовых мигран-
тов и предотвратить использование детско-
го труда? Эти вопросы стали главной темой 
«круглого стола», посвященного условиям 
труда работников, занятых на сельскохозяй-
ственных работах в Алматинской области. 

«Круглый стол», состоявшийся 13 авгу-
ста, был организован Министерством труда 
и социальной защиты населения совместно 
с Союзом товаропроизводителей и экспор-
теров Казахстана. В дискуссии также при-
няли участие представители профсоюзов, 
работодателей и неправительственных орга-
низаций. 

Эксперты отметили, что в регионе име-
ются факты ущемления интересов мигран-
тов, работающих на табачных плантациях. 
Хотя в республике уже два года для ино-
странцев отменена квота на работу в сель-
ском хозяйстве, граждане близлежащих 
республик приезжают в Казахстан по госте-
вым визам и трудятся без необходимых 
документов, а приехавшие с ними дети заня-
ты на сборе табака и других сельхозработах. 

«Ряд работодателей нарушают законо-
дательство и используют труд детей, - отме-
тил председатель комитета Минтруда РК 
Сериккали Бисакаев. - Если работодатель 
принимает на работу детей в возрасте 14 - 
16 лет, то обязательно должен быть заклю-
чен трудовой договор, но, к сожалению, 
проверки показывают, что такие договоры 

не заключаются, и, значит, нарушаются 
права детей». 

Директор по корпоративным вопросам 
компании «Филип Моррис Казахстан»  
Дмитрий Белоусов подчеркнул, что компа-
ния выступает против любых нарушений 
закона в трудовых отношениях, включая 

привлечение детей к сельскохозяйственным 
работам. 

По его словам, эффективное решение 
вопросов, связанных с обеспечением граж-
данских прав трудовых мигрантов, возмож-
но только при активном взаимодействии 
всех заинтересованных сторон - государст-
венных органов, неправительственных орга-
низаций, средств массовой информации и 
бизнеса в лице работодателей. 

Вопрос детского труда не может быть 
решен в одночасье, заявила заместитель 
председателя обкома Алматинского проф-
союза работников агропромышленного 
комплекса Надежда Соколова.  

«Работа в этом направлении должна 
включать несколько аспектов, и главный из 
них – это информационная кампания по 
проблемам детского труда среди населения 
в целом», - отметила она. 

За первое полугодие за нарушения тру-
дового законодательства в отношении рабо-
тодателей было возбуждено около 5 тысяч 
административных дел. По статистике, в 
Казахстане возбуждается около 10 тысяч 
таких дел в год.  

По итогам заседания была принята 
резолюция, включающая рекомендации по 
улучшению условий труда и жизни трудо-
вых мигрантов и обеспечению их граждан-
ских прав. ■ 
Источник:www.khabar.kz,www.panorama.kz 

 

 В Армении создан Реестр работодателей 
 и соискателей рабочих мест  

  Обследование  
  рабочей силы  
  в Таджикистане 
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1 июля в высокогорном поселке Лагич 
Исмаилинского района Азербайджана от-
крылся информационно-консультационный 
центр для молодежи. Организация центра – 
одна из пилотных инициатив в рамках про-
екта МОТ «Преодоление кризиса и обеспе-
чение достойного и безопасного труда».  

На открытии центра присутствовали 
представители Министерства труда и соци-
альной защиты населения, Министерства 
молодежи и спорта, а также администрации 
Исмаили.  

Мирза Алиев, координатор осуществ-
ляемого в Лагиче проекта, рассказал, как 
начиналась работа центра.   

«Была организована группа активистов 
в составе 60 человек - 28 парней, 32 девуш-
ки. В Лагиче закипела работа. Нашли под-
ходящее старое помещение, провели осно-
вательный ремонт. Привезли и установили 
современное компьютерное оборудование. 
Местная молодежь с энтузиазмом участво-
вала во всех этих работах», - говорит Мирза. 

Мирза сам житель Лагича, и проект, 
который он осуществляет для своих сель-
чан, имеет для него особое значение, тем 
более что целью проекта является увеличе-
ние занятости среди молодежи. Найти ра-
боту, обеспечить себе заработок в таком, по 

сути, замкнутом населённом пункте – дело 
непростое. Все ниши уже заняты, потреби-
тели ограничены, для организации нового 
бизнеса нет необходимых условий.  

