
Организаторы первого Всемирного 
форума социального обеспечения, прошед-
шего с 10 по 15 сентября 2007 года в Моск-
ве, призвали прикладывать больше полити-
ческих усилий и расширить понятие соци-
ального обеспечения с тем, чтобы обеспе-
чить решение проблем, связанных со ста-
рением населения, доступом к услугам 
здравоохранения и усилением социального 
неравенства. 

Выступая на Всемирном форуме соци-
ального обеспечения, Генеральный секре-
тарь Международной ассоциации социаль-
ного обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст 
Конколевски подчеркнул, что социальное 
обеспечение является решающим факто-
ром в достижении устойчивого экономиче-
ского развития и справедливости в мире, 
однако традиционные системы соцобеспе-
чения необходимо приспособить к новым 
условиям. 

«Глобальный экономический рост мо-
жет быть устойчивым только в том случае, 
если он сопровождается социальным раз-
витием. Форум подтвердил, что во многих 
странах зарождаются новаторские подходы 
к социальной защите, – сказал Конколев-
ски. – Чтобы расширить охват системы 
социального обеспечения, сделать ее более 
доступной и жизнеспособной, требуется 
дополнительная политическая воля». 

Во вступительном слове перед докла-

дом «События и тенденции: поддержка 
идей и принципов динамично развивающе-
гося социального обеспечения» генераль-
ный секретарь специально упомянул о 
превентивных подходах и персональной 
поддержке в целях расширения возможно-
стей трудоустройства как о примерах более 
активно действующего социального обес-
печения. 

Президент МАСО Корасон де ла Пас в 
своем обращении к участникам форума 
напомнила о той цели, с которой была 
образована в 1927 году Международная 
ассоциация социального обеспечения, - 
способствовать развитию социального 
обеспечения во всем мире. 

«Нам здесь представилась уникальная 
возможность бороться своими способами с 
нищетой и невзгодами. И я считаю, что эта 
борьба сегодня так же актуальна, как 80 
лет назад, когда была образована МАСО», 
- заявила она. 

Выступая на открытии форума, первый 
заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев 
зачитал приветствие Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, по-
здравившего МАСО по случаю ее годов-
щины и поблагодарившего ассоциацию за 
огромный объем и результаты работы, 
проделанной ею в области социального 
обеспечения. 

Д. Медведев подчеркнул, что социаль-
ные, и, в частности, демографические во-
просы являются для российских властей 
национальным приоритетом и что МАСО 
стала местом ведения диалога, призванно-
го помочь в решении этих важных проблем. 

Первый Всемирный форум социально-
го обеспечения, на который собрались 
почти 1200 участников из 126 стран, стал 
одной из самых представительных встреч 
руководителей, специалистов и ученых, 
работающих в области социальной защи-
ты. Форум обсудил такие вопросы, как 
пенсионная реформа, инвестиционная и 
страховая политика, создание высокоэф-
фективных организаций, профилактика 
несчастных случаев и новые стратегии 
борьбы с безработицей. 

Делегацию Международной организа-
ции труда на форуме возглавлял Исполни-
тельный директор МОТ Ассан Диоп. 

На заседании, организованном МОТ и 
посвященном расширению охвата систем 
социального обеспечения, участники обсу-
дили важность взаимосвязи между эконо-
мическим развитием и социальной спра-

ведливостью, поскольку, как показывают 
имеющиеся данные, инвестиции в социаль-
ное обеспечение и соответствующая поли-
тика на рынке труда способны привести к 
повышению производительности. 

На заключительном заседании, прово-
дившемся Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации (член МАСО и один из основ-
ных российских организаторов форума), 
был представлен доклад об усилиях, пред-
принимаемых российскими властями для 
решения проблемы падения рождаемости 
путем изменения семейной политики. 

Завершая форум, представители меж-
дународных организаций и правительств 
различных стран пришли к общему выводу 

о том, что социальное обеспечение непре-
менно должно иметь приоритетное значе-
ние для всех политических лидеров, если 
они хотят способствовать социальному 
единству и сокращению неравенства в 
своих странах. 

Проведение следующего Всемирного 
форума социального обеспечения заплани-
ровано на 2010 год.■  
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 Всемирный форум призвал расширить понятие  
 социального обеспечения 

Международная ассоциация соци-
ального обеспечения (МАСО) – 
ведущая международная организа-
ция в мире, объединяющая нацио-
нальные учреждения и органы со-
циального обеспечения. Цель орга-
низации - оказывать содействие 
своим членам и лицам, ответствен-
ным за формирование политики, в 
решении различных вопросов, 
связанных с развитием систем 
социального обеспечения.  Штаб-
квартира МАСО находится в Жене-
ве. Президент МАСО – Корасон де 
ла Пас, Филиппины.  
Официальный сайт: www.issa.int 

Директор Бюро МОТ в Москве Илэйн Фулц 
(вторая справа) на заседании, организован-
ном МОТ  

Исполнительный директор МОТ Ассан Диоп  
(в центре) 
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     Встреча в Федеральной миграционной службе 

 

Назначения 
27 августа Бердибек 
Сапарбаев был наз-
начен министром 
труда и социальной 
защиты населения 
Республики Казах-
стан. До назначения 
он занимал долж-
ность заместителя 
министра экономики 
и бюджетного пла-

нирования. 
Бердибек Сапарбаев родился в 1953 

году. 
Окончил Алматинский институт 

народного хозяйства и имеет степень 
доктора экономических наук. В разные годы 
работал  акимом  ( губернатором ) 
Кызылординской и Южно-Казахстанской 
областей (1995-1999 гг., 1999-2002 гг.),  
председателем агентства таможенного 
контроля Казахстана (2002-2004 гг.), 
председателем комитета таможенного 
контроля – заместителем министра 
финансов (2004-2006 гг.) и заместителем 
руководителя Канцелярии премьер-
министра республики (2006 г.). 

