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МОТ предлагает заключить «глобальный пакт о рабочих местах»  

 

4 июня. FINMARKET.RU - МОТ предлагает заключить «глобальный пакт о рабочих местах». 
Об этом в Женеве на 98-й сессии Международной конференции труда сообщил генеральный 
директор Международной организации труда Хуан Сомавия.  

По мнению главы МОТ, «он должен стать коллективным обязательством всех партнеров, 
составляющих Международную организацию труда, сделать занятость и социальную защиту 
трудящихся центральным элементом всех экономических и социальных программ и всех 
чрезвычайных мер по стимулированию и возрождению экономики». Он подчеркнул, что такой 
пакт должен подкрепляться социальным диалогом и уважением прав трудящихся.  

В докладе МОТ «Преодоление глобального кризиса занятости» указывается, что в мире 
«усиливается ощущение несправедливости». Оно порождает социальную напряженность и 
создает угрозу политической стабильности. «Глобальный пакт о рабочих местах» мог бы стать 
стимулом для глобальной экономики и реальной поддержкой трудящихся, считает Хуан 
Сомавия.  

/Финмаркет/  
 Источник - IFX-News  
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В Женеве рассмотрят вопрос о выполнении рекомендаций МОТ Беларусью 

98-я сессия Международной конференции труда проходит в Женеве с 3 по 19 июня.  
 
В рамках форума комитет по нормам и стандартам Международной организации труда 
(МОТ) рассмотрит вопрос о выполнении белорусским правительством рекомендаций МОТ.  
 
Как сообщил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов 
(БКДП) Александр Ярошук, точная дата рассмотрения белорусского вопроса пока не 
определена. "Это (доклад и обсуждение - БелаПАН.) произойдет в один из дней с 8 по 12 июня 
во время заседания комитета по нормам и стандартам", - сказал он.  
 
По словам Ярошука, согласно процедуре с докладом о выполнении рекомендаций выступит 
министр труда и социальной защиты Беларуси Владимир Потупчик, а затем в прениях будут 
выступать остальные участники заседания, в том числе и представители независимых 
профсоюзов.  
 
"В последние годы правительство прилагает конкретные усилия для того, чтобы развивать 



диалог с МОТ и идти вперед по выполнению ее рекомендаций, - отметил Ярошук. - Мы очень 
заинтересованы в том, чтобы этот процесс шел и дальше. В этом году, я думаю, оценки 
комитета не будут столь жесткими, как два-три года тому назад".  
 
При этом Ярошук подчеркнул, что правительством Беларуси "сделаны только первые шаги". 
"Чрезвычайно важно, что они сделаны, но пока принципиального перелома в ситуации не 
произошло, - сказал Ярошук. - Основные рекомендации МОТ все еще не выполняются. В 
конечном итоге, конфликт белорусского правительства с МОТ можно будет считать до конца 
исчерпанным только в том случае, если в Беларуси будут полностью восстановлены права 
профсоюзов".  
 
По информации Александра Ярошука, в составе официальной делегации Беларуси кроме 
Владимира Потупчика будут начальник международного отдела Минтруда Игорь Старовойтов, 
представители дипломатической миссии Беларуси в Женеве, а также руководство Федерации 
профсоюзов Беларуси.  
 
Как ранее сообщал БелаПАН, в 2003 году Административный совет МОТ принял решение 
начать в отношении Беларуси расследование в связи с жалобой независимых профсоюзов о 
нарушении их прав. В ходе расследования факты нарушения прав трудящихся были 
подтверждены международными экспертами. Беларусь пять раз вносилась в спецпараграф 
доклада Международной конференции труда как страна, где нарушаются права профсоюзов. 
Последний раз это произошло 8 июня 2007 года. Вместе с тем МОТ выработала ряд 
рекомендаций белорусскому правительству, в случае выполнения которых страна будет 
исключена из спецпараграфа.  
 
В 2007 году за нарушения прав профсоюзов Беларусь была исключена из Генеральной системы 
преференций Евросоюза. 
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4 июня. IFX-News - МОТ предлагает заключить "глобальный пакт о рабочих местах". Об этом в 
Женеве на 98-й сессии Международной конференции труда сообщил генеральный директор 
Международной организации труда Хуан Сомавия. 

По мнению главы МОТ, "он должен стать коллективным обязательством всех партнеров, 
составляющих Международную организацию труда, сделать занятость и социальную защиту 
трудящихся центральным элементом всех экономических и социальных программ и всех 
чрезвычайных мер по стимулированию и возрождению экономики". 

Он подчеркнул, что такой пакт должен подкрепляться социальным диалогом и уважением прав 
трудящихся. 

В докладе МОТ "Преодоление глобального кризиса занятости" указывается, что в мире 
"усиливается ощущение несправедливости". Оно порождает социальную напряженность и 
создает угрозу политической стабильности. "Глобальный пакт о рабочих местах" мог бы стать 



стимулом для глобальной экономики и реальной поддержкой трудящихся, считает Хуан 
Сомавия.  
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Мир находится в эпицентре кризиса занятости 

04.06.2009 07:43 

Мир находится в середине кризиса занятости, который может продлиться до 8 лет, заявил 
генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавиа.  

По его словам, необходимо, чтобы к 2015 году в мире стало на 330 млн рабочих мест больше. 
Тогда будет уверенность, что безработица остается на стабильном уровне. Дело в том, что 
ежегодно на рынок труда выходят 45 млн человек, создавая дополнительный фактор для роста 
безработицы. 

Хуан Сомавиа напомнил о росте бедности и ухудшении положения среднего класса, передает 
Associated Press. Приоритетным действием, по мнению генерального директора МОТ, является 
необходимость поставить "во главу угла нужды людей". 

На конец апреля в России насчитывалось 7,1 млн безработных, то есть 9,5% экономически 
активного населения России. По прогнозам Всемирного банка, после всплеска в 2009 году до 
12% в 2010 году, несмотря на восстановление роста ВВП, безработица в России составит 10%. 