«С самых первых шагов мы начали ре-
шать проблему трудоустройства. В трудо-
вом договоре рабочих, нанятых для ремонта 
помещения центра, было оговорено, что 
каждый мастер должен обучить своему 
ремеслу двух учеников. Учеников, конечно, 
выбирали по их желанию и способностям. 
Таким образом, по окончании работы один 
из ребят стал работать постоянным помощ-
ником маляра, другой  нашел работу в мас-
терской плотника. Сам центр тоже трудо-
устроил восемь человек: одни будут вести 
курсы обучения компьютерным програм-
мам, другие – обеспечивать работу центра 
как интернет-клуба и информационного 
центра. Кто-то будет заниматься поддержа-
нием чистоты и порядка», - продолжает 
Мирза. 

Кроме того, в центре ребята имеют воз-
можность выйти в интернет, который рань-
ше был недоступен для высокогорного по-
селка, и посетить сайт Государственного 
управления занятости населения, где разме-
щены вакансии не только по Исмаилинско-
му району, куда входит Лагич, но и по всей 
республике.   

Вот что говорят сами посетители центра. 

Конуль Хашимли: «Центр открывает для 
меня прекрасные возможности. Я могу 
пользоваться интернетом и различными 
компьютерными программами». 

Сахиль Халиков: «В центре мы получа-
ем не только доступ к современным техно-
логиям и интернету, но и можем изучить 
имеющиеся в Исмаилинском районе и во 
всем Азербайджане вакансии. Надеюсь, 
что, пользуясь услугами центра, смогу най-
ти подходящую работу». 

Ульфет Байрамова: «Центр помогает 
мне проводить время с пользой. Из нашего 
маленького, старинного Лагича мы откры-
ваем окно в мир. Я думаю, это именно то, 
что МОТ называет достойным трудом». 

Шохрет Гулиев: «Центр играет огром-
ную роль в повседневной жизни молодых 
людей Лагича. Одним словом, центр изме-
нил нашу жизнь». 

Шефа Талибова: «Центр открыл для 
нас возможности, которых мы раньше не 
имели. Через интернет мы можем устано-
вить контакты с местными и центральными 
органами власти, обсудить проблемы и 
трудности, с которыми мы сталкиваемся».■ 

 В Азербайджане открылся информационно- 
 консультационный   центр для молодежи 

 

 К модернизации через профобразование 

31 августа на заседании Госсовета Рос-
сийской Федерации были рассмотрены пути 
модернизации профобразования в стране.  

Совместное заседание Госсовета и Ко-
миссии по модернизации и технологическо-
му развитию экономики России прошло под 
председательством Президента Дмитрия 
Медведева и собрало ведущих политиков, 
губернаторов регионов, ректоров универси-
тетов и директоров колледжей. На повестке 
дня – такой важный вопрос, как развитие 
начального и среднего образования в стране. 

«Без радикального улучшения профес-
сионального образования никакая модерни-
зация у нас не получится, мы будем жить в 
технологически отсталом обществе», - зая-
вил Медведев на заседании.  

В России должен быть устранен перекос 
в пользу высшего образования, жизнь тре-

бует готовить больше специалистов средне-
го профессионального звена, считает Прези-
дент РФ.  

«У нас очевиден перекос, который обра-
зовался в начале 90-х годов в силу самых 
разных причин, в сторону высшего образо-
вания. Очевидна нехватка специалистов, 
выпускников начального, среднего профоб-
разования», - сказал Медведев.  

Президент России Дмитрий Медведев 
считает, что национальный проект 
«Образование» должен быть распространен 
и на систему начального и среднего профес-
сионального образования. ■ 

 
 Источник: www.kremlin.ru, www.interfax.ru 

Мирза Алиев, координатор проекта 
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 Изучаем основы бизнеса 

«Начни свой бизнес» для  
женщин Азербайджана 

Более 60 женщин из западных районов 
Азербайджана - Самуха, Газаха, Агстафы и 
Товуза - прошли обучение по программе 
МОТ «Начни свой бизнес». Обучение про-
водилось Молодежной общественной орга-
низацией «Мост в будущее» в рамках  про-
екта МОТ «Расширение занятости молоде-
жи» совместно с Министерством молодежи 
и спорта и Министерством труда и социаль-
ной защиты населения.  

