
На фоне прогнозов длительного роста 
безработицы, бедности и неравенства и 
продолжающегося банкротства предпри-
ятий Международная организация труда 
(МОТ) приняла 19 июня Глобальный договор 
о рабочих местах. Договор призван дать 
ориентиры национальной и международной 
политики,  направленной на экономическое 
оздоровление, создание рабочих мест и обес-
печение защиты трудящихся и их семей.   

«Сегодня мы должны принять незамед-
лительные меры, чтобы стимулировать 
экономическое оздоровление и создание 
рабочих мест и одновременно обеспечить 
более экологически ориентированную, сба-
лансированную, справедливую и устойчивую 
глобальную экономику, - заявил Генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. – Этот дого-
вор указывает путь, одобренный всеми чле-
нами МОТ и основанный на проверенных на 
практике политических мерах».  

Перед принятием Глобального договора 
о рабочих местах в его поддержку в ходе 
трехдневного Глобального саммита по во-
просам занятости  активно выступили 
главы государств и правительств, вице-
президенты и министры труда, представи-
тели работников и работодателей, другие 
лидеры. Саммит состоялся в ходе 98-й сес-
сии Международной конференции труда 
(Более подробно о выступлениях глав госу-
дарств и правительств см. www.ilo.org/
jobsummit). 

 
Физули АЛЕКПЕРОВ, министр труда и 
социальной защиты населения, 
Азербайджан: 
—  Сегодня ситуация в мировой экономике 
имеет тенденцию к улучшению. Однако 
оптимизм в этой области должен быть под-
креплен еще большими усилиями, направ-
ленными на координацию антикризисных 
мер как на национальном, так и междуна-
родном уровне. Эта координация,  согласно 
Докладу Генерального директора МОТ г-на 
Хуана Сомавия, ориентирована на развитие 
занятости и социальной защиты. В этой свя-

зи особое значение приобретает реализация 
Глобального договора о рабочих местах, 
который будет содействовать оздоровлению 
экономики и созданию новых механизмов, 
основанных на программе достойного труда. 

 
Александр САФОНОВ, заместитель 
министра здравоохранения  и социаль-
ного развития, РФ: 
  —  Хочу поблагодарить МОТ за подготов-
ку и своевременное проведение глобального 
саммита по вопросам занятости, который 
стал знаменательным этапом в развитии 
скоординированной на международном 
уровне социально-трудовой политики. В 
Докладе Генерального директора, на наш 
взгляд, содержатся глубокие и интересные 
идеи.  Итоги саммита будут учтены в Гло-
бальном договоре о рабочих местах, кото-
рый мы поддерживаем и надеемся на его 
принятие на конференции.  

   Роль МОТ на сегодняшний день явля-
ется крайне важной с точки зрения обобще-
ния того опыта, который накопили страны, и 
обеспечения экспертной работы по тем про-
граммам, которые разрабатыва-
ются в рамках «восьмерки» и 
«двадцатки». 
 
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, 
министр труда и социальной 
защиты, Казахстан: 
  —- Сегодня все мировое сооб-
щество переживает непростые 
перипетии глобального эконо-
мического кризиса. Его отголо-
ски не обошли и нашу страну. 
Свидетельством этого явилось 
ухудшение основных показате-
лей динамики рынка труда, 
увеличилось численность безра-
ботных, предприятия стали 
переходить на режимы непол-
ного рабочего времени и простоя. Сотрудни-
чество с МОТ является приоритетным на-
правлением нашей работы. Мы поддержива-
ем предложение МОТ по Глобальному дого-
вору о рабочих местах, который способство-
вал бы повышению эффективности нацио-
нальных антикризисных мер, согласованных 
сторонами социального партнерства. 
 
Александр ШОХИН, президент Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей: 

—   Предложение МОТ о Глобальном дого-
воре о рабочих местах заслуживает самой 
высокой оценки в качестве принципиальной  
 

основы для процесса согласования позиций 
сторон социального диалога. Взаимодействие 
социальных партнеров в России во многом 
строится именно в русле этих предложений с 
учетом реалий российской действительности.  

Хочу выразить уверенность, что деятель-
ность МОТ, усилия социальных партнеров в 
целом неизбежно приведут к принятию эф-
фективных стратегий выхода из кризиса. 
Особенно если эти усилия будут инкорпори-
рованы в программу действий таких между-
народных институтов, как Международный 
валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, и 
таких недавно появившихся организаций, как 
«Большая двадцатка». 

 
Михаил ШМАКОВ, президент Федера-
ции независимых профсоюзов России: 

— Во время кризиса неизменно возрастает 
роль реального социального диалога. Как 
справедливо отметил в своем докладе Гене-
ральный директор МОТ, сейчас мы все пере-
живаем времена, когда испытанию подверга-
ются и действенность социального диалога и 
корпоративная социальная ответственность. 

Профсоюзы России поддерживают Гло-
бальный договор о рабочих местах для его 
обсуждения в мировом масштабе социальны-
ми партнерами. Глобальный договор должен 
лечь в основу глобального плана восстановле-
ния для принятия решений национальными и 
наднациональными директивными органами. 