В 1999 году награжден орденом 
«Курмет» за заслуги в развитии экономики 
и социальной сферы. Почетный президент 
Федерации гандбола Республики Казахстан. 

Прежний министр труда и социальной 
защиты Гульжана Карагусова стала депута-
том Мажилиса (парламента) Казахстана.■  
Статья подготовлена по материалам 
агентства  Казинформ 
 

31 августа Давид 
Ткешелашвили был 
назначен новым ми-
нистром труда, здра-
воохранения и соци-
альной защиты Рес-
публики Грузия. 
Он родился в 1969 
году.  
Окончил юридиче-
ский факультет Тби-

лисского государственного университета. 
В 1993-1995 гг. возглавлял региональное 

отделение молодежной организации партии 
«Союз граждан Грузии». В 1994-1995 гг. 
был секретарем молодежной организации. 

В 1998-2002 гг. возглавлял молодежную 
организацию партии «Союз граждан Гру-
зии». В 1995 году и в 1999 году был избран 
в парламент. В1999-2003 гг. занимал долж-
ность главы Подкомитета по связям со СМИ 
и неправительственными организациями 
Комитета по правам человека.  

В 2004 году был переизбран в парламент 
по партийным спискам партии «Наци-
ональное движение – демократы». 

В 2005 году получил стипендию Эдмун-
да Маски, а в 2006 году - степень кандидата 
юридических наук в университете Эмори. 

21 июля 2006 года был назначен мини-
стром по защите окружающей среды и при-
родных ресурсов. 

Давид Ткешелашвили свободно владеет 
английским и русским языком.  

Женат, имеет одного ребенка.■ 
Статья подготовлена по материалам сай-
та www.government.gov.ge 

Илэйн Фулц, директор Субрегио-
нального бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии: 

Всемирный форум социального 
обеспечения запомнится как важное 
международное событие. Его участни-
ки обсудили основные проблемы со-
временного  социального обеспечения,  
в том числе  старение населения и 
влияние этого процесса на финансиро-
вание пенсионных фондов, инвестиро-
вание резервных фондов социального 
обеспечения на частных рынках, но-
вые подходы к производственным 
заболеваниям и травмам, а также со-
кращение отрицательных стимулов к 
занятости, вызванных выплатой посо-
бий по безработице. 

По просьбе Международной ассо-
циации социального обеспечения 
МОТ организовала пленарное заседа-
ние, где представила новые стратегии 
расширения системы социальной за-
щиты, разработанные Департаментом 
социальной защиты в Женеве. Мне 
выпала честь председательствовать на 
этом заседании. Эксперты департамен-
та представили данные, опровергаю-
щие  утверждения о том, что в бедных 
странах невозможно обеспечить соци-
альную защиту. Расчеты показали, что 
основной социальный пакет можно 
финансировать и поддерживать, выде-
лив на эти цели лишь несколько про-
центных пунктов ВВП. В такой пакет 
можно включить семейные пособия, 
основное медицинское обслуживание 
и выплату пенсий по возрасту, кото-
рые будут покрываться  из общих на-
логовых сборов. 

Подход, касающийся расширения 
охвата социальной системы, весьма 
актуален для стран СНГ, где наблюда-
ется снижение взносов в фонд соци-
ального обеспечения из-за разросше-
гося неформального сектора, в кото-
ром  люди живут и работают, не вы-
плачивая социальных взносов. В то же 
время было отмечено, что институты 
социального страхования стран СНГ 
должны искать свежие, новаторские 
подходы, чтобы охватить и эту группу 
работников. Этого можно добиться с 
помощью информационных кампаний, 
разъясняющих  последствия несоблю-
дения законодательства. Необходимо 
также сделать соблюдение законода-
тельства в этой сфере более простым 
для работодателей и задействовать 
профсоюзы и ассоциации работодате-
лей в проведении разъяснительных 
мероприятий среди их членов.■ 

Всемирный форум: 
мнение участника 

12 сентября в ходе своего визита в Рос-
сию Исполнительный директор МОТ Ассан 
Диоп встретился с главой Федеральной ми-
грационной службы России Константином 
Ромодановским.  

В ходе встречи они обсудили текущую 
миграционную ситуацию в России и отмети-
ли улучшения в этой сфере в связи с вступле-
нием в силу с 15 января этого года нового 
миграционного законодательства. За первые 
шесть месяцев 2007 года количество офици-
ально зарегистрированных мигрантов увели-

чилось до 2 млн. по сравнению с 1 млн. чело-
век в 2006 году.  

Ассан Диоп и Константин Ромоданов-
ский также обсудили пути и формы сотруд-
ничества в изучении спроса на иностранную 
рабочую силу, в сфере страхования мигран-
тов и экспорта рабочей силы из России. Они 
также обратили внимание на международный 
опыт в борьбе с нерегулируемой миграцией. 

Исполнительный директор МОТ особо 
отметил опыт Испании в регулировании и 
управлении миграционными потоками в 
сотрудничестве с другими странами ЕС, а 
также ее методику оценки рынка труда. Было 
решено, что в рамках нового проекта, финан-
сируемого ЕС, специалисты ФМС посетят 
Испанию для изучения этого опыта. 

Ассан Диоп и Константин Ромоданов-
ский обсудили возможность подписания 
меморандума о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между МОТ и ФМС. 

Обе стороны выразили надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество в ми-
грационной сфере.■ 



 

 

В апреле этого года Международная 
организация труда совместно с Программой 
развития ООН начали реализацию проекта 
по подготовке тренеров для обучения начи-
нающих и действующих предпринимателей 
по программе МОТ «Начни и совершенст-
вуй свой бизнес» (НССБ). Было подготовле-
но восемь  тренеров для Осетии. 