Айгюнь Ахмедова и ее подруга Билюра 
прошли обучение и продолжают успешно 
развивать свой бизнес. Примерно два года 
назад они арендовали помещение, купили 
необходимую мебель и оборудование и 
открыли маленький салон красоты в Саму-
хе. Поначалу они сами обслуживали клиен-
ток, но вскоре они постепенно стали расши-
рять свой бизнес. 

«Для расширения бизнеса у нас было 
слишком мало знаний и опыта, - говорит 
Айгюнь. - Как раз в это время мы услышали 
про тренинги для женщин, которые хотят 
заняться или уже занимаются бизнесом. На  
семинарах мы с Билюрой  получили новые 
знания и навыки в сфере малого бизнеса, 
узнали, как правильно построить свое дело, 
как находить деньги для этого, как избегать 
рисков и банкротства. Мы познакомились 
со многими другими женщинами и девуш-
ками, занимающимися бизнесом, делились 

с ними своими идеями, знаниями и опытом. 
Одним словом, этот семинар пошел нам на 
пользу. Сейчас у нас в Самухе уже три са-
лона красоты, и мы не можем пожаловаться 
на отсутствие клиентов». 

В рамках проекта также организуются 
бизнес-ярмарки. Так, этим летом в городе 
Гяндже собрались 20 представительниц 
малого и среднего бизнеса из Баку и 50 
молодых женщин, желающих начать свой 
бизнес, из западных районов Азербайджана 
(Гянджа, Шамкир, Товуз, Газах, Агстафа), 
чтобы обменяться опытом и наладить дело-
вые связи.  

Например, приехавшая на ярмарку ди-
зайнер из Баку Захра Мурадова заключила 
контракт с молодой жительницей Самух-
ского района Тазагюль Намазовой, которая 
представила прекрасные дизайнерские изде-
лия ручной работы и прошла тренинги по 
предпринимательству.  

«Уверена, что я  в начале очень успешно-
го пути», - говорит Тазагюль. ■ 

 
В Дагестане прошли тренинги 
«Начни свой бизнес» 

С 10 по 15 июля в Дагестанском госу-
дарственном институте народного хозяйст-
ва прошли тренинги «Начни свой бизнес».  

Организаторами обучения в республике 
выступили республиканский молодежный 
бизнес-инкубатор «Дагестан» при Комитете 
по молодежной политике республики в 
рамках совместного проекта ЮНИСЕФ и 
Всемирного банка.  

Занятия вели мастер-тренеры програм-
мы «Начни и совершенствуй свой бизнес» 
Этери Хахоева и Заурбек Каиров, пригла-
шенные из Республики Северная Осетия-
Алания.  

Всего в обучении приняли участие 30 
потенциальных, начинающих и уже дейст-
вующих предпринимателей. Все участники 
обучения стали авторами бизнес-идей и 
получили сертификаты «Начни свой биз-
нес». Используя полученные знания, участ-
ники подготовили бизнес-проекты и защи-
тили их в присутствии тренеров и коллег. 

По итогам обучения была достигнута 
договоренность создать на базе Дагестан-
ского государственного института народно-

го хозяйства учебный центр «Начни свой 
бизнес». ■ 
Источник: www.riadagestan.ru 
 
В Казахстане более 100 тысяч 
студентов профтехучилищ смогут 
обучаться по программе МОТ 

Ежегодно более 100 тысяч студентов 

профессионально-технических училищ Ка-
захстана смогут изучать основы бизнеса по 
программе «Знакомство с бизнесом», разра-
ботанной Международной организацией 
труда.  

«По данной программе получили серти-
фикат более 400 преподавателей, которые в 
дальнейшем будут обучать более 114 тыс. 
студентов. В дальнейшем эти выпускники 
будут иметь возможность открыть свой 
бизнес», - сообщил заместитель директора 
департамента технического и профессио-
нального образования Министерства обра-
зования и науки Казахстана Ернар Нурма-
нов, подводя итоги первого года реализации 
программы «Знакомство с бизнесом» на 
конференции 7 сентября. 