По нашему мнению, следует также вести 
речь о расширении мандата МОТ в спектре 
более широких экономических и политиче-
ских вопросов.  МОТ должна стать полно-
правным участником процесса принятия 
решений на глобальном уровне. Это тем бо-
лее важно, что назрел вопрос о возможности 
и необходимости изменения модели глобаль-
ного развития.■ 
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ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – 19 июня  
завершила работу ежегодная Конференция  
Международной организации труда. Она 
завершилась принятием исторического Гло-
бального договора о рабочих местах. В ходе  
Конференции был также обсужден широкий 
круг вопросов, в том числе  касающихся 
ВИЧ/СПИДа, гендерного равенства и выпол-
нения трудовых стандартов МОТ.  

В Конференции приняли участие более 4 
тысяч делегатов от правительств, работода-
телей и работников из 183 государств–
членов МОТ. 

Делегаты Конференции обсудили новый 
стандарт МОТ, посвященный ВИЧ/СПИДу и 
сфере труда. Дискуссия происходила на фоне 
роста эпидемии ВИЧ, а также сокращения по 
причине экономического кризиса государст-
венных расходов на здравоохранение, объе-
мов помощи в целях развития  и программ 
лечения. Конференция также обсудила вопро-
сы гендерного равенства в сфере труда.  

15-17 июня, перед принятием Глобально-
го договора о рабочих местах, впервые в 
истории состоялся Глобальный саммит по 
вопросам занятости (см. стр. 1). В ходе сам-
мита за принятие Глобального договора 
активно выступили девять глав государств, а 
также главы правительств, руководители 
объединений работодателей и работников. 

12 июня - Всемирный день борьбы  
с детским  трудом 

Глобальный финансовый кризис может 
привести к росту числа детей, особенно 
девочек, вовлеченных в детский труд. Об 
этом говорится в новом докладе Междуна-
родного бюро труда (МБТ), опубликованно-
го к Всемирному дню борьбы с детским 
трудом, который отмечается 12 июня.  

Авторы доклада, озаглавленного 
«Дайте девочкам шанс: борьба с детским 

трудом – ключ к будущему», отмечают, 
что, по оценкам, число детей, вовлеченных в 
детский труд по всему миру, сокращается, 
однако финансовый кризис может разру-
шить эту положительную тенденцию.  

Для девочек риск оказаться вовлеченны-
ми в детский труд связан с тем, что, по 
имеющимся данным, семьи во многих стра-
нах, принимая решение о том, кому из детей 
дать образование, отдают предпочтение 
мальчикам, говорится в докладе. На фоне 
роста бедности и в результате кризиса ма-
лообеспеченным семьям приходится выби-
рать, кто из детей продолжит школьное 
образование. В странах, где традиционно 
предпочтение отдается образованию маль-
чиков, девочки с большой вероятностью 
рискуют расстаться со школой и с раннего 
возраста влиться в ряды рабочей силы. Сре-
ди других факторов, увеличивающих числен-
ность работающих детей, доклад называет 
сокращение государственных расходов на 
образование, а также сокращение объема 
денежных переводов мигрантов на родину, а 
ведь именно благодаря этим переводам мно-
гие дети могут продолжать учиться. 

В этом году Всемирный день  отмеча-
ется вместе с 10-летием принятия Конвен-
ции МОТ № 182 об искоренении наихудших 
форм детского труда.■ 

  

 Назначения 

 

Завершилась 98-я  
сессия Международной 
конференции труда  

1 апреля Мартина Лубиова была на-
значена директором Субрегионального 
бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. 

Мартина Лубиова – гражданка Слова-
кии. 

Она имеет степень магистра в области 
физики и степень доктора юриспруденции, 
Университет Комениуса в Братиславе 
(1991г., 1998г.), степень доктора наук в 
области статистики, Университет экономи-
ки в Братиславе (1999 г.), и степень доктора 
наук в области экономики труда, Универси-
тет штата Нью-Йорк и Центр экономиче-
ских исследований и последипломного об-
разования, Карлов Университет в Праге

(2002г.) .  
Последние восемь лет она работала 

специалистом по вопросам занятости Суб-
регионального бюро МОТ для стран Юж-
ной Азии (2000-2002гг.) и главным специа-
листом по вопросам занятости Субрегио-
нального бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии (2002-2009 
гг.). 

До прихода в МОТ Мартина Лубиова 
была научным сотрудником Института 
экономики Академии наук Чехии в Праге 
(1992-1994гг.) и Института прогнозирова-
ния Академии наук Словакии в Братиславе 
(1995-2000гг.). Она также преподавала в 
Карловом Университете в Праге (1994 г.) и 
Университете экономики в Братиславе 
(1997-2000гг.). В 1995 году работала спе-
циалистом Секретариата Организации эко-
номического сотрудничества и развития  
(Программа  ОЭСР «Партнеры в переход-
ный период») в  Дирекции занятости, обра-
зования и социальных вопросов в Париже. 
В 1999-2000гг. она работала юрисконсуль-
том Координационного подразделения рест-
руктуризации банков и предприятий мини-
стерства финансов Словацкой Республики. 