За эти несколько месяцев обученные 
тренеры подготовили более 40 человек. 
Занятия шли в небольших группах, и это 
дало хорошие результаты. Мы попросили 
участников семинаров поделиться впечатле-
ниями. 

Зарина Гамаонова, 23 года, эконо-
мист, работает в торговой фирме: «У нас 
нигде не обучают тому, как же начать свой 
бизнес. Раньше я не знала, куда идти и с 
чего начать. А теперь я уверена в своей идее 
и в том, что у меня все обязательно полу-
чится. У меня уже есть готовый бизнес-
план. Огромное спасибо всем, кто создал 
этот курс и рассказал нам о нем!» 

Татьяна Бессолова, 45 лет, преподава-
тель русского языка и литературы: «Я 
более 20 лет работаю в школе, но у нас 
очень маленькие оклады, и все время прихо-
диться подрабатывать. Как-то у нас доче-
рью  родилась идея - открыть свою мини-
типографию. Стали узнавать и столкнулись 

с тем, что никто нам не мог грамотно от 
начала до конца рассказать, как это сделать. 
Многие пугали тем, что у нас ничего не 
получится. Но вот однажды мы услышали, 
что есть такие курсы, и пришли вместе с 
дочерью. С помощью тренеров Ольги Луни-
ной, Этери Хохоевой и Заура Каирова мы 
уже подготовили большую часть докумен-
тов для регистрации фирмы и развернутое 
технико-экономическое обоснование нашей 
идеи. В следующем месяце уже планируем 
открыться». 

Мадина Елканова, 20 лет, студентка 
4-го курса факультета психологии Северо-
Осетинского государственного университе-
та: «Я будущий психолог и хочу стать про-
фессионалом в своем деле. Придя на курсы 
НССБ, я узнала, как смогу реализовать свою 
мечту - открыть свой кабинет. С помощью 
тренеров программы НССБ я просчитала 
себестоимость своей бизнес-идеи и разрабо-
тала маркетинговый и финансовый  план. 
Родственники обещали мне помочь на пер-
вых порах, а клиентов я буду принимать 
пока дома. Думаю, к концу учебы у меня 
уже будет свое дело и профессиональный 
опыт  психолога!» 

Владимир Дзгоев, 36 лет, владелец 
крупнооптового магазина и комбината по 
производству молочной продукции: «В биз-
несе я уже не первый год, у меня несколько 

успешно развивающихся предприятий. Но 
на семинаре «Совершенствуй свой бизнес» 
я как будто посмотрел на свой бизнес со 
стороны. В этом особенно помогла деловая 
игра. Я увидел ошибки, на которые раньше 
не обращал внимания, и возможности, кото-
рые начну использовать по максимуму. 
Уверен, такой курс нужен всем предприни-
мателям».■  

 
Материал подготовлен тренером НССБ 
Этери Хохоевой. 
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  Первый опыт НССБ в Северной Осетии 

В Кыргызстане при содействии МОТ 
будет проведено исследование распро-
страненности детского труда.  

Как отметила эксперт сектора соци-
альной и гендерной политики отдела эко-
номической и социальной политики адми-
нистрации Президента Кыргызской Рес-
публики Нуржан Бардинова, «в Кыргыз-
стане до сих пор нет полной статистики 
по несовершеннолетним детям, занятых 
трудом».  

«Как правило, представители неправи-
тельственного сектора занимаются такими 
подсчетами. Но они носят разовый, ло-

кальный характер. Полной статистики у 
нас до сих пор нет», - говорит она. 

С этой целью администрация Прези-
дента Республики Кыргызстан обратилась 
в Международную организацию труда с 
просьбой оказать содействие в проведе-
нии полномасштабного исследования 
распространенности детского труда в 
Кыргызстане. 

Уже осенью этого года Национальный 
статистический комитет Кыргызстана 
примет участие в такой программе. Иссле-
дование по работающим детям будет про-
ведено в рамках реализации международ-

ной программы МОТ-ИПЕК по искорене-
нию наихудших форм детского труда в 
Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. 

Кроме того, отметила Н. Бардинова, 
согласно указу Президента Республики 
Кыргызстан Курманбека Бакиева “О за-
щите и поддержке детей” от 30 августа 
этого года утверждено действие государ-
ственной программы социальных партне-
ров по искоренению наихудших форм 
детского труда. ■  

 
Статья подготовлена по материалам 
агентства КАБАР 

 

 МОТ изучит распространенность детского труда  
 в Кыргызстане 

Начни и совершенствуй свой 
бизнес (НССБ) – это учебная про-
грамма МОТ, созданная для того, чтобы 
развивать навыки управления у мелких 
предпринимателей, руководителей ма-
лых предприятий, а также тех, кто соби-
рается начать свой бизнес. Программа 
НССБ уже реализуется в 80 странах 
мира. В 1997 году МОТ начала осуще-
ствлять программу НССБ в странах 
СНГ.  

Пакет программ НССБ предлагает 
четыре обучающих курса: «Генерируй 
бизнес-идею» помогает потенциальным 
предпринимателям разрабатывать инте-
ресные и практические идеи; «Начни 
свой бизнес» - это поэтапное руково-
дство по эффективной организации 
бизнеса; «Совершенствуй свой бизнес» 
помогает предпринимателям создать 
базовую систему управления предпри-
ятием; «Развивай свой бизнес» предла-
гает советы по развитию предприятия и 
расширению бизнеса. 
Подробнее см. на сайте: 
 www.ilo.ru/siyb/index.html 



 

 

Недавно было приняло решение про-
длить до марта следующего года проект 
Международной организации труда 
«Программа просвещения на рабочих мес-
тах по вопросам ВИЧ/СПИД в России», 
который реализуется в Московской облас-
ти с марта 2005 года.  