Изначально разработанная МОТ про-
грамма преподается с помощью новой педа-
гогической методики с использованием 
Интернета, интерактивных досок и видео-
материалов. Курс «Знакомство с бизнесом» 
включает в себя девять модулей, объясняю-
щих, как найти хорошую бизнес-идею, на-
чать собственное дело, составить бизнес-
план и другие составные успешного пред-
принимательства. Дополнительно студенты 
закрепляют полученные знания в ходе инте-
рактивной деловой игры, симулирующей 
процесс открытия и ведения своего бизнеса 
в условиях рыночной экономики. 

Программа «Знакомство с бизнесом» 
запущена в апреле прошлого года Мини-
стерством образования и науки Казахстана 
и Агентством США по международному 
сотрудничеству (USAID) при финансовой 
поддержке компании «Шеврон» и «Бейкер 
Хьюз» и реализуется во всех областях Ка-
захстана.■ 

 
Источник: информационное агентство 
«Казинформ» 

«Начни и совершенствуй свой 
бизнес» - широко признанная 
программа МОТ, применяемая в 
более чем 80 странах мира.   
Совокупность программ НССБ 
предлагает пять обучающих про-
грамм: «Генерируй бизнес-
идею», «Начни свой бизнес», 
«Совершенствуй свой бизнес», 
«Развивай свой бизнес» и 
«Знакомство с бизнесом» (раз-
работана специально для студен-
тов профтехучилищ).  
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«Проведение государственной политики 
в области охраны труда – необходимое ус-
ловие для обеспечения динамичного и ус-
тойчивого развития экономики Республики 
Бурятия, повышения качества жизни насе-
ления и улучшения демографической ситуа-
ции. Правительство Республики придает 
большое значение деятельности МОТ и 
полностью поддерживает основные практи-
ческие подходы МОТ в сфере повышения 
качества жизни, определяющие достойный 
труд», - заявила Министр экономики Рес-
публики Бурятия Татьяна Думнова. 

Она выступила на Межрегиональной 
конференции «Внедрение современных 
систем управления охраной труда (СУОТ) 
на уровне регионов и организаций: как до-
биться реальных изменений» 2 июля в Улан
-Уде. В ней приняли участие специалисты 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, служб охраны тру-
да предприятий и руководители учебных 
центров Республики Бурятии, Республики 
Саха-Якутия, Иркутской области и Забай-
кальского края. Группу технической под-
держки по вопросам достойного труда Бю-
ро МОТ представлял региональный коорди-
натор по охране труда Роман Литвяков.  

В ходе конференции участники обсуди-
ли вопросы сотрудничества с Бюро МОТ в 

реализации пилотного проекта «Внедрение 
системы управления профессиональными 
рисками в региональные и корпоративные 
программы по охране труда в 2009-2010 
гг.».  

Проект охватывает Сибирский, Ураль-
ский и Дальневосточный федеральные ок-
руги и направлен на улучшение условий 

труда работников путем внедрения совре-
менных систем управления, основанных на 
оценке условий труда и профессиональных 
рисков. 

В рамках конференции было достигнуто 
соглашение о сотрудничестве между Мини-
стерством экономики Республики Бурятия, 
Научно-исследовательским институтом 

труда и социального страхования Мин-
здравсоцразвития России и Группой техни-
ческой поддержки по вопросам достойного 
труда Бюро МОТ для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии.  

Стороны будут сотрудничать в развитии 
социально-трудовых отношений Республи-
ки  Бурятия,  защите  прав  работников  на 
достойный труд, профилактике травматизма 
и профзаболеваемости.  

Они также будут повышать информиро-
ванность  представителей  трехсторонних 
партнеров о деятельности МОТ, междуна-
родных  трудовых  стандартах,  передовом 
международном опыте в сфере труда и из-
менениях трудового законодательства Рос-
сийской Федерации в части охраны труда.  

Сотрудничество с МОТ на региональ-
ном уровне открывает возможности внедре-
ния новейших современных подходов и их 
адаптации с учетом российской специфики, 
а также для дальнейшего распространения 
успешного опыта. 