Мартина Лубиова – автор многочислен-
ных публикаций. Она свободно владеет анг-
лийским, французским и русским языком.■ 

 

 Мартина Лубиова назначена директором  
 Субрегионального бюро МОТ  

12 мая Геворг Петро-
сян был назначен минист-
ром труда и социальных 
вопросов Республики Ар-
мения.  

Он родился 4 сентября 
1972 года в Ереване.  

В 1995 году с отличи-
ем окончил юридический 
факультет Ереванского 
государственного университета. С 1996 года 
преподает в ЕГУ на юридическом факульте-
те. В 1998 году он получил степень кандидата 
юридических наук и стал членом Союза юри-
стов Армении.  

В 2004-2005гг. работал в префектуре 
ереванской общины «Нор-Норк» в качестве 
советника руководителя общины, а затем в 
качестве начальника администрации.  

В 2005-2009гг. Петросян был советником 
генерального директора ЗАО «Арментел» по 
правовым вопросам, а также старшим специа-
листом по трудовому праву.  

В 2007-2008гг. работал в Контрольной 
палате Армении в должности начальника 
отдела юридического контроля.  

Петросян - автор ряда учебников для 
школ и вузов по праву.  

Женат, имеет троих детей.■ 
Источник: ИА Regnum 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - 
8 апреля в Санкт-Петербург-
ском гуманитарном универси-
тете профсоюзов в рамках 
празднования 90–летия МОТ 
состоялась конференция с уча-
стием студентов, аспирантов и 
профессорско-преподаватель-
ского состава.   

Перед участниками конфе-
ренции выступил Стен Тофт 
Петерсен - главный специалист 
по деятельности трудящихся 
Бюро МОТ в Москве – с докла-
дом на тему: «90 лет работы во 
имя социальной справедливо-
сти». Он рассказал об истории МОТ и ее 
роли в сегодняшнем мире, начиная с осно-
вания Организации до ее сегодняшней роли 
в продвижении справедливой глобализации. 

Затем состоялась сессия вопросов и 
ответов, которая продолжалась более часа. 

Вопросы в основном касались вызовов ми-
рового финансового кризиса и процессов 
глобализации.  

Вопросы студентов продемонстрирова-
ли, что молодежь хорошо осведомлена о 
мандате МОТ и ее роли в реагировании на 
вызовы XXI века.■ 

Правительства, объединения работников и работодателей по всему миру, представляющие 183 государства–члена МОТ 
отметили 90-летие  Организации. В течение недели начиная с 21 апреля были проведены более ста юбилейных мероприятий, 
объединенных общей темой – «90 лет работы во имя социальной справедливости». Это радио- и телепрограммы, семина-
ры, выставки, ярмарки вакансий и трехсторонние дискуссии на высоком уровне.  В мероприятиях также приняли участие 

 

 Юбилейная кампания началась в Санкт-Петербурге  

Казахстан: В юбилейные дни обсуждаются  
вопросы детского труда 

МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ -    
24 апреля в Москве состоялось торжествен-
ное заседание, посвященное юбилею Между-
народной организации труда и Всемирному 
дню охраны труда.  

На заседании директору Субрегионально-
го бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Мартине Лубиовой была 
вручена почетная грамота Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
за подписью министра Татьяны Голиковой. 

Грамота была вручена «за творческий 
вклад в развитие сферы охраны труда в Рос-
сийской Федерации, дело адаптации ее с 
международными трудовыми стандартами и 
в связи с 90-летием МОТ».■ 

Почетная грамота  
Министерства  

здравоохранения и  
социального развития  

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН - 5-6 мая МОТ и 
ее Международная программа по искорене-
нию детского труда (МОТ-ИПЕК), Комитет 
по охране прав детей Министерства образо-
вания и науки Казахстана и общественное 
объединение «Союз женщин интеллектуаль-
ного труда» провели в Алматы  семинар на 
тему: «Казахстан: деятельность националь-
ных партнеров в рамках проекта МОТ- 
ИПЕК в 2005-2008 гг.».  

Цель семинара, посвященного 90-летию 
МОТ и 90-летию принятия первой Конвен-
ции против детского труда, – подведение 
итогов деятельности национальных партне-
ров МОТ-ИПЕК в Казахстане.  

В рамках семинара участники предста-
вили отчет о работе, проделанной в респуб-
лике в области предупреждения наихудших 
форм детского труда  и результатах инфор-

мационной кампании. В семинаре приняли 
участие  представители администрации 
президента, члены парламента, сотрудники 
министерств и ведомств, занимающихся 
социальными и правоохранительными во-
просами, неправительственные организации 
и международные эксперты из ОБСЕ и не-
скольких агентств ООН.  

Участники семинара пришли к выводу, 
что социальные партнеры проекта значи-
тельно усилили свой потенциал в борьбе с 
наихудшими формами детского труда и  
начали финансировать отдельные виды 
деятельности.  