Финанс.-онлайн  
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Мир находится в середине кризиса занятости, который может продлиться до 8 лет, 
считают эксперты  
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Мир находится в середине кризиса занятости, который может продлиться до 8 лет. Такое 
мнение выразил генеральный директор Международной организации труда Хуан Сомавиа. 
По его словам, необходимо, чтобы к 2015 году на планете стало на 330 млн рабочих мест 
больше. Тогда будет уверенность, что безработица остается на стабильном уровне. Он добавил, 
что дополнительным фактором увеличения числа безработных служит то, что ежегодно на 
рынок труда выходят 45 млн человек. Сомавиа также напомнил о росте бедности и ухудшении 
положения среднего класса, передает Associated Press.  
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Сегодня в Женеве рассматривается ситуация с правами трудящихся в Беларуси 

Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда рассматривает в 
Женеве в рамках Международной конференции труда вопрос о выполнении белорусским 
правительством рекомендаций МОТ. Сегодня должен быть представлен доклад комитета 
о ситуации в Беларуси, а затем состоится дискуссия. Ожидается, что решение по Беларуси 
будет принято 11 июня.  
 
В составе официальной белорусской делегации в Женеву поехали вице-премьер Владимир 
Потупчик, начальник международного отдела Министерства труда и соцзащиты Игорь 
Старовойтов, представители дипмиссии Беларуси в Женеве, а также руководство Федерации 
профсоюзов Беларуси.  
 
Кроме того, на сессию МКТ приглашены представители независимых белорусских профсоюзов.  
 
Напомним, в 2003 году Административный совет МОТ принял решение начать в отношении 
Беларуси расследование в связи с жалобой независимых профсоюзов о нарушении их прав. В 
ходе расследования факты нарушения прав трудящихся были подтверждены международными 
экспертами. Беларусь пять раз вносилась в спецпараграф доклада Международной конференции 
труда как страна, где нарушаются права профсоюзов. Последний раз это произошло 8 июня 
2007 года. Вместе с тем МОТ выработала ряд рекомендаций белорусскому правительству, в 
случае выполнения которых страна будет исключена из спецпараграфа.  
 
В 2007 году за нарушения прав профсоюзов Беларусь была исключена из Генеральной системы 
преференций Евросоюза, сообщает БелаПАН.  
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МОТ отмечает прогресс Беларуси по обеспечению прав профсоюзов 
 
11 июня 2009 Политика  
 
Международная организация труда (МОТ) отмечает прогресс Беларуси в части 
соблюдения конвенции о свободе ассоциации и защите права на организацию, 
сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Министерства 
иностранных дел Беларуси.  
 
Там отметили, что в Женеве проходит 98-я сессия Международной конференции 
труда. В рамках Комитета по применению международных трудовых стандартов на 
этой сессии рассматривается состояние исполнения конвенций МОТ в отдельных 
странах, продолжили в пресс-службе. "В нынешнем году комитет рассматривает 
страновые ситуации 25 государств - членов МОТ, среди которых и Беларусь", - 
добавили там.  



 
По информации пресс-службы, 10 июня комитетом рассмотрен вопрос о применении в 
Беларуси ратифицированной конвенции МОТ 1948 года о свободе ассоциации и 
защите права на организацию.  
 
"Состоявшаяся дискуссия подтвердила позитивное восприятие со стороны МОТ 
предпринятых правительством Беларуси шагов по соблюдению указанной конвенции. 
По итогам обсуждения комитет принял заключение, в котором отмечено, что в данном 
вопросе правительством Беларуси достигнут прогресс", - сообщили там.  
 
В пресс-службе также заметили, что накануне рассмотрения в комитете ситуации в 
Беларуси состоялась встреча главы правительственной части белорусской делегации - 
заместителя премьер-министра Владимира Потупчика с руководителями групп 
трудящихся и нанимателей в упомянутом комитете Люком Кортебеком и Эдвардом 
Поттером, исполнительным директором Международного бюро труда Кари Тапиолой. 
Проведены также консультации с делегацией Чехии, председательствующей в 
Европейском союзе, проинформировали в пресс-службе.  
 
В белорусскую делегацию, добавили там, входят представители Министерства труда и 
социальной защиты, постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН и 
других международных организациях в Женеве, Федерации профсоюзов Беларуси и 
Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей). 
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53 млн. несовершеннолетних девочек 
заняты опасными видами труда  
 
Нынешние финансово-экономические потрясения могут привести к расширению 
масштабов детского труда, и, в частости, к росту числа работающих 
несовершеннолетних девочек. Об этом предупреждает Международная организация 
труда (МОТ).  
 
В докладе организации, приуроченном к Всемирному дню борьбы с детским трудом, 
который пройдет 12 июня, сообщается, что на сегодняшний день вынуждены работать 
100 млн. девочек. Примерно 53 млн. из них заняты опасными видами труда. 
Девочек часто заставляют заниматься проституцией, торгуют ими как рабами. 
Эксперты МОТ подчеркивают, что привлечение детей к труду закрепляет порочный 
круг лишений. Он приводит к распространению бедности. Работая, дети не могут 
посещать школу. Кроме того они подвергают опасности свое здоровье. 
Необразованные и со слабым здоровьем они не могут вырваться из нищеты. 
На сегодняшний день во всем мире трудятся около 250 млн. детей. Они работают на 
фермах, плантациях и в шахтах. Многие из них имеют дело с химикатами и 
пестицидами, а также управляют техникой, представляющей повышенную опасность. 
Детей часто используют в качестве солдат в вооруженных конфликтах.  
За последние годы международному сообществу удалось достичь определенного 
прогресса в ликвидации детского труда, однако МОТ опасается, что нынешний кризис 
может повернуть эти достижения вспять. Нехватка ресурсов может привести к тому, 
что правительства и бедные семьи откажутся выделять средства на образование 
детей и в этой ситуацию девочки пострадают первыми. Они могут оказаться легкой 
наживой для преступников, занятых торговлей детьми, а также работодателей, 
использующих дешевую рабочую силу в "тяжелые времена". 
Стоит отметить, что Конвенция Международной организации труда о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, известная под 
номером 182, запрещает привлечение детей в возрасте до 18 лет к работам, которые 
наносят урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким 
занятиям относятся работа на опасных промышленных предприятиях, например, в 
горной промышленности, а также принуждение к проституции, порнографии и торговле 
наркотиками. Сюда же относится труд при высоких или низких температурах и работа, 
которая предполагает использование опасных химических веществ. 
 