Накануне конференции прошел трех-
дневный обучающий семинар «Оценка и 
управление профессиональными рисками 
на предприятии», в ходе которого обучение 
прошли 18 представителей исполнительной 
власти, инспекций по охране труда и обще-
ственных организаций. ■ 

 «Создавать безопасные и комфортные 
рабочие места должно быть выгодно», - 
заявил заместитель Министра Минздрав-
соцразвития Александр Сафонов на семи-
наре-совещании 25 августа в Иркутске. 
Совещание было посвящено совершенство-
ванию нормативно-правовой базы в сфере 
охраны труда. 

Во встрече приняли участие представи-
тели органов по труду регионов России, 
входящих в состав Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, государст-
венных инспекций труда и специалисты 
муниципальных образований Иркутской 

области. 
Доклад Александра Сафонова был по-

священ реформированию системы управле-
ния охраной труда в современных экономи-
ческих условиях. В частности, замминистра 
затронул вопросы экономического стиму-
лирования работодателей к улучшению ус-
ловий труда и внедрению новых безопасных 
технологий, направленных на сокращение 
рабочих мест с вредными или опасными для 
репродуктивного здоровья условиями труда. 

Замминистра обратил внимание собрав-
шихся на необходимость совершенствова-
ния системы нормативного правового регу-
лирования в сфере охраны труда на основе 
единых понятных и прозрачных требова-
ний к обеспечению безопасности. «Сущест-
вующая система, с одной стороны, неэф-
фективна, с другой – никак не стимулирует 
работодателя бережно относиться к главно-
му ресурсу – человеку, - сказал Сафонов. - 
Сегодня идет речь о создании системы 
экономических стимулов для работодате-
лей». 

Сафонов особо отметил необходимость 
повышения информированности и компе-
тентности работодателей и работников в 
вопросах охраны труда. В первую очередь 
это касается практических навыков, являю-

щихся залогом безопасности производства. 
Отдельное внимание на совещании 

было уделено вопросу изменения процеду-
ры аттестации рабочих мест по условиям 
труда. «Все рабочие места в ближайшее 
время будут аттестованы, и каждому из них 
присвоен определенный класс опасности. 
Причем аттестация будет вестись с учетом 
всех факторов, а не только привычных 
«шума», «вибрации» и «загазованности». 
Если человек работает в тесном офисе, где 
на 20 квадратных метрах сидит десять че-
ловек, он испытывает колоссальные психо-
эмоциональные нагрузки. И это обязатель-
но нужно учитывать», – отметил Александр 
Сафонов. 

22 июня Правительство Российской 
Федерации внесло в Госдуму проект феде-
рального закона о внесении на ратифика-
цию Конвенции МОТ 2006 года об осно-
вах, содействующих безопасности и ги-
гиене труда (№187). 

Цель указанной Конвенции заключает-
ся в разработке национальных стратегий, 
нацеленных на совершенствование охраны 
труда.■ 

 
Источник: www.minzdravsoc.ru 

 

 

 

Регионы России: приоритетное внимание к охране труда 

  Александр Сафонов: Создавать безопасные рабочие места  
  должно быть выгодно 
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Наши публикации 
 

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

 
 

Занятость трудящихся-мигрантов в 
неформальной экономике Казах-
стана: Результаты исследования,  
проведенного в южном регионе 
(на русском и английском языке) 

Исследование было проведено в рамках 
проекта МОТ-ЕС «Стабильное партнерство 
как средство обеспечения эффективного 
управления трудовой миграцией в Россий-
ской Федерации, на Кавказе и в Средней 
Азии». Публикация содержит анализ дан-
ных об условиях занятости и проживания 
мигрантов в неформальной экономике Ка-
захстана. В исследовании содержатся реко-
мендации, направленные на сокращение 
нерегулируемой занятости и масштабов 
неформальной экономики, а также на уси-
ление защиты прав трудящихся в контексте  
управления трудовой миграцией.  

Начни с себя – живи и работай 
безопасно!  (на русском языке) 

Эта публикация адресована молодежи 
Киргизской Республики и издана в рамках 
проекта МОТ «Преодоление кризиса и 
обеспечение достойного и безопасного 
труда». В ней доступным языком рассказы-
вается о вирусе, путях заражения и необхо-
димости тестирования и лечения. Также в 
публикации даны адреса центров по борьбе 
со СПИДом, куда можно обратиться за 
поддержкой. 