Это первый международный проект, 
посвященный противодействию ВИЧ/
СПИДу в трудовой сфере. Проект направ-
лен на совершенствование защиты на рабо-
чем месте, а также снижение негативных 
последствий эпидемии в социальной, тру-
довой и экономической сфере. 

В России ежедневно регистрируется 
более 100 новых случаев ВИЧ-инфекции. 
По прогнозам экспертов, при сохранении 
существующих темпов распространения 
заболевания и непринятии адекватных 
превентивных мер через 15 лет в России 
ежегодно будут умирать от СПИДа от 250 
до 600 тысяч человек. 

По  данным  Московского  областного 
центра по профилактике и борьбе с ВИЧ/
СПИДом и инфекционными заболевания-
ми, по количеству  ВИЧ-инфицированных 
среди  субъектов  Российской  Федерации 
Московская область с 2006 года находится 
на 12-м месте. 

Общее  число  официально  зарегистри-
рованных  ВИЧ-инфицированных  и боль-

ных СПИДом жителей Московской облас-
ти  на 1 июня  составило около 23 тысяч 
человек, из них около 60 процентов - люди 
в возрасте от 20 до 30 лет. 

Трехсторонними  партнерами  по  вне-
дрению проблематики ВИЧ/СПИД в сферу 
труда являются правительство Московской 
области, Московское областное объедине-
ние организаций профсоюзов и Объедине-
ние работодателей Московской области.  

Для участия в проекте были выбраны 
два учреждения госслужбы, три предпри-
ятия сферы услуг и два автотранспортных 
предприятия - грузового и пассажирского 
транспорта. Цель их участия в проекте — 
желание  защитить  своих  работников  и 
предприятие  от  экономического  урона, 
который несет с собой эпидемия.  

В Московской области впервые в Рос-
сии  в  коллективный  договор  пилотного 
предприятия  «Мострансавто»  внесены 
пункты по проблематике ВИЧ/СПИДа для 
работодателей и профсоюзов. Это государ-
ственное транспортное предприятие Мос-
ковской области объединяет 53 предпри-
ятия транспортного сектора, где трудятся 
около 27 тысяч работников.   

На пилотных предприятиях отработаны 
технологии проведения в трудовых коллек-
тивах пропаганды здорового образа  жиз-
ни, которые затрагивают вопрос профилак-

тики ВИЧ/СПИДа, инфекции, передаю-
щихся половым путем, наркомании и алко-
голизма.   

Разработана модель интерактивного 
обучения, которая может быть применена  
как для работников, так и для  работодате-
лей, профсоюзного актива и  руководите-
лей охраны труда. Кроме того, в рамках 
проекта выпущена серия тематических и 
наглядных материалов.  

В начале декабря планируется подвести 
итоги и представить опыт Московской 
области представителям федерального и 
региональных консультативных советов 
проекта, представителям других регионов 
России, которые заинтересованы в реше-
нии этой проблемы, а также представите-
лям посольства США, штаб-квартиры 
МОТ, представителям пилотных предпри-
ятий и некоммерческих организаций.  

Совместно с трехсторонними партнера-
ми участникам проекта предстоит решить, 
как продолжить работу после окончания 
проекта и как более эффективно передать 
накопленный опыт другим регионам Рос-
сии.■  

 
Материал подготовлен региональным ко-
ординатором проекта Галиной Афанасье-
вой 

Саммит по проблемам занятости  
молодежи пройдет в Азербайджане  
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Азербайджан станет местом 
проведения следующего саммита по 
проблеме занятости молодежи с 24 
по 28 сентября 2008 года. Это реше-
ние было принято на саммите в 
Александрии, который собрал лиде-
ров и членов Сети занятости моло-
дежи из 80 стран. Министерство по 
делам молодежи и спорту Азербай-
джана внесло официальную заявку на 
проведение саммита еще в 2006 году.  

История саммитов началась в 2002 
году, когда под председательством 
бывшего президента США Билла 
Клинтона и первой леди Египта Сюзан-
ны Мубарак 1600 делегатов, включая 
1000 молодых юношей и девушек из 
120 стран, объявили о начале десяти-
летней кампании по проведению сам-
митов по проблеме молодежной заня-
тости.  

Молодые лидеры из более 60 стран 
через Сеть занятости молодежи соби-
рают вместе заинтересованных партне-
ров, которые предпринимают шаги для 

обеспечения продуктивной и стабиль-
ной занятости молодежи. Кампания 
саммитов по проблеме занятости моло-
дежи сотрудничает с государственны-
ми и международными партнерами в 
разработке и реализации программ, 
цель которых - помочь молодым людям 
возглавить инициативы по развитию 
молодежной занятости в стране и ре-
шать пробелы в области развития.  

Инициатива проведения саммитов 
была предложена еще в 1998 году, но 
четыре года ушло на то, чтобы в ходе 
60 раундов консультаций по всему ми-
ру сформулировать цели, подтвердить 
политическую волю, создать глобаль-
ный альянс и подготовить тематиче-
ские документы для начала кампании в 
2002 году. Ее основные элементы – 
обучение через действие, гибкость, 
инициатива и умение быстро найти 
решение там, где это необходимо.■   

 
Подробнее см. на сайте: 
 www.yesweb.org 

  

В Московской области продолжается программа просвещения  
 на рабочих местах по вопросам ВИЧ/СПИД 

В этом году 12 августа Международный 
день молодежи прошел под лозунгом: 
«Сделай так, чтобы тебя заметили, 
чтобы тебя услышали: участие молоде-
жи в развитии»  
«Основное внимание при проведении ме-
роприятий сосредоточено на огромном 
вкладе, который могут и действительно 
вносят повсюду молодые женщины и муж-
чины в развитие своих стран. Они являют-
ся ценными и преданными партнерами в 
осуществлении глобальных усилий по дос-
тижению целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, 
в том числе всеобъемлющей цели сокраще-
ния наполовину к 2015 году масштабов 
нищеты и голода. Молодежь по-прежнему 
находится в авангарде борьбы с ВИЧ/ 
СПИДом. Она помогает также по-новому, 
творчески подойти к решению давних про-
блем развития...» 
 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

Международный день 
молодежи 



 

 

 

C 27 июня по 29 июня в Великом 
Новгороде прошел первый Всероссий-
ский кинофестиваль «Молодежь и пра-
ва человека», организованный при под-
держке представительства ООН в РФ, 
Комитета по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Новгородской 
области, Гильдии кинорежиссеров Рос-
сии и новгородского отделения Союза 
журналистов России.  