^ИС: Intertat.Ru - Татарские новости  
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В мире 53 миллиона несовершеннолетних девочек заняты опасными 
видами труда  
 
11 Июня 2009 г., 15:09  
 
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Финансово-экономические потрясения могут 
привести к расширению масштабов детского труда. Об этом предупреждает 
Международная организация труда. 
 
В докладе МОТ, приуроченном к Всемирному дню борьбы с детским трудом, который 
пройдет завтра, сообщается, что на сегодняшний день вынуждены работать 100 
миллионов несовершеннолетних девочек. Примерно 53 миллиона из них заняты 
опасными видами труда. Девочек часто заставляют заниматься проституцией, торгуют 
ими как рабами. Эксперты МОТ подчеркивают, что привлечение детей к труду 
закрепляет порочный круг лишений. Работая, дети не могут посещать школу. Кроме 
того, они подвергают опасности свое здоровье. 
 
На сегодняшний день во всем мире трудятся около 250 миллионов детей. Они 
работают на фермах, плантациях и в шахтах. Многие из них имеют дело с химикатами 
и пестицидами, а также управляют техникой, представляющей повышенную опасность. 
Детей часто используют в качестве солдат в вооруженных конфликтах. 
 
За последние годы международному сообществу удалось достичь определенного 
прогресса в ликвидации детского труда, однако МОТ опасается, что нынешний кризис 
может повернуть эти достижения вспять. Нехватка ресурсов может привести к тому, 
что правительства и бедные семьи откажутся выделять средства на образование 
детей и в этой ситуации девочки пострадают первыми. Они могут оказаться легкой 
наживой для преступников, занятых торговлей детьми, а также работодателей, 
использующих дешевую рабочую силу в «тяжелые времена». 
 
Следует напомнить, что Конвенция Международной организации труда о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, известная под номером 
182, запрещает привлечение детей в возрасте до 18 лет к работам, которые наносят урон их 
здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким занятиям относятся работа 
на опасных промышленных предприятиях, например, в горной промышленности, а также 
принуждение к проституции, порнографии и торговле наркотиками. Сюда же относится труд 
при высоких или низких температурах и работа, которая предполагает использование опасных 
химических веществ, сообщает центр новостей ООН. 
 
^ИС: Завтра (Киев)  
^ДТ: 11.06.2009 13:55  
 
 
 

Сегодня во всем мире на плантациях и в 
шахтах трудятся 250 млн. детей  
 
На сегодняшний день во всем мире трудятся около 250 млн. детей. Они работают на 
фермах, плантациях и в шахтах. Об этом говорится в докладе Международной 



организации труда (МОТ), приуроченном к Всемирному дню борьбы с детским 
трудом. 
 
В докладе МОТ отмечается, что многие дети имеют дело с химикатами и пестицидами, 
а также управляют техникой, представляющей повышенную опасность. Кроме того, 
детей часто используют в качестве солдат в вооруженных конфликтах. 
 
За последние годы международному сообществу удалось достичь определенного 
прогресса в ликвидации детского труда, однако МОТ опасается, что нынешний кризис 
может повернуть эти достижения вспять. Нехватка ресурсов может привести к тому, 
что правительства и бедные семьи откажутся выделять средства на образование 
детей и в этой ситуацию девочки пострадают первыми. Они могут оказаться легкой 
наживой для преступников, занятых торговлей детьми, а также работодателей, 
использующих дешевую рабочую силу в "тяжелые времена". 
 
Центр новостей ООН 
 
 
^ИС: Ура-Информ (Киев)  
^ДТ: 12.06.2009 09:11  
 

В мире на плантациях и в шахтах трудятся 250 миллионов детей  

 На сегодняшний день во всем мире трудятся около 250 млн детей. Они работают на фермах, 
плантациях и в шахтах. Об этом говорится в докладе Международной организации труда 
(МОТ), приуроченном к Всемирному дню борьбы с детским трудом.  

В докладе МОТ отмечается, что многие дети имеют дело с химикатами и пестицидами, а также 
управляют техникой, представляющей повышенную опасность. Кроме того, детей часто 
используют в качестве солдат в вооруженных конфликтах, передает ЛигаБизнесИнформ. 

За последние годы международному сообществу удалось достичь определенного прогресса в 
ликвидации детского труда, однако МОТ опасается, что нынешний кризис может повернуть 
эти достижения вспять. Нехватка ресурсов может привести к тому, что правительства и бедные 
семьи откажутся выделять средства на образование детей и в этой ситуацию девочки 
пострадают первыми. Они могут оказаться легкой наживой для преступников, занятых 
торговлей детьми, а также работодателей, использующих дешевую рабочую силу в «тяжелые 
времена».  

^ИС: TUT.BY  
^ДТ: 12.06.2009 12:55  
 

Козик: В Беларуси не существует понятия принудительного труда 

12 июня 2009 Общество  

В Беларуси не существует такого понятия, как принудительный труд, заявил 
председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик, выступая перед делегатами 



на сессии Международной организации труда (МОТ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
ФПБ.  

Фото: 7days.belta.by 
 
Леонид Козик выразил согласие с генеральным директором МОТ Хуаном Сомавией, который 
говорил о недопустимости принудительного труда. "В Беларуси не существует такого понятия, 
как принудительный труд. Государство тщательно следит за системой оплаты труда, 
безопасностью условий труда, уделяя особое внимание защите женщин и детей", - отметил 
Леонид Козик. 
 