 
Инициатива по минимальным  
мерам социальной защиты – это рус-
ское издание подготовленной в штаб-
квартире МОТ публикации Social Protection 
Floor Initiative.  
 
Глобальная инициатива по минимальным 
мерам социальной защиты содействует рас-
ширению доступа малоимущих и уязвимых 
категорий населения к основным социаль-
ным услугам и помощи.  

Сегодня набор публикаций МОТ на язы-
ках стран нашего региона пополнился еще 
двумя изданиями. Это перевод на грузинский 
язык двух изданий штаб-квартиры МОТ в 
Женеве  

-  Многосторонние основы МОТ 
по вопросам миграции рабочей си-
лы. Необязательные в правовом от-
ношении нормы и руководящие 
принципы подхода к миграции  рабо-
чей силы, основанного на соблюде-
нии прав человека 

- В поисках достойного труда. 
Права трудовых мигрантов: Пособие 
для профсоюзных активистов 

Новые публикации на азербайджанском языке 
В июле в Азербайджане вышли в свет справочные материалы на азербайджанском языке, 

посвященные молодежной занятости, предпринимательской деятельности молодежи, гендер-
ному анализу рынка труда в республике и проблемам борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

Публикации были изданы по инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана 
при поддержке проекта МОТ по расширению молодежной занятости.  

Они будут распространяться среди социальных партнеров и учреждений, участвующих в 
проекте. 



■ Семинар для частных агентств 
занятости Грузии 

25 июня МОТ в рамках проек-
тов по борьбе с торговлей людь-
ми и по миграции организовала 
семинар для частных агентств 

занятости Грузии. Цель семинара – помочь 
частным агентствам занятости в разработке 
стандартов в сфере трудоустройства в Гру-
зии. Частные агентства занятости использо-
вали в качестве модели для разработки соб-
ственного кодекса поведения Кодекс пове-
дения Международной конфедерации част-
ных агентств занятости. Участники семина-
ра также обсудили идею создания Ассоциа-
ции частных агентств занятости в Грузии и 
изучили опыт армянских коллег в этой сфе-
ре. В семинаре приняли участие представи-
тели офиса государственного министра по 
делам диаспоры Грузии, ассоциаций проф-
союзов и работодателей, эксперты Евросою-
за, Международной организации по мигра-
ции и ПРООН. 

 
■ В Армении создана Ассоциация 
качества 

В Армении по инициативе Сою-
за работодателей создана Ассо-
циация качества. Основная цель 
организации - активное участие 

в разработке стратегии улучшения инфра-
структур качества в стране, а также изуче-
ние и внедрение передового международно-
го опыта в этой сфере. 

Главный советник Бюро МОТ по дея-
тельности работодателей в Женеве Генрик 
Моллер, находившийся в Армении с визи-
том, приветствовал создание ассоциации, 
отметив, что этот шаг будет способствовать 
развитию систем управления качеством в 
Армении и их интеграции в международные 
структуры. Источник: «Деловой экспресс» 

 
■ Киргизская Республика внедряет 
европейские стандарты оценки  
рисков на рабочем месте 

Реализация данной программы 
в рамках проекта МОТ по охра-
не труда началась в октябре 
2009 года.  

«Пока курс обучения прошли 16 специа-
листов по охране труда, - отметил на заседа-
нии 19 июля Бакыт Жунушев, начальник 
сводно-аналитического отдела Государст-
венной инспекции труда КР. - Сейчас созда-
ется учебный центр, что позволит до конца 
2010 года обучить еще 200 человек». Ис-
точник: www.24.kg 

 

■ Работодатели Грузии разработали 
кодекс поведения в борьбе  
с торговлей людьми 

Ассоциация работодателей 
Грузии при поддержке МОТ 
разработала кодекс поведения, 
направленный на противодей-

ствие использованию принудительного тру-
да и торговли людьми. Проект кодекса был 
направлен в штаб-квартиру МОТ в Женеве 
для комментариев. Ожидается, что кодекс 
будет представлен и подписан организация-
ми работодателей и их членами в сентябре. 