Главная цель кинофестиваля – 
представить панораму фильмов, отра-
жающих различные аспекты защиты 
прав человека, и поддержать интерес 
молодежной аудитории к этой теме. 

В течение трех дней все желающие 
смогли посмотреть премьеры послед-
них российских и зарубежных филь-
мов. На все премьерные кинопоказы 

вход был свободным. А после показов 
состоялись встречи с молодыми режис-
серами, на которых зрители и авторы 
картин смогли обсудить поднятые в 
фильмах проблемы. 

В рамках фестиваля состоялись 
презентации агентств ООН. Междуна-
родную организацию труда представи-
ла Надежда Хворова. В ходе «круглого 
стола» она рассказала о МОТ, ее исто-
рии, уникальной трехсторонней струк-
туре, четырех основных стратегиче-
ских целях и об основных конвенциях. 
Она привела статистические данные 
одного из последних докладов МОТ 
«Мировые тенденции в сфере моло-
дежной занятости» и рассказала о по-
ложительном опыте Сети занятости 
молодежи, которая объединяет 17 
стран, включая Азербайджан - страну-
лидера в СЗМ.  

Хворова также рассказала о пробле-
мах, с которыми продолжает сталки-
ваться молодежь на рынке труда. 

«Молодежь не берут на работу из-
за отсутствия трудового стажа. В ре-
зультате молодые люди вынуждены 
наниматься на места с низкой оплатой 
или с неполной занятостью либо рабо-
тать в неформальном секторе без соци-
альных гарантий. Казалось бы, моло-

дой человек заведомо находится в луч-
шей ситуации, потому что молод, по-
тому что у него вся жизнь впереди. Но 
исследования показывают, что если 
молодой человек в течение двух лет не 
может найти достойную работу, то он,  
как правило, теряет надежду и  марги-
нализируется. Работодатели должны 
это обязательно учитывать, потому что 
молодежь – это долговременные инве-
стиции», - отметила она.  

Следующий фестиваль состоится 
во Владикавказе, столице Республики 
Северная Осетия-Алания с 8 по 10 ок-
тября. ■  

 
Статья подготовлена по материалам 
сайта www.unrussia.ru 

 

В Великом Новгороде прошел первый кинофестиваль «Молодежь и 
права человека» 
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Гендерное равенство, занятость и 
проблемы молодежи стали основной 
темой семинара, прошедшего 19 по 21 
июня на Иссык-Куле, Кыргызстан. Се-
минар прошел в рамках совместного 
проекта МОТ и правительства Нидерлан-
дов по содействию занятости молодежи. 
Впервые за одним столом встретились 
основные партнерские организации, ко-
торые будут осуществлять проект в 
2007-2009 гг..  

Помимо трехсторонних партнеров 
МОТ в семинаре приняли участие пред-
ставители аппарата Президента Респуб-
лики Кыргызстан, комитета по миграции 
и занятости, молодежной биржи труда, 

государственного агентства по профес-
сионально-техническому образованию, 
государственного агентства по физкуль-
туре и спорту, делам молодежи и защите 
детей, а также национальные гендерные 
эксперты. 

Работа семинара в основном была 
посвящена результатам гендерного ана-
лиза рынка труда в Кыргызстане и на-
циональной политики занятости, пред-
ставленным рабочей экспертной груп-
пой. Участники семинара также обсуди-
ли гендерные аспекты ситуационного 
анализа занятости молодежи, подготов-
ленного Международной программой 
МОТ по искоренению детского труда 
(ИПЕК).  

В дальнейшем планируется подгото-
вить предложения по гендерным вопро-
сам в рамках реализации национальной 
политики занятости и страновой про-
граммы по достойному труду.  

Участники семинара ознакомились с 
политикой МОТ по продвижению ген-
дерного равенства и основными положе-
ниями конвенций №100, №111, №156 и 
№183, которые имеют особое значение 
для молодых женщин и мужчин, всту-

пающих на рынок труда.  
В программе семинара особое внима-

ние уделялось обмену информацией ме-
жду  партнерскими организациями и 
новому подходу МОТ к обмену знания-
ми и опытом, примерам успешных дей-
ствий других стран по интеграции ген-
дерных вопросов в политику рынка тру-
да. 

Участники семинара выработали 
план совместных действий в сфере ген-
дерного равенства и занятости молодежи 
при выполнении страновой программы 
по достойному труду и проекта по со-
действию занятости молодежи. ■  

  

 
 

Гендерное равенство и занятость молодежи обсуждаются на Иссык-Куле 
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«В первую очередь мы должны бороть-
ся с представлением о том, что небезопас-
ные условия труда – неизбежная плата за 
экономический прогресс. Кроме того, мы 
должны пропагандировать тезис о том, что 
условия, делающие труд опасным, зачас-
тую мешают также и повышению его про-
изводительности», - заявила Илэйн Фулц, 
директор Субрегионального бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии. Она выступила на Международ-
ной конференции на тему: «Состояние 
охраны труда в государствах–членах СНГ. 
Внедрение ГОСТ 12.03.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Общие 
требования» (ILO - OSH 2001. ITD)», кото-
рая состоялась в Москве, 27-28 июня. 