Глава ФПБ призвал государственных лидеров, профсоюзы и нанимателей тех стран, в которых 
существует проблема принудительного труда, принять безотлагательные меры, чтобы 
прекратить существование этого явления. 
 
Еще одной темой, которую затронул в своем докладе Леонид Козик, стал глобальный кризис 
занятости. Председатель ФПБ отметил, что в Беларуси по указанию главы государства всеми 
социальными партнерами приняты действенные меры, чтобы избежать массовых сокращений 
рабочих мест. "Безусловно, экономический кризис, который переживают наши соседи, вынудил 
многие белорусские предприятия сократить объемы производства. Однако это не стало 
основанием для массовых увольнений работников, как это происходит в других странах", - 
сказал он. 
 
Председатель ФПБ также призвал всех участников заседания поддержать предложение о 
принятии глобального пакта о занятости, который бы закрепил недопущение сокращения 
рабочих мест. 
 
Пленарные заседания и обсуждения докладов проходят в рамках работы сессии 
Международной организации труда (МОТ). Участие в них принимают более 3 тыс. 
делегатов, которые представляют все страны мира.  

Международная организация труда отслеживает ситуацию в Беларуси 
^ИС: Белорусские новости  
^ДТ: 11.06.2009 19:31  
 

Международная организация труда отслеживает ситуацию в Беларуси 

 
Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда (МОТ) призвал 
правительство Беларуси "удвоить усилия в обеспечении полной свободы объединений 
трудящихся". Об этом говорится в заявлении, принятом 11 июня в Женеве по итогам 
обсуждения ситуации в Беларуси, сообщил БелаПАН директор Международного бюро 
труда МОТ Кари Тапиола.  
 
Как отмечается в документе, комитет принял к сведению информацию о мерах, предпринятых 
белорусскими властями за последний год для выполнения рекомендаций МОТ. Эта 
информация была представлена вице-премьером Беларуси Владимиром Потупчиком, главой 
официальной белорусской делегации в Женеве.  
 
Среди положительных шагов правительства комитет отметил проведение в июне 2008 года в 
Минске международного семинара по защите работников от дискриминации по причине их 



членства в профсоюзах, а также семинара по выполнению рекомендаций МОТ, который был 
организован правительством в сотрудничестве с МОТ в январе 2009 года.  
 
В документе особо отмечается решение о включении в Национальный совет по трудовым и 
социальным вопросам трех представителей Белорусского конгресса демократических 
профсоюзов (БКДП).  
 
Кроме того, комитет МОТ с удовлетворением отмечает тот факт, что БКДП является частью 
трехстороннего Генерального соглашения на 2009-2010 годы, а также то, что правительство 
Беларуси в 10 раз уменьшило арендную плату для аренды профсоюзных офисов.  
 
В то же время в документе выражена обеспокоенность тем, что все эти меры пока не привели "к 
ощутимым изменениям". В частности, до сих пор нет положительного решения по вопросу 
регистрации первичных организаций независимых профсоюзов. "Комитет полагает, что в связи 
с продолжающимися жалобами независимых профсоюзов на испытываемые трудности с 
регистрацией и их дискриминацию выполнение рекомендаций, сделанных комиссией по 
расследованию, все еще остается очень важным", - подчеркивается в документе.  
 
Комитет МОТ просит правительство представить четкий план с указанием конкретных сроков, 
которые необходимы для полного выполнения всех рекомендаций МОТ.  
 
Напомним, в 2003 году Административный совет МОТ принял решение начать в отношении 
Беларуси расследование в связи с жалобой независимых профсоюзов о нарушении их прав. 
Комиссия по расследованию подтвердила факты нарушения прав трудящихся. Беларусь пять 
раз вносилась в спецпараграф доклада Международной конференции труда как страна, где 
нарушаются права профсоюзов. Последний раз это произошло 8 июня 2007 года. Вместе с тем 
МОТ выработала ряд рекомендаций белорусскому правительству, в случае выполнения 
которых страна будет исключена из спецпараграфа.  
 
В 2007 году за нарушения прав профсоюзов Беларусь была исключена из Генеральной системы 
преференций Евросоюза.  

^ИС: TUT.BY  
^ДТ: 11.06.2009 18:38  
 

МОТ призывает правительство "удвоить усилия в обеспечении полной свободы 
объединений трудящихся" 

11 июня 2009 Общество  

Татьяна Коровенкова, БелаПАН  

Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда (МОТ) призвал 
правительство Беларуси "удвоить усилия в обеспечении полной свободы объединений 
трудящихся". Об этом говорится в заявлении, принятом 11 июня в Женеве по итогам 
обсуждения ситуации в Беларуси, сообщил БелаПАН директор Международного бюро 
труда МОТ Кари Тапиола.  
 
Как отмечается в документе, комитет принял к сведению информацию о мерах, предпринятых 
белорусскими властями за последний год для выполнения рекомендаций МОТ. Эта 
информация была представлена вице-премьером Беларуси Владимиром Потупчиком, главой 



официальной белорусской делегации в Женеве. 
 
Среди положительных шагов правительства комитет отметил проведение в июне 2008 г. в 
Минске международного семинара по защите работников от дискриминации по причине их 
членства в профсоюзах, а также семинара по выполнению рекомендаций МОТ, который был 
организован правительством в сотрудничестве с МОТ в январе 2009 г. 
 
В документе особо отмечается решение о включении в Национальный совет по трудовым и 
социальным вопросам трех представителей Белорусского конгресса демократических 
профсоюзов (БКДП). 
 
Кроме того, комитет МОТ с удовлетворением отмечает тот факт, что БКДП является частью 
трехстороннего Генерального соглашения на 2009-2010 годы, а также то, что правительство 
Беларуси в 10 раз уменьшило арендную плату для аренды профсоюзных офисов.  
 
В то же время в документе выражена обеспокоенность тем, что все эти меры пока не привели "к 
ощутимым изменениям". В частности, до сих пор нет положительного решения по вопросу 
регистрации первичных организаций независимых профсоюзов. "Комитет полагает, что в связи 
с продолжающимися жалобами независимых профсоюзов на испытываемые трудности с 
регистрацией и их дискриминацию выполнение рекомендаций, сделанных комиссией по 
расследованию, все еще остается очень важным", - подчеркивается в документе. 
 