Участники выразили надежду на даль-
нейшее сотрудничество с программой  
МОТ-ИПЕК, которая предоставляет сущест-
венную техническую поддержку в решении 
вопросов защиты детей. ■ 

трехсторонние партнеры МОТ в на-
шем регионе, а также неправительст-
венные организации, широкая общест-
венность, парламентарии и ученые.  
Они обсудили роль МОТ в решении ак-
туальных сегодняшних проблем на на-
циональном и региональном уровне.  

В этом юбилейном выпуске мы 
предлагаем вашему вниманию краткий 
отчет о главных событиях в нашем 
регионе. 
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МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - 
90-летие МОТ было первым вопросом в 
повестке дня  заседания Генерального сове-
та Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР), состоявшегося 22 апреля в 
Москве. 

Михаил Шмаков,  председатель ФНПР, 
выступил с докладом «90-летие МОТ: кон-
венции и рекомендации МОТ и их влияние 
на развитие социально-трудовых отношений 
в Российской Федерации». 

Сегодня, в условиях мирового финансо-
вого и экономического кризиса, который 
угрожает перерасти в социальный кризис, 
российские профсоюзы обеспокоены 
«недостаточным выполнением международ-
ных трудовых норм» в стране, отметил 
Шмаков. Он предложил в качестве своевре-
менной меры обсудить, каким образом в 
полной мере использовать потенциал МОТ 
для совершенствования национального тру-
дового и социального законодательства. 

Шмаков сделал краткий обзор истории 
МОТ и ее главных достижений за последние 
девяносто лет. Он высоко отозвался о кон-
цепции достойного труда. Идеи концепции 

достойного труда заложили 
основу программных доку-
ментов ФНПР и отражены в 
программе партии «Единая 
Россия», отметил Шмаков. 

Обсудив доклад, Гене-
ральный совет ФНПР принял 
резолюцию. В резолюции 
отмечается, что ФНПР рас-
сматривает МОТ как фунда-
мент для своей работы. При-
оритетом для Федерации 
является повышение роли 
международных норм в нор-
мотворческой деятельности 
профсоюзов и в защите прав 
человека. Генеральный совет 
продолжит развитие  плодо-
творного сотрудничества с  
Бюро по деятельности трудящихся 
(ACTRAV)  и Субрегиональным бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. 

Директор Субрегионального бюро МОТ 
Мартина Лубиова выступила на заседании с 
презентацией.  

Российские партнеры были представле-
ны на заседании на высоком уровне. Прави-
тельство представляла министр здравоохра-
нения и социального развития Татьяна Голи-
кова,  Государственную Думу - председа-
тель Комитета по труду и социальной поли-
тике Андрей Исаев. ■ 

 

 МОТ принимает поздравления от профсоюзов России 

МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – 
Ломоносовские чтения хорошо известны 
среди российского и международного науч-
ного сообщества. Эта авторитетная конферен-
ция, названная в честь Михаила Ломоносова, 
прославленного российского ученого, поэта и 
одного из основателей Московского государ-
ственного университета, ежегодно проводит-
ся Экономическим факультетом МГУ. 

В этом году специальное заседание во 
время чтений было посвящено 90-летию 
МОТ. В своем приветственном обращении 
профессор Василий Колесов, декан Эконо-
мического факультета, отметил, что его 
история всегда была тесно связана с МОТ. 
Профессор Колесов напомнил, что в 1992 
году Мишель Хансенн,  в это время Гене-
ральный директор МОТ, активно поддержал 
создание кафедры экономики труда на фа-

культете. 
Экономический факуль-

тет является активным про-
водником концепции дос-
тойного труда. Среди его 
наиболее значимых инициа-
тив - проведение «круглого 
стола» на тему: «Достойный 
труд в 21-м веке», который 
уже в 2004 г. открыл широ-
кую дискуссию на нацио-
нальном и региональном 
уровне, посвященную этой 
важной теме. 

Директор Субрегио-
нального бюро для стран 
Восточной Европы и Цен-

тральной Азии Мартина Лубиова подчерк-
нула роль Экономического факультета МГУ 
в продвижении концепции достойного труда 
среди студентов - которым в будущем будет 
отведена важная роль в принятии решений. 
Среди выпускников Экономического фа-
культета – премьер-министры и министры 

России и стран СНГ, лидеры в сфере бизне-
са и политики, известные экономисты. Мар-
тине Лубиовой вручили юбилейный адрес 
Экономического факультета. 

МОТ организовала выставку своих пуб-
ликаций, посвященных юбилейной дате. 
Публикации пополнят библиотеку Экономи-
ческого факультета, которая уже содержит 
богатую коллекцию изданий МОТ.■ 

 

 Нас поздравляет Московский государственный университет 

Во время заседания был показан фильм, посвященный 90-летию МОТ.  