Новый ГОСТ полностью соответствует 

принципам МОТ, изложенным в Руково-
дстве по системам управления охраной 
труда МОТ-СУОТ 2001, а также в рамоч-
ной Конвенции МОТ № 187. В марте 2007 
года ГОСТ был принят одиннадцатью (из 
12-ти) государствами СНГ. 

«Сегодня мы являемся свидетелями 
поистине исторического события, когда 
практически все государства бывшего 
СССР присоединились к международным 
стандартам управления охраной труда», - 
заявил Викинг Хусберг, главный специа-
лист по охране труда Бюро МОТ.  

По данным Межгосударственного ста-
тистического комитета СНГ, в целом по 
странам СНГ в 2005 году более 5 тыс. че-
ловек погибли на производстве. Начальник 
отдела экономического анализа и прогноза 
Исполнительного комитета СНГ Алек-
сандр Аскольский отметил, что 
«травматизм со смертельным исходом в 
странах СНГ значительно выше, чем в 
экономически развитых государствах Ев-
ропы». «При этом следует учитывать, что 
в странах СНГ статистической отчетно-
стью по охране труда охвачено лишь 40-
60% занятых в экономике», - сказал он. 

В конференции приняли участие пред-
ставители Азербайджана, Беларуси, Кыр-
гызстана, Молдовы, Российской Федера-
ции, Таджикистана, Узбекистана, а также 
объединений работодателей и работников, 
ответственные сотрудники Исполкома 

СНГ. 
Презентации о ситуации в отдельных 

странах выявили сходные черты и тенден-
ции в сфере охране труда. С советских 
времен государства региона унаследовали 
систему охраны труда, которая сегодня 
устарела и не соответствует новым эконо-
мическим и социальным условиям. 

Системный подход к созданию нацио-
нальной системы охраны труда включает 
такие основные компоненты, как подго-
товка национальных отчетов об охране 
труда и разработка национальных про-
грамм в области охраны труда, ставящих 
целью внедрение культуры охраны труда 
на каждом предприятии. Эффективному 
осуществлению этих задач способствует 
создание национальных информационных 
и учебных центров по охране труда. Мно-
гое уже сделано: информационные центры 
работают в восьми государствах; пять 
стран подготовили национальные обзоры 
по охране труда.  

В итоговой резолюции участники кон-
ференции подтвердили приверженность их 
стран внедрению нового ГОСТа, а также 
применению системного подхода к охране 
труда. Материалы конференции будут 
направлены на рассмотрение Консульта-
тивного Совета по труду, миграции и со-
циальной защиты населения государств-
членов СНГ.■  

 

 

 11 государств СНГ присоединились к международным стандартам 
 в области охраны труда 

В Москве с 5 по 10 сентября про-
шла XX Московская международная 
книжная выставка-ярмарка. МОТ со-
вместно с другими десятью агентства-
ми ООН участвует в этой ярмарке уже 
третий год, используя этот представи-
тельный и широкомасштабный форум 
для продвижения своих идей и дея-
тельности. В этом году в выставке при-
няли участие более 2500 организаций-
участниц из 60 стран мира. В двух 
больших павильонах Всероссийского 
выставочного центра были представле-

ны более 100 тысяч изданий на десяти 
языках. 

Стенд «Организация Объединенных 
Наций в Российской Федерации» посе-
тили в этом году 7000 человек. Посети-
тели  могли получить бесплатно публи-
кации ООН, освещающие различные 
темы - социально-экономическое раз-
витие, борьба с ВИЧ-СПИДом, продо-
вольственная помощь, народонаселе-
ние, здравоохранение, окружающая 
среда, положение детей, статус бежен-
цев и миграция, проблемы образования 
и культуры, гуманитарные вопросы, 
права человека, международное право 
и основные сведения об ООН. За шесть 
дней выставки были розданы более 
17500 публикаций.  

«Книги со стенда МОТ исчезали 
очень быстро, особенно такие, как на-
ши информационные издания и различ-
ные руководства по охране труда, - 
говорит Людмила Ускова, представляв-
шая  стенд МОТ на выставке. - Многие 
студенты интересовались брошюрами, 

посвященными профилактике эпиде-
мии и борьбе с ВИЧ/СПИДом. Многие 
посетители задавали вопросы о мигра-
ции и хотели узнать позицию МОТ по 
этой проблеме. Многие просили кон-
тактную информацию библиотеки Бю-
ро МОТ в Москве, и я думаю, что в 
ближайшее время к нам будут прихо-
дить все больше желающих узнать о 
МОТ и ее деятельности». ■ 

 
Статья подготовлена по материалам 
сайта www.unic.ru 

 МОТ приняла участие в Московской международной  
 книжной ярмарке  

Перед  участниками конференции выступила 
директор Бюро МОТ Илэйн Фулц (вторая справа) 
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5 июля МОТ в сотрудничестве с Про-
граммой развития ООН (ПРООН) начала 
новый проект, цель которого – устойчивое 
развитие местных сообществ в Таджикиста-
не с тем, чтобы предотвратить торговлю 
людьми. Финансирование этого двухлетнего 
проекта в объеме 1 млн. долл. США предос-
тавило правительство Японии через Трасто-
вый фонд ООН по человеческой безопасности. 

Гражданская война 1992-1997 гг. приве-
ла к перемещению огромных групп населе-
ния, и сегодня Таджикистан сталкивается с 
проблемой массового отъезда из страны в 
поисках работы за рубежом. В то время как 
мужчины покидают страну, женщины оста-
ются дома, зачастую не имея средств к су-
ществованию, за исключением тех денег, 
которые присылают им родственники-
мигранты. Большинство таджикских трудя-
щихся-мигрантов работают на стройках в 
соседних государствах – России и Казахста-
не, где отмечены серьезные нарушения тру-
довых прав, включая использование прину-
дительного труда. По данным министерства 
труда и социальной защиты Таджикистана, за 
рубежом трудятся около 600 тысяч граждан 
страны.  