Комитет МОТ просит правительство представить четкий план с указанием конкретных сроков, 
которые необходимы для полного выполнения всех рекомендаций МОТ. 
 
Напомним, в 2003 году Административный совет МОТ принял решение начать в отношении 
Беларуси расследование в связи с жалобой независимых профсоюзов о нарушении их прав. 
Комиссия по расследованию подтвердила факты нарушения прав трудящихся. Беларусь пять 
раз вносилась в спецпараграф доклада Международной конференции труда как страна, где 
нарушаются права профсоюзов. Последний раз это произошло 8 июня 2007 г. Вместе с тем 
МОТ выработала ряд рекомендаций белорусскому правительству, в случае выполнения 
которых страна будет исключена из спецпараграфа. 
 
В 2007 году за нарушения прав профсоюзов Беларусь была исключена из Генеральной системы 
преференций Евросоюза.  

^ИС: Day.Az - Все новости Азербайджана, Армении и Грузии  
^ДТ: 13.06.2009 17:36  
 

Азербайджанская делегация участвует в 98-й сессии Международной 
конференции труда 

 

Делегация Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана во главе с 
министром Физули Алекберовым принимает участие в проходящей в Женеве 98-й сессии 
Международной конференции труда (МОТ). 

Об этом сообщает «Новости-Азербайджан» со ссылкой на министерство. 
 
Ф.Алекберов проинформировал участников конференции об осуществляемых в стране 



реформах в социально-экономической сфере, предпринимаемых правительством превентивных 
мерах, направленных на уменьшение воздействия глобального финансово-экономического 
кризиса.  
 
Министр провел встречи с генеральный директор МОТ Самовией, директором регионального 
офиса МОТ по Европе и Центральной Азии Петрой Ульшефер, заместителем директора 
Аленой Неспоровой, в ходе которых сообщил об успехах Азербайджана  в области социально-
экономического развития. Он пригласил генерального директора посетить Азербайджан.  
 
В рамках конференции Алекберов встретился также с министром труда и занятости Народной 
Республики Бангладеш Хосейном Мошаррафом, стороны  выразили заинтересованность в 
двустороннем сотрудничестве по соответствующим направлениям.  
 
Конференции продолжит работу до 19 июня.   

 
URL: http://www.day.az/news/economy/161168.html  

^ИС: Янтарный край - газета online Калининград (Калининград) 
^ДТ: 11.06.2009 
^НР: 162 
^ЗГ: МОТ призвала Белоруссию обеспечить полную свободу объединений трудящихся 
^ТТ: 
В Женеве сегодня, 11 июня, Комитет по нормам и стандартам Международной 
организации труда (МОТ) призвал правительство Белоруссии "удвоить усилия в 
обеспечении полной свободы объединений трудящихся", сообщает belarustoday.ru. 
В заявлении, принятом по итогам обсуждения ситуации в Белоруссии, выражена 
обеспокоенность тем, что до сих пор нет положительного решения по вопросу 
регистрации первичных организаций независимых профсоюзов. "Комитет полагает, что 
в связи с продолжающимися жалобами независимых профсоюзов на испытываемые 
трудности с регистрацией и их дискриминацию выполнение рекомендаций, сделанных 
комиссией по расследованию, все еще остается очень важным", - подчеркивается в 
документе. 
Комитет МОТ просит правительство представить четкий план с указанием конкретных 
сроков, которые необходимы для полного выполнения всех рекомендаций МОТ. 
В 2003 году Административный совет МОТ принял решение начать в отношении 
Белоруссии расследование в связи с жалобой независимых профсоюзов о нарушении их 
прав. Комиссия по расследованию подтвердила факты нарушения прав трудящихся. В 
2007 году за нарушения прав профсоюзов Белоруссия была исключена из Генеральной 
системы преференций Евросоюза. 
Международная организация труда призывает заключить Всемирный пакт по обеспечению 
занятости 
^ИС: Прайм-Тасс - Бизнес лента  
^ДТ: 15.06.2009 15:53  
 

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ПРАЙМ-ТАСС/. Международная организация труда /МОТ/ призывает 
заключить Всемирный пакт по обеспечению занятости, чтобы противостоять росту 
безработицы в условиях мирового экономического и финансового кризиса. Об этом объявил 
сегодня в Женеве директор секретариата МОТ Хуан Сомавиа на открытии саммита 
организации, передает ИТАР-ТАСС.  

"Необходимы экстренные и скоординированные действия правительств всех стран для 
обеспечения занятости, в противном случае рецессия может затянуться еще на несколько лет", - 
заявил он. "Только общими усилиями всего мирового сообщества можно избежать социально-



экономических потрясений, которыми грозит миру рост безработицы, вызванный нынешним 
кризисом", - подчеркнул Х.Сомавиа.  

Саммит МОТ, посвященный проблемам борьбы с ростом безработицы, в котором принимают 
участие главы государств и правительств из многих стран мира, министры труда и 
представители ведущих профсоюзных организаций, продлится в женевской штаб-квартире 
МОТ до 17 июня.  

^ИС: ИТАР-ТАСС. Мировые новости 
^ДТ: 15.06.2009  15:54 
^РБ: ОБЩЕСТВО: МОТ-БЕЗРАБОТИЦА-САММИТ-ПРИЗЫВ 
^ЗГ: 
Международная организация труда призывает заключить Всемирный пакт 
по обеспечению занятости 
^ТТ: 
    ЖЕНЕВА, 15 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Краснощеков/. Международная 
организация труда /МОТ/ призывает заключить Всемирный пакт по обеспечению 
занятости, чтобы противостоять росту безработицы в условиях мирового 
экономического и финансового кризиса. Об этом объявил сегодня в Женеве 
директор секретариата МОТ Хуан Сомавиа на открытии саммита организации. 
    "Необходимы экстренные и скоординированные действия правительств всех 
стран для обеспечения занятости, в противном случае рецессия может 
затянуться еще на несколько лет", - заявил он. "Только общими усилиями 
всего мирового сообщества можно избежать социально-экономических 
потрясений, которыми грозит миру рост безработицы, вызванный нынешним 
кризисом", - подчеркнул Сомавиа. 
    Саммит МОТ, посвященный проблемам борьбы с ростом безработицы, в 
котором принимают участие главы государств и правительств из многих стран 
мира, министры труда и представители ведущих профсоюзных организаций, 
продлится в женевской штаб-квартире МОТ до 17 июня. юа 
. 