Проф. Василий Колесов и директор Бюро МОТ 
Мартина Лубиова 

Михаил Шмаков, Татьяна Голикова и Андрей Исаев в президиуме 
заседания 



 

 

 

АСТАНА, КАЗАХСТАН – В столице Ка-
захстана прошла конференция, посвященная 
90-летию МОТ. Конференция, инициирован-
ная министерством труда и социальной за-
щиты населения, превратилась в событие 
регионального масштаба, собрав вместе 
трехсторонних партнеров из Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, 
а  также представителей министерств, соци-
альных партнеров, парламентариев и между-
народных организаций. 

Стен Петерсен, главный специалист по 
деятельности трудящихся, представил обзор 
истории МОТ.  

Участники высоко оценили помощь, 
оказываемую Казахстану со стороны МОТ в 
совершенствовании национального трудово-

го законодательства, в част-
ности, Трудового кодекса, 
законов в области занятости 
и адресной социальной 
помощи. 

Оживленная дискуссия 
развернулась вокруг ны-
нешнего финансового и 
экономического кризиса,  
его последствий в  трудовой 
и социальной сфере, а так-
же роли МОТ в решении 
этих проблем. 

Заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Казахстана Биржан Нурым-
бетов отметил,  что пробле-
ма создания рабочих мест сегодня является 
национальным приоритетом страны. Значи-
тельные ресурсы были выделены для стаби-
лизации рынка труда и реализации страте-
гии занятости. Правительство совместно с 
Федерацией профсоюзов и организациями 
работодателей выступили инициаторами 
заключения коллективных договоров и под-
писания соглашений с крупными компания-
ми. Цель соглашений -  сохранение рабочих 
мест и недопущение массового высвобожде-
ния работников в целях смягчения последст-
вий финансового кризиса. 

Участники конференции также заостри-
ли внимание на вопросах охраны труда, в 
частности, на подготовке национальных 

обзоров по охране труда и создании нацио-
нальных систем охраны труда в Централь-
ной Азии. 

В этом году Казахстан успешно выпол-
нит программу достойного труда, которая 
была подписана в 2007 г. В число ее приори-
тетных направлений входило улучшение 
системы охраны труда, дальнейшее развитие 
механизма коллективных договоров и разра-
ботка стратегии занятости. Как было отме-
чено на конференции, принимая во внима-
ние современное состояние мировой эконо-
мики и антикризисную политику Казахста-
на, новая страновая программа достойного 
труда Республики будет направлена на  раз-
витие страны в послекризисный период.■ 
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 Юбилейные плакаты в московском метро 

Конференция широко освещалась средствами 
массовой информации. Интервью дает главный 
специалист по охране труда Викинг Хусберг .  

БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН - 28 апреля 
трехсторонние партнеры МОТ собрались в 
Кыргызстане, чтобы отметить 90-летний 
юбилей Организации.  

Национальный координатор МОТ в рес-
публике Болотбек Ороков выступил с по-
здравительной речью. После этого участни-
кам был показан фильм, посвященный 90-
летию МОТ. Партнеры обсудили презента-
ции, представленные иностранными и на-
циональными экспертами, проанализировав 
статус социального диалога в стране. Они 
указали на необходимость усиления роли 
социального диалога. 

Людек Ричли, эксперт МОТ по 
социальному диалогу, призвал использовать 
все возможности для поддержания социаль-
ной справедливости в период кризиса.■ 

  Социальный диалог  
 на повестке дня  
 в Бишкеке 

МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - 
Красочные плакаты МОТ появились на 
центральных станциях метро в Москве 17 
апреля в рамках  кампании по празднова-
нию 90-й годовщины МОТ.  

Дизайн плакатов был разработан со-
вместно Бюро МОТ в Москве и Департа-
ментом коммуникации  в Женеве. 

Метро – основной вид 
транспорта в российской 
столице. Оно перевозит око-
ло 8,5 миллионов пассажи-
ров каждый рабочий день и 
до 4 миллионов в выходные 
дни. 

 Юбилейные плакаты бы-
ли размещены в метро в те-
чение месяца,  приглашая 
миллионы пассажиров при-
соединиться к празднованию 
90-летия МОТ.■ 

 Региональная конференция для стран Центральной Азии 
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МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – 
29 апреля праздничная атмосфера царила в 
российской Академии труда и социальных 
отношений: академия отмечала 90-летие 
МОТ. 

Несколькими неделями ранее, 26 марта, 
академия также отметила свой 90-летний 
юбилей. Как отметил ректор Академии 
профессор Алексей Шулус, это совпадение 

весьма символично:  акаде-
мия не только одного возрас-
та с МОТ, но и полностью 
разделяет и активно пропа-
гандирует ценности Органи-
зации. 

Тон обсуждению зада-
ла Алена Неcпорова, замес-
титель директора Региональ-
ного бюро МОТ для стран 
Европы и Центральной 
Азии. Она выступила с пре-
зентацией, озаглавленной 
«МОТ: 90 лет работы во имя 
социальной справедливо-
сти». 

Председатель Федера-
ции независимых профсою-
зов России (ФНПР) Михаил  

Шмаков  подчеркнул необходимость даль-
нейшего продвижения ратификации и вы-
полнения международных трудовых норм. 