 
■ В Душанбе обсудили националь-
ную стратегию образования 

Национальный семинар «Инте-
грация вопросов детского труда 
в плане деятельности сектора 
образования» прошел 21 июля в 

таджикской столице. Для участия в трех-
дневном семинаре в Душанбе съехались 
представители отделов по правам ребенка со 
всех регионов республики, работники проф-
союзов, Ассоциации работодателей Таджи-
кистана, члены Национальной рабочей груп-
пы по искоренению детского труда в Таджи-
кистане. Организаторы семинара – Между-
народная программа по искоренению дет-
ского труда (МОТ-ИПЕК) и Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ).  

Мухайе Хосабекова, координатор проек-
та МОТ-ИПЕК в Таджикистане, охарактери-
зовала этот семинар как весьма актуальный. 

По итогам семинара были разработаны 
меры реагирования сектора образования на 
детский труд. Планируется, что вынесенные 
предложения будут отражены в националь-
ной стратегии образования. Источник: www. 
avesta.tj 

 
■ Исследование миграции в Армении 

Результаты исследований на 
тему: «Выездная миграция из 
Армении в 2008-2009 гг. Ана-
лиз тенденций трудовой мигра-

ции и миграционного опыта» были пред-
ставлены 27 июля на заседании Совета по 
вопросам борьбы с эксплуатацией людей. 
Начальник отдела переписи населения и 
демографии Национальной статистической 
службы Армении (НСС) Карине Куюмджян 
сообщила, что, согласно исследованиям, 
проведенным в ноябре-декабре 2009 г., в 
1013 из 5609 домашних хозяйств были заре-
гистрированы возвратившиеся мигранты, 
общее число которых составило 1106.  

В соответствии с программой совмест-
ных действий МОТ и НСС «Выборочное 
исследование трудовой миграции в Арме-
нии» национальный эксперт МОТ провел 

анализ базы данных по результатам исследо-
ваний и представил Совету основные тен-
денции трудовой миграции в 2008-2009 гг. 
Источник: Regnum 

 
  ■ Брифинг в Женеве, посвященный  
19-летию независимости Республики 
Узбекистан 

16 августа во Дворце Наций 
(отделение ООН в Женеве) 
состоялся брифинг, посвящен-
ный 19-летию независимости 

Республики Узбекистан и 10-й годовщине 
реализации Целей развития тысячелетия 
ООН. Его организатором выступило Посто-
янное представительство Республики Узбе-
кистан при Отделении ООН в Женеве.  

В брифинге приняли участие около 50 
представителей международных организа-
ций и постпредств ряда государств-членов 
ООН, аккредитованных в Женеве. Междуна-
родную организацию труда представлял 
исполнительный директор МОТ Кари Та-
пиола. Источник:www.mfa.uz 

 
■ Конференция в Осло призвала к 
экономическому восстановлению, 
ориентированному на рабочие места 

Руководители МОТ, Междуна-
родного валютного фонда 
(МВФ) и другие лидеры 13 
сентября призвали к междуна-
родной поддержке политиче-

ских усилий, направленных на создание 
рабочих мест в качестве ответной меры на 
глобальный экономический спад. В ходе 
этой важнейшей конференции, организо-
ванной премьер-министром Норвегии Енсом 
Столтенбергом при поддержке МВФ и МОТ, 
руководители правительств, лидеры проф-
союзов, бизнеса и представители научных 
кругов говорили о путях преодоления резко-
го роста безработицы и неполной занятости 
после начавшегося в 2008 году глобального 
финансового кризиса.  

«Экономический рост, не основанный 
на принципах справедливости, не может 
быть устойчивым, и это важнейший урок 
кризиса, - отметил Генеральный директор 
МОТ Хуан Сомавия. – Главными макроэко-
номическими задачами должно стать поддер-
жание высоких темпов создания рабочих 
мест на фоне низкой инфляции и устойчивых 
бюджетов».  

По оценкам МОТ, с 2007 года числен-
ность безработных в мире выросла более чем 
на 30 млн человек. Наиболее резкий рост 
безработицы зафиксирован в экономически 
развитых странах, однако кризис отразился и 
на возникающих экономиках и развиваю-
щихся странах. 
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