ИС: PanARMENIAN.Net - Новости Армении  
^ДТ: 20.06.2009 13:13  
 

Международная организация труда одобрила Глобальный пакт занятости 

/PanARMENIAN.Net/ В Женеве завершился саммит Международной организации труда 
(МОТ). Его главным итогом стало одобрение Глобального пакта занятости, сообщает пресс-
служба ООН.  
 
В документе содержится ряд мер по борьбе с последствиями экономического кризиса. Он 
предлагает государствам действовать в зависимости от каждой отдельной ситуации и 
одновременно на нескольких уровнях и в нескольких областях. 
 
В документе содержится призыв создать более сильную и гибкую глобальную систему 
контроля за финансовым сектором, которая будет способствовать реальному развитию мировой 
экономики, поддержит предпринимательские инициативы и создание приемлемых условий 
работы, а также поможет сохранить сбережения и пенсии граждан. Создатели Пакта хотят, 
чтобы функционирование рынков и торговля были свободны от протекционизма и выгодны для 
всех. В документе содержится призыв к развитию альтернативный источников энергии, что 
будет стимулировать создание новых рабочих мест. 
 
Авторы Глобального пакта занятости считают, что правительства должны вкладывать средства 
в общественную инфраструктуру, создавать специальные программы по трудоустройству, 



укреплять систему социальной защиты и принять законы о минимальной заработной плате. 
Такие меры, особенно в развивающихся странах, помогут бороться с бедностью, будут 
способствовать росту потребительского спроса и экономики. Авторы Пакта призывают страны-
члены и гуманитарные организации выделить средства на проведение в жизнь рекомендаций, 
содержащихся в документе. 
 
Даниэль Фунес де Риоха, председатель Комитета МОТ по кризисному реагированию, заявил, 
что работодатели, профсоюзы и правительства определили реальные и практические подходы к 
разрешению кризиса. «Теперь начинается основная работа», – заявил де Риоха. «Теперь МОТу, 
профсоюзам, работодателям и особенно правительствам предстоит преобразовать предложения 
в реальные меры, в результате которых будут созданы новые рабочие места, будут расти 
экономика и доходы населения», - сказал он.  
 
В трехдневном саммите МОТ приняли участие 4 тысячи делегатов их 183 стран ми 

Birzha I kariera news agency, Nizhny Novgorod, Russia, 19 June 2009 

Биржа + Карьера 

Требуется 300 млн новых рабочих мест 

На фоне прогнозов длительного роста безработицы, бедности и 
неравенства и продолжающегося банкротства предприятий 19 июня 
Международная организация труда (МОТ) приняла Глобальный договор о 
рабочих местах (Global Jobs Pact).  
Договор призывает правительства и организации, представляющие работников и 
работодателей, действовать совместно с тем, чтобы общими усилиями преодолевать 
глобальный кризис занятости с помощью политики, основанной на Программе 
достойного труда МОТ. 
По оценкам МОТ, даже если экономическое оздоровление начнется в этом или 
следующем году, глобальный кризис занятости продолжится еще в течение 6—8 лет, 
отметил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. Ежегодно на мировой рынок труда 
выходят 45 млн новых работников, большинство из которых — молодежь. Поэтому, 
чтобы вернуться хотя бы к предкризисному уровню безработицы, глобальной 
экономике необходимо в ближайшие пять лет создать около 300 млн новых рабочих 
мест. 
Текст Глобального договора о рабочих местах и дополнительная 
информация о Международной конференции труда находятся по адресу: 
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/98thSession/lang—
en/index.htm 

Справка 

Международная организация труда (МОТ) — специализированное агентство системы 
ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, 
международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 
году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. 
МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и 
рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих 
трудовых прав. 
Штаб-квартира МОТ находится в Женеве, Швейцария. 
 

Материалы подготовила Лариса ГУРЬЕВА
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МОТ приняла Глобальный договор о рабочих местах  

Душанбе. 22 июня. «Азия-Плюс» - На фоне прогнозов длительного роста безработицы, 
бедности и неравенства и продолжающегося банкротства предприятий Международная 
организация труда (МОТ) приняла в 19 июня Глобальный договор о рабочих местах.  

Как говорится в пресс-релизе МОТ, Договор призван дать ориентиры национальной и 
международной политики, направленной на экономическое оздоровление, создание рабочих 
мест и обеспечение защиты трудящихся и их семей.  

Этот договор указывает путь, одобренный всеми членами МОТ и основанный на проверенных 
на практике политических мерах.  

По оценкам МОТ, даже если экономическое оздоровление начнется в этом или следующем 
году, глобальный кризис занятости продолжится еще в течение 6-8 лет.  

Ежегодно на мировой рынок труда выходят 45 млн. новых работников, большинство из 
которых – молодежь. Поэтому, чтобы вернуться хотя бы к предкризисному уровню 
безработицы, глобальной экономике необходимо в ближайшие пять лет создать около 300 млн. 
новых рабочих мест.  

В Глобальном договоре предлагается ряд мер по преодолению кризиса, которые каждая страна 
может адаптировать к своим конкретным потребностям и особенностям.  