Бедность, отсутствие достоверной ин-

формации и возможностей занятости на 
родине – вот факторы, усугубляющие поло-
жение таджикских трудящихся и заставляю-
щие их искать работу за рубежом. Сегодня 
правительство страны предпринимает актив-

ные меры, направленные на совершенство-
вание законодательства и политики в сфере 
миграции, а также на укрепление сотрудни-
чества со странами назначения, принимаю-
щими мигрантов. Недавно Таджикистан 
ратифицировал Конвенции МОТ №97 и  
№143 о трудящихся-мигрантах. Правитель-
ство выражает приверженность искорене-
нию всех форм торговли людьми. Объедине-
ния работников (профсоюзы) и работодате-
лей  также проводят информационно-

разъяснительную работу и предпринимают 
меры, направленные на получение работни-
ками дохода.  

Новый проект будет способствовать 
осуществлению Программы доcтойного 
труда, подписанной Республикой Таджики-
стан и МОТ в июне этого года.  Он также 
дополнит уже действующие инициативы 
МОТ в области миграции, в том числе  ши-
роко известный финансируемый Финлянди-
ей проект в Тавилдаринском районе, направ-
ленный на создание рабочих мест в секторе 
пчеловодства для семей трудящихся-
мигрантов, в первую очередь для женщин 
(так называемый «медовый проект»). 

Новая инициатива МОТ и ПРООН ста-
вит целью поддержать усилия всех нацио-
нальных партнеров в миграционной сфере с 
тем, чтобы усилить защиту таджикских тру-
дящихся за рубежом и создать им достойные 
условия труда на родине.   

МОТ будет активно сотрудничать с 
ПРООН на уровне местных сообществ с тем, 
чтобы  предотвратить торговлю людьми в 
будущем. Пилотные проекты будут осущест-
вляться в Раштской долине – экономически 
неблагополучном регионе страны с самым 
высоким уровнем миграции.■  

 

Проект МОТ координирует меры по борьбе с торговлей людьми  
на Южном Кавказе 

19 июля  МОТ провела презентацию 
проекта, цель которого - создать систему 
противодействия торговле людьми в Арме-
нии, Азербайджане и Грузии. Проект реали-
зуется совместно с Организацией по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
и Международным центром по развитию 
миграционной политики. 

Задачи проекта – содействие разработке 
национального плана действий во всех трех 
республиках и созданию необходимой базы 
для его реализации; предотвращение торгов-
ли людьми через информационные кампа-
нии и вовлечение институтов рынка труда, в 
частности организаций работодателей и 
профсоюзов; наращивание потенциала орга-
нов власти в расследовании преступлений, 
связанных с торговлей людьми, и наказании 
виновных, а также улучшение механизмов 
выявления и защиты жертв торговли людьми. 

Все эти шаги должны содействовать 
выявлению, защите и поддержке жертв сек-
суальной и трудовой эксплуатации. Так как 
торговля людьми непосредственно связана с 
нелегальной миграцией, проект также пред-
лагает ряд мер, направленных на продвиже-
ние легальной трудовой миграции. Эти ме-
ры помогут усилить социальное партнерство 
через развитие трехсторонних отношений, 
продвижение диалога и сотрудничества 
между правительственными организациями, 
социальными партнерами и неправительст-
венными организациями в Армении, Азер-

байджане, Грузии, а также основными стра-
нами, принимающими мигрантов (странами 
назначения).  

Проект, финансируемый Еврокомисси-
ей, рассчитан на два года. МОТ и организа-
ции-партнеры будут осуществлять дополни-
тельное софинансирование. 

С распадом Советского Союза Армения, 
Азербайджан и Грузия столкнулись с огром-
ным потоком трудовых мигрантов, которые 
покидают страну в поисках заработка через 
регулярные и нерегулярные каналы. Многие 
из них трудятся за границей без разрешения 
на работу. Главные страны назначения для 
мигрантов из этого региона – Россия, Тур-
ция, ОАЭ, Греция, Италия, Польша и Чехия. 

Для многих семей в Армении, Азербай-
джане и Грузии деньги, которые мигранты 
присылают из-за границы домой, – совер-
шенно необходимый источник дохода для 
того, чтобы сводить концы с концами. Более 
высокая заработная плата в странах назначе-
ния привлекает большое число мигрантов, 
особенно в условиях безработицы и нехват-
ки достойных рабочих мест на родине.  

В странах, принимающих мигрантов, 
существует высокий спрос на дешевую и 
гибкую рабочую силу, которая занимает 
рабочие места, зачастую непривлекательные 
для местных жителей, что, в свою очередь, 
стимулирует миграцию. 

Нехватка каналов для легальной мигра-
ции и отсутствие доступа к достоверной 

информации об условиях труда за границей 
делает трудовых мигрантов еще более уяз-
вимыми. Контрабандисты и торговцы людь-
ми используют эту ситуацию, обещая заман-
чивую работу за границей, которой на самом 
деле либо не существует, либо она совсем не 
так хороша в реальности. Недобросовестные 
работодатели наживаются на эксплуатации 
трудовых мигрантов с неурегулированным 
статусом, которые либо не знают о своих 
правах, либо боятся сообщать о неправомер-
ных действиях своих  работодателей. На 
практике зачастую трудно разграничить 
торговлю людьми и  незаконный перевоз 
людей через границу, принудительный труд 
и нестандартные условий труда. И все же 
удалось выявить и собрать документальные 
свидетельства об использовании ряда мето-
дов, позволяющих удерживать мигрантов  в 
условиях заточения и эксплуатации. Так, 
работодатели отбирают у мигрантов доку-
менты, удостоверяющие личность, угрожа-
ют депортацией нелегальным работникам, 
используют долговую кабалу, применяют 
насилие или ограничивают свободу передви-
жения, чтобы удерживать и подвергать их 
эксплуатации. Ни одна из трех стран, где 
осуществляется проект, не имеет достовер-
ных данных о количестве жертв торговли 
людьми, однако в каждой из них суды рас-
сматривают отдельные дела по этому виду 
преступлений. ■  
По материалам агентства Georgia Today  