Марина Москвина, директор Департа-
мента трудовых отношений и рынка труда 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), подробно ос-
тановилась на роли трипартизма и соци-
ального диалога. Она рассказала о недав-

ней инициативе российской Трехсторон-
ней комиссии проводить слушания по наи-
более важным социальным и трудовым 
проблемам, таким как стратегия занятости 
или политика частных компаний во время 
кризиса. 

Живой и неформальный характер 
встрече придало открытие в академии Ка-
бинета МОТ. Официальных представите-
лей МОТ и других почетных гостей пригла-
сили сесть за парты и на несколько минут 
почувствовать себя студентами. ■ 

  Центр мониторинга детского труда  
  создан в Душанбе  

ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН – 28 апре-
ля,  в день празднования 90-летия  МОТ, 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Таджикистан официально объя-
вило о создании центра мониторинга детско-
го труда при технической поддержке Меж-
дународной программы МОТ по искорене-
нию детского труда (МОТ-ИПЕК). 

Министерство приурочило церемонию 
открытия к юбилею МОТ, так как борьба с 
детским трудом является одной из наиболее 
острых проблем в сегодняшнем Таджикистане. 

Центр будет проводить мониторинг слу-
чаев использования детского труда в Душан-
бе и устранять его наихудшие формы. Со-
трудники центра будут регулярно обследо-
вать места, где возможно использование 
труда мальчиков и девочек, и выявлять рис-
ки, которым могут подвергаться работаю-

щие дети.  
После завершения пилотной программы 

ИПЕК центр продолжит свою работу. Кроме 
того, подобные центры  будут созданы в 
других регионах страны.■ 

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН - 28 апреля Баку 
также отметил юбилей МОТ и Всемирный 
день охраны труда. В конференции приня-
ли участие более 300 участников – предста-
вители властей, социальных партнеров и 
предприятий Республики.  

Представители правительства рассказа-
ли о работе инспекции труда, уделяя особое 
внимание отраслям высокого риска, таким 
как строительный сектор.  

Главный специалист по охране труда 
Бюро МОТ Викинг Хусберг указал на важ-
ность системного подхода МОТ к охране 
труда, внедряемого в Азербайджане.  

Баку при финансовой поддержке Все-
мирного банка планирует начать проект, 
направленный на совершенствование зако-
нодательства по охране труда и на внедре-
ние системы управления охраны труда 
МОТ-СУОТ 2001. ■ 

Почетных гостей пригласили сесть за парты и на несколько минут 
почувствовать себя студентами.  

 

  Кабинет МОТ открылся в Академии труда и социальных отношений  

Алене Неспоровой предоставили почетное 
право нажать клавишу на компьютере пре-
подавателя – и на экране появился вебсайт 
МОТ. 

  

Ташкент празднует      
90-летие МОТ 

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН - 28 апреля в 
Ташкенте состоялся трехсторонний «круг-
лый стол», посвященный 90-летию МОТ и 
Всемирному дню охраны труда.  

На встрече выступили трехсторонние 
партнеры, а также специалист МОТ по 
социальной защите Марико Оучи. Участ-
никам был также показан фильм, посвя-
щенный юбилею МОТ. 

Во второй части мероприятия обсужда-
лась реализация нового закона о страхова-
нии от несчастных случаев и производст-
венных заболеваний. 

Участники «круглого стола» подтвер-
дили стремление развивать дальнейшее 
сотрудничество между Узбекистаном и 
МОТ. ■ 

 Юбилей МОТ и  
 Всемирный день 
 охраны труда в Баку 
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Наши публикации 

Права и проблемы ВИЧ-
положительных женщин и детей: 
«круглый стол» в Казани 

15 мая в Казани состоялся «круглый 
стол» на тему: «Права и проблемы ВИЧ-
положительных женщин и детей», который 
был организован Объединенной программой 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) при под-
держке правительства Республики Татарстан.  

Елена Кудрявцева, субрегиональный 
координатор по вопросу «ВИЧ/СПИД и 
сфера труда» Бюро МОТ в Москве, сделала 
обзор российского трудового законодатель-
ства в плане его соответствия международ-
ным стандартам и защиты прав ВИЧ-
положительных работников. Особое внима-
ние было уделено  недопустимости дискри-
минации ВИЧ-положительных работников и 

скрининга при приеме на работу, а также 
процедурам сохранения трудовых отноше-
ний и важной роли социального партнерства 
в деле профилактики ВИЧ.  

«Круглый стол» был приурочен к Меж-
дународному дню памяти жертв СПИДа, 
который в этом году отмечался 17 мая, а 
также к открытию фотовыставки «Звезды 
против СПИДа» известного фотохудожника 
Сержа Головача.  