Azeri.RU news portal, Russia, 04 May 2009 

Планируется заключение глобального договора о 
рабочих местах 
  
04 мая 2009 

По мнению парламентария, присоединение к этому договору 
позитивно повлияет на рынок труда Азербайджана 

А.АЗИЗ, Н.КАРУ 

Международная организация труда (МОТ) будет добиваться 
заключения Глобального договора о рабочих местах. Инициатором 
заключения этого договора в качестве конкретной меры в борьбе с 
кризисом выступил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия, 
который предложил реализовать эту идею на ежегодной сессии 
МОТ, которая состоится в июне этого года. 

Такой договор, по его словам, будет содействовать оздоровлению 
экономики и созданию новых механизмов во имя достижения более справедливой и выгодной 
для всех глобализации, основанной на принципе достойного труда. 



Между тем, как отметил "Эхо" заместитель председателя общественного объединения 
Содействия экономическим инициативам Ровшан Агаев, Азербайджан присоединился ко 
многим конвенциям МОТ. По словам Р.Агаева, Азербайджанское правительство ежегодно 
готовит отчет о текущей ситуации с выполнением тех или иных конвенций. "Исходя из этого, 
присоединение к такого рода глобальным призывам целесообразно с точки зрения членства в 
МОТ". 

С другой стороны, касаясь ситуации с отстранением граждан от рабочих мест, зампредседателя 
объединения подчеркнул, что если не принимать во внимание информацию о крупных 
предприятиях и заводах, то оценки Государственного комитета статистики не являются 
отражением реальной ситуации в стране. 

"Оценки статкома охватывают всего лишь 25-30% рынка труда страны". На самом деле, по 
мнению эксперта, в сфере металлургии, химической промышленности, а также в 
сельскохозяйственной области достаточно лиц, которые потеряли свои рабочие места. Исходя 
из этого, как считает Р.Агаев, в последнее время тенденция сокращения рабочих мест стала 
серьезной проблематикой для Азербайджана. "Глобальный экономический кризис воздействует 
на экономику страны, наблюдается сокращение рабочих мест". Именно по этой причине, по 
мнению сопредседателя общественного объединения, Азербайджан должен активно 
участвовать в такого рода глобальных призывах.  

Частично согласен с мнением Р.Агаева депутат Панах Гусейн. "Я позитивно отношусь к таким 
соглашениям, которые имеют социальную направленность". Как считает П.Гусейн, перед тем 
как подписать тот или иной документ, необходимо с ним внимательно ознакомиться. В любом 
случае парламентарий уверен в том, что этот договор в целом позитивно повлияет на рынок 
труда в Азербайджане. Между тем, по мнению депутата, в Азербайджане на данный момент не 
существует общепринятого в цивилизованном мире понятия "рабочий". В частности, как 
считает П.Гусейн, рабочий класс в Азербайджане больше напоминает эксплуатируемую и 
бесправную категорию населения. "Не выполняются условия охраны труда, заработной платы". 
В то время как, по словам П.Гусейна, выполнение вышесказанного предусмотрено в 
законодательстве страны. 

"Положение на рынке труда Азербайджана больше напоминает знакомую нам из романов 
ситуацию в капиталистическом мире в XVIII-XIX веке". Как отмечает парламентарий, "плоды" 
сложившейся ситуации особенно отчетливо будут видны через 10-15 лет. "Люди попросту не 
смогут получать пенсии". Исходя из этого, по мнению депутата, особые надежды возлагаются 
на международные обязательства, выполнение которых на себя взял Азербайджан. "В то время 
как в Азербайджане наблюдается обратный процесс". В частности, по мнению депутата, 
изменения, введенные в законодательство в прошлом году, еще больше усугубили ситуацию. 
"В частности, нововведением в законодательство упростился процесс увольнения рабочих, 
снизились возможности профсоюзов", - заключил П.Гусейн.  

Как известно, 28 апреля текущего года Международная организация труда отметила 90-летие. 
Стоит отметить, что юбилей организации проходит на фоне самого серьезного кризиса в сфере 
экономики и занятости со времен Великой депрессии. 

  

 
 
Источник: http://echo-az.info/economica03.shtml 



 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

  

ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Международное бюро труда опубликовало свой прогноз 
ситуации на рынке труда в 2009 году. МОТ предсказывает 
дальнейший рост безработицы, числа работающих бедных и тех, кто трудится на незащищенных 
рабочих местах.  

Представляя новые данные, генеральный директор МОТ Хуан Сомавия отметил, что делегаты 
Международной конференции труда, которая проходит в Женеве 3-19 июня, рассмотрят возможность принятия 
«глобального договора о рабочих местах». Договор призван обеспечить согласованный политический ответ на 
глобальный кризис в сфере занятости.  

«В этом году мы стали свидетелями беспрецедентного роста безработицы и увеличения числа работников, 
которые рискуют впасть в нищету, - заявил Сомавия. – Все это не может не вызывать нашу глубокую 
озабоченность. Чтобы избежать глобальной социальной рецессии, необходимо заключить глобальный договор о 
рабочих местах, призванный противостоять сегодняшнему кризису и смягчить его последствия для людей. Выбор 
за нами, и действовать необходимо немедленно».  

В обновленном издании доклада «Глобальные тенденции в сфере занятости» (май 2009 г.) эксперты МОТ 
повысили свой прогноз безработицы на 2009 год, увеличив оценки с 210 млн до 239 млн человек (уровень 
безработицы 6,5% и 7,4% соответственно).  

В докладе прогнозируется увеличение 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 правительств и насколько эффективен будет 
финансовый сектор.  

Пересмотренная оценка числа работающих бедных свидетельствует: в мире с 2007 по 2009 год более 200 
млн работников рискуют пополнить ряды тех, кто живет менее чем на $ 2 в день.  

Особенно тяжело кризис отражается на молодежи. Как ожидается, с 2008 по 2009 год численность 
безработных молодых людей увеличится на 11-17 млн. По оценкам, уровень безработицы среди молодежи 
возрастет с 12% в 2008 году до 14-15% в 2009 году.  

Как показывает опыт прошлых кризисов, восстановление рынков труда наступало всегда со значительным 
опозданием – в среднем лишь через четыре-пять лет после начала экономического возрождения. Имеется риск 
того, что глобальный кризис в сфере занятости «сохранится» еще в течение нескольких лет, предупредил Хуан 
Сомавия.  