Новая инициатива ООН по борьбе с торговлей людьми и бедностью  
в Таджикистане 



   ■ 3 июля Республика Маршалловы 
Острова стала 181-м государством-членом 
МОТ. В направленном в штаб-квартиру 
МОТ письме министр иностранных дел г-н 
Джеральд Закиос сообщил, что Маршалловы 
Острова формально принимают на себя обя-
зательства, сформулированные в Уставе 
МОТ. Страна является членом ООН с 17 
сентября 1991 года. 

■ 4 июля Генеральный секретарь ООН 
посетил учебный комплекс ООН в Турине, 
включающий Международный учебный 
центр МОТ, Колледж персонала ООН и 
Межрегиональный научно-исследователь-
ский институт ООН по вопросам преступно-
сти и правосудия. Выступая перед персона-
лом и слушателями курсов, Пан Ги Мун 
отметил важность образования и обучения в 
«достижении общего процветания, развития 
и гармоничной жизни в нашем мире».  

■ 19 июля представители Министерства 
молодежи и спорта и Национальной конфе-
дерации организаций предпринимателей 
(работодателей) Азербайджана приняли 
участие в региональном семинаре по про-
блемам занятости молодежи в Турине, 
Италия. На семинаре Азербайджану было 

рекомендовано до конца года подготовить 
национальный план действий по занятости  
молодежи. В семинаре приняли участие 
делегаты из Румынии, Кыргызстана, Шри-
Ланки, Китая и Индии  

■ Федеральное агентство морского и 
речного транспорта (Росморречфлот) 
Минтранса РФ с января 2008 года планирует 
начать выдавать вместо паспортов моряка 
удостоверения личности моряка, содержа-
щие биометрические параметры владельца. 
На замену документов отводится пять лет. В 
общей сложности новые удостоверения по-
лучат 400-450 тысяч моряков и рыбаков. 
Замена удостоверений моряков производит-
ся в связи с ратификацией Россией в ноябре 
прошлого года Конвенции, пересматриваю-
щей Конвенцию 1958 года об удостоверени-
ях личности моряков (Конвенция № 185 
МОТ). 

■ 2 сентября вышел в свет доклад МОТ 
«Основные показатели на рынке труда. 
Пятое издание». Доклад свидетельствует:  
за последнее десятилетие уровень произво-
дительности труда в мире повысился, одна-
ко по-прежнему сохраняется разрыв по это-
му показателю между промышленно разви-
тыми странами и большинством остальных 
стран. И все же государства Южной  и Вос-

точной Азии, Центральной и Юго-
Восточной Европы  (не входящие в ЕС) и 
СНГ постепенно ликвидируют отставание. 
По данным доклада, в 2006 году США по-
прежнему лидировали в мире по производи-
тельности труда на одного работника.  

Пережив экономический шок переходно-
го периода, все большее число стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы  (не 
входящих в ЕС) и СНГ имеют устойчивый 
рост производительности труда, сопровож-
дающийся  ростом занятости. Средняя  про-
изводительность труда возрастала в период с 
1996 по 2006 год на 5 процентов. В 2006 
году работник в этом регионе производил в 
3,5 раз меньше, чем работник в промышлен-
но развитой стране.   

■ В Турине с 4 по 11 сентября прошел 
трехсторонний семинар по выработке 
приоритетной политики в области мо-
лодежной занятости. Главная цель семи-
нара - повышение уровня технических зна-
ний представителей трехсторонних партне-
ров и персонала МОТ, принимающих уча-
стие в разработке и реализации политики, 
направленной на решение специфических 
проблем занятости молодежи в странах 
суб-региона.  

 

Одной строкой 

Московская область занимает террито-
рию в 46 000 кв. км. - больше, чем террито-
рия Дании, Швейцарии или Бельгии. В об-
ласти проживает около 7 млн. человек, из 
них более 5 млн. - в 74 городах Подмоско-
вья. 

Двадцать процентов всех научно-
исследовательских институтов России со-
средоточено в Московской области. 

Промышленный комплекс представлен 
широким спектром отраслей: электроэнер-
гетика, машиностроение и металлообработ-
ка, металлургия, химическая и нефтехими-
ческая промышленность, лесная, деревооб-
рабатывающая, целлюлозно-бумажная, лег-

кая, пищевая промышленность и промыш-
ленность строительных материалов. Мос-
ковская область также является  одним  из  
крупнейших в России производителей сель-
скохозяйственной продукции. 

По уровню социально-экономического 
развития Подмосковье уверенно занимает 
1-2 место в Центральном федеральном ок-
руге.  

Численность работающих на предпри-
ятиях Московской области постоянно рас-
тет. В январе-мае этого года она увеличи-
лась на 100 тысяч человек, составив 2 млн 
227 тыс. (в 2000 году число работающих 
было почти в 1,5 раза меньше), при этом 

число безработных в Подмосковье сократи-
лось на 4 тысячи человек. 

Московская область также известна в  
России и в мире богатством своих архитек-
турных, исторических и культурных памят-
ников и изделиями народных промыслов. 

Бюро МОТ поддерживает тесные парт-
нерские связи с региональными социальны-
ми партнерами и администрацией области. 
Так, с марта 2005 года МОТ реализует здесь 
«Программу просвещения на рабочих мес-
тах по вопросам ВИЧ/СПИДа в Рос-
сии»  (подробнее см. стр. 4).   

 
Фото: МОТ 
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