В Казани сотрудники Бюро МОТ прове-
ли ряд встреч с социальными партнерами в 
регионе,  в ходе которых обсуждались пер-
спективы сотрудничества между Республи-
кой Татарстан и МОТ в деле профилактики 
ВИЧ/СПИДа в сфере труда. Речь, в том чис-
ле, шла о реализации проекта МОТ «Сни-
жение стигмы и дискриминации на рабочих 
местах посредством проведения информаци-
онных кампаний по ВИЧ/СПИДу».■ 

 
Калининградская область  
наладит профилактику ВИЧ/
СПИДа на рабочих местах 

3 июня в Калининградском областном 
Центре иммунопатологии состоялся «круг-
лый стол» на тему: «Перспективы взаимодей-
ствия Калининградской области и Междуна-
родной организации труда по вопросу профи-
лактики ВИЧ/СПИДа в сфере труда». Он был 
организован в рамках нового проекта МОТ, 

направленного на снижение стигмы и дискри-
минации на рабочих местах с помощью ин-
формационных кампаний по ВИЧ/СПИДу.  

Калининградская область входит в число 
наиболее пораженных эпидемией регионов 
Российской Федерации. Сегодня в области 
зарегистрировано почти 7000 случаев ВИЧ-
инфекции, из которых 80% - это люди тру-
доспособного возраста.  

Именно профилактика ВИЧ/СПИДа в 
рабочих коллективах и снижение стигмы и 
дискриминации стали основными темами 
дискуссии, в которой приняли участие пред-
ставители трехсторонних партнеров региона. 
Руководитель Центра иммунопатологии Ни-
колай Черкес сделал обзор эпидемиологиче-
ской ситуации по ВИЧ/СПИДу в области. Он 
особо подчеркнул важность и экономическую 
выгоду своевременной профилактики.  

Анастасия Данилина и тренер-
консультант МОТ Владлена Дьячкова  пред-
ставили стратегические подходы МОТ к 
проблеме ВИЧ/СПИДа, а также поделились 
опытом реализации программ, которые бы-
ли осуществлены в России при технической 
и экспертной поддержке МОТ.  

Участники единодушно поддержали 
проект и выработали совместный план дей-
ствий.  Они также обсудили, какие информа-
ционные материалы (плакаты, буклеты, 
памятки и др.) наиболее востребованы и 
эффективны для рабочих коллективов.■  

 

ВИЧ/СПИД в сфере труда: Хроника событий 

конкретным проектам МОТ в регионе.  
На этот раз предлагаем вашему внима-

нию краткое описание проекта под назва-
нием «Устойчивые интеграционные  
процессы и оздоровление экономики 
Северной Осетии-Алании» (компонент 
МОТ).  

Эта публикация кратко рассказывает о 
проекте, в основу которого положен под-
ход ООН, направленный на достижение 
«совместного результата», когда агентства 
ООН объединяют свои усилия, в данном 
случае, для того, чтобы усилить потенци-
ал государственных структур на местах в 
социально-экономической сфере, в созда-
нии рабочих мест и развитии предпринима-
тельства. 

 
«Безопасный труд – право каждого  
человека» - это доклад МОТ, изданный к 
Всемирному дню охраны труда, который 
отмечается 28 апреля. Публикация расска-
зывает о возможных последствиях глобаль-
ного финансового кризиса для сферы охра-
ны труда.  

Основная идея доклада в том, что даже 
во время перемен безопасный труд  остается 

Мы продолжаем публиковать серию 
информационных буклетов, посвященных 

правом каждого человека, которое нужно 
защищать. 



■   Директор Бюро МОТ встретилась с  
 трехсторонними партнерами в Баку  

13-15 апреля директор Субре-
гионального бюро МОТ Мар-
тина Лубиова посетила Баку, 
где встретилась с министром 

труда и социальной защиты населения Фи-
зули Алекперовым, министром молодежи и 
спорта Азадом Рахимовым, президентом 
Национальной конфедерации объединений 
предпринимателей (работодателей) Алекпе-
ром Маммадовым и председателем Конфе-
дерации профсоюзов Республики Саттаром 
Мехбалиевым. В ходе поездки обсуждались 
вопросы формирования Национальной кон-
сультативной группы по вопросам моло-
дежной занятости и подготовка к регио-
нальной конференции по достойному труду 
и поиску ответов на кризис, запланированной 
на осень этого года. Особое внимание также 
было уделено возможности продления Про-
граммы достойного труда на 2010-2015 гг. 
■   Неформальная экономическая   
деятельность в текстильной  
промышленности Кыргызстана  

24-27 апреля Гопал Йоши, 
эксперт МОТ по неформаль-
ной экономике, посетил Кыр-
гызстан. В Бишкеке он встре-

тился с представителями правительства, 
ассоциаций работодателей и профсоюзов 
текстильной промышленности. Он посетил 
предприятия текстильной промышленности 
и принял участие в «круглом столе», посвя-
щенном неформальной экономической  дея-
тельности в текстильной промышленности. 
■    Трехстороннее соглашение  
подписано в Армении   

27 апреля правительство Ар-
мении, Конфедерация проф-
союзов и Республиканский 
союз работодателей Армении 