2009 год будет характеризоваться самыми плохими мировыми показателями в области развития занятости, 
отмечается в докладе, Авторы подчеркивают, что темпы роста рабочей силы ежегодно составляют в среднем 
1,6%, что эквивалентно выходу на рынок труда примерно 45 млн новых работников. При этом темпы роста 
занятости в 2008 году упали до 1,4% и, как ожидается, они еще более снизятся в 2009 году – до 0% - 1%.  

Как отмечает МОТ, в 2009-2015 гг., только чтобы трудоустроить работников, впервые выходящих на рынок 
труда, необходимо будет создать около 300 млн новых рабочих мест.  

Ситуация в регионах: основные выводы доклада 

В промышленно развитых странах и государствах ЕС занятость в этом году сократится на 1,3% - 2,7%. На 
этот регион, где трудится менее 16% общей мировой численности рабочей силы, будет приходиться 35% - 40% 
роста безработицы.  

В странах Центральной и Восточной Европы (не членах ЕС) и государствах СНГ в 2009 году численность 
безработных может возрасти на 35%. По прогнозам, общая занятость сократится на 1%-2,8%.  

В Восточной Азии в начале кризиса 267 млн человек, представляющих более трети общей численности 

 



мировой рабочей силы, жили на менее чем $ 2 в день. В этом регионе численность тех, кто трудится на 
незащищенных рабочих местах, в 12 раз превышает численность безработных.  

В регионе Юго-Восточной Азии и Тихого океана ожидается относительно небольшой рост безработицы, хотя 
и работники, и ориентированные на экспорт компании серьезно пострадали в результате кризиса.  

В Южной Азии безработные составляют примерно 5% рабочей силы, при этом почти в 15 раз большее число 
работников являются занятыми, но трудятся на незащищенных рабочих местах. Численность работников, 
живущих менее чем на $ 2 в день, возрастет в этом регионе с 2007 до 2009 год на 58 млн человек.  

В Латинской Америке безработица возрастет с 7,1% в 2007 году до 8,4%-9,2% в 2009 году.  

По прогнозам МОТ, в 2009 году рост безработицы по сравнению с 2007 годом составит в странах Ближнего 
Востока до 25%, а в государствах Северной Африки - до 13%. Сегодня примерно каждый третий работник в этих 
регионах трудится на незащищенном рабочем месте, и этот показатель может возрасти до уровня 4 работника их 
каждых десяти.  

В странах Африки Южнее Сахары, по оценкам, 73% работников в регионе трудятся на незащищенных 
рабочих местах, и этот показатель может в этом году возрасти и превысить 77%. Кризис создает угрозу для 
инвестиций в инфраструктуру и средства производства, которые играют важнейшую роль для дальнейшего 
развития страны. Нельзя недооценивать тот вред, который могут принести протекционистские меры в глобальной 
торговле.  

В отдельном докладе, который будет обсуждаться в ходе Международной конференции труда, Хуан Сомавия 
подчеркивает, что, «если не принять дополнительных немедленных и решительных мер, занятость не будет 
развиваться еще долгое время после того, как восстановятся фондовые рынки, вернутся положительные темпы 
экономического роста, а внимание СМИ переключится на другие проблемы. Существует реальная опасность того, 
что после возобновления экономического роста начнут слишком рано праздновать победу, не замечая 
продолжающегося кризиса в сфере занятости».  

Генеральный директор МОТ остановился на рисках, которые несет с собой длительный кризис в сфере 
занятости. Если не контролировать этот процесс, то «глобальный кризис в сфере занятости и социальной защиты, 
в результате которого страдают семьи работников и местные сообщества, перерастет в гораздо более масштабный 
политический кризис», отметил он. Социальная рецессия уже понемногу набирает обороты, усугубляя уже 
существующие опасения, связанные с постоянно высокими ценами на продукты питания, огромным разрывом в 
уровне доходов между богатыми и бедными и ослаблением среднего класса».  

«Глобальный договор о рабочих местах позволит стимулировать реальную экономику и поддержать семьи 
работников с помощью специальных мер, ориентированных на развитие занятости. Договор поможет сократить 
время до начала оздоровления экономики. Он будет способствовать скорейшему восстановлению в сфере 
занятости и одновременно возобновлению экономического роста», - подчеркнул Хуан Сомавия.  

Новости МОТ 

 
 

 

По оценкам Международной организации труда, глобальный кризис занятости 
продолжится в течение 6-8 лет 

АСТАНА. 24 июня. КАЗИНФОРМ /Серик Сабеков/ - По оценкам Международной 
организации труда (МОТ), даже если экономическое оздоровление начнется в этом или 
следующем году, глобальный кризис занятости продолжится еще в течение 6-8 лет. 

Об этом заявил, цитируя слова генерального директора МОТ Хуана Сомавия, 
национальный координатор этой организации в Казахстане Талгат Умиржанов, выступая на 
международной конференции, посвященной вопросам развития социально-трудовых 
отношений и миграционных процессов в Астане, сообщает Казинформ. 



«Ежегодно на мировой рынок труда входят 45 млн. новых работников, большинство из 
которых - молодежь. Поэтому, чтобы вернуться хотя бы к предкризисному уровню 
безработицы, глобальной экономике необходимо в ближайшие пять лет создать около 300 млн. 
новых рабочих мест», - отметил  Т. Умиржанов. 

Он также сообщил о том, что международная конференция  труда, прошедшая в Женеве 19 
июня под эгидой  МОТ, приняла Глобальный договор о рабочих местах (Global jobs Pact). 
Данный договор призван дать ориентиры национальной и международной политике, 
направленной на экономическое оздоровление, создание рабочих мест и обеспечение защиты 
работников и их семей. 

 
 
03.07.2009 г.  

Глава Минтруда: "По пессимистичному сценарию развития экономической ситуации в стране, 
эксперты прогнозировали сокращение