подписали трехстороннее соглашение, по 
которому устанавливаются дополнительные 
гарантии в сфере социально-трудовых отно-
шений. Документ был подписан премьер-
министром Армении Тиграном Саргсяном, 
председателем Конфедерации профсоюзов 
Эдуардом Тумасяном и председателем Рес-
публиканского союза работодателей Арсе-
ном Казаряном. 
■    Координаторы проекта по  
противодействию торговле людьми  
встретились в Вене  

26-29 апреля главные технические совет-
ники и национальные координаторы проек-
та МОТ из Армении, Азербайджана и Гру-

зии посетили Вену в рамках финансируемо-
го ЕС проекта по противодействию торгов-
ле людьми в Армении, Азербайджане и 
Грузии, который реализуется МОТ совме-
стно с ОБСЕ и Международным центром 
по развитию миграционной политики. Цель 
поездки – участие в совещании экспертов 
ОБСЕ, посвященном торговле людьми в 
сельскохозяйственном секторе, а также в 
координационном совещании, организо-
ванном Международным центром по раз-
витию миграционной политики. 
■   МОТ исследует  модели  
привлечения к принудительному 
труду  

12 мая вышло в свет новое 
исследование МОТ, посвя-
щенное моделям привлече-
ния к принудительному тру-
ду в мире. По оценкам авто-
ров доклада, издержки неис-
пользованных возможностей, 
связанные с принуждением  
работников, подвергающих-

ся этим злоупотреблениям, в виде потерян-
ных заработков, в настоящее время превы-
шают 20 млрд долл. США. Это мощный 
экономический аргумент, а также мораль-
ная обязанность, в силу которых правитель-
ства должны уделять сейчас приоритетное 
внимание этим проблемам. Доклад, озаглав-
ленный «Цена принуждения», свидетельст-
вует о распространяющейся аморальной, 
мошеннической и криминальной практике, 
которая может приводить людей в ситуации 
принудительного труда, и призывает к бо-
лее активным действиям по искоренению 
подобной практики.  
■  МОТ пересмотрела прогноз  
ситуации на рынке труда  

28 мая МОТ опубликовала 
свой прогноз ситуации на 
рынке труда в 2009 году. 
МОТ предсказывает дальней-
ший рост безработицы, числа 
работающих бедных и тех, 
кто трудится на незащищен-
ных рабочих местах. В об-
новленном издании доклада 

«Глобальные тенденции в сфере занято-
сти» (май 2009г.) эксперты МОТ повысили 
свой прогноз безработицы на 2009 год, уве-
личив оценки с 210 млн до 239 млн человек 
(уровень безработицы 6,5% и 7,4% соответ-
ственно). В докладе прогнозируется увели-
чение безработицы по сравнению с 2007 
годом  на 39-59 млн. человек (именно такой 
диапазон цифр представляется наиболее 
вероятным). Реальные показатели будут 
зависеть от того, насколько эффективными 
будут финансово-бюджетные расходы пра-

вительств и насколько эффективен будет 
финансовый сектор. В странах Центральной 
и Восточной Европы (не членах ЕС) и госу-
дарствах СНГ в 2009 году численность без-
работных может возрасти на 35%. По про-
гнозам, общая занятость сократится на 1%-
2,8%.  
■    Информационная кампания  
  по противодействию торговле  
 людьми в Грузии   

В рамках финансируемого ЕС 
проекта по противодействию 
торговле людьми в Армении, 
Азербайджане и Грузии МОТ 

совместно с ОБСЕ и Международным цен-
тром по развитию миграционной политики 
организовали в Грузии информационную 
кампанию в тесном сотрудничестве с на-
циональными партнерами. В ходе этой кам-
пании была разработана серия справочных 
пособий, которые частные агентства заня-
тости, профсоюзы, ассоциации работодате-
лей и неправительственные организации 
будут раздавать потенциальным мигрантам. 
Кроме того, были организованы предмигра-
ционные тренинги для 70 потенциальных 
мигрантов в Тбилиси, Ахалцихе и Батуми. 

 
23-24 мая в рамках этого же проекта 

Женский информационно-образовательный 
центр организовал в Батуми тренинг для 30 
представителей неправительственных орга-
низаций, чтобы поддержать их усилия в 
предоставлении помощи жертвам торговли 
людьми.  
■    Региональные консультации  
в Москве по управлению  
трудовой миграцией 

22 июня Бюро МОТ в Москве совместно 
с Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ провели региональные 
консультации на тему: «Эффективное парт-
нерство в управлении трудовой миграцией – 
политика приема и размещения».  

Участники обсудили законодательные 
основы для эффективного управления мигра-
ционными процессами, а также региональные 
аспекты формирования трудовых миграцион-
ных потоков в странах СНГ. Кроме того, они 
выработали рекомендации по улучшению 
взаимодействия между странами СНГ в раз-
работке эффективной политики приема и 
размещения мигрантов и призвали к сниже-
нию негативных последствий глобального 
кризиса для трудящихся мигрантов.  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, 
социальные партнеры, региональные орга-
низации, эксперты и неправительственные 
организации из России, Армении, Казахста-
на, Кыргызстана, и Таджикистана.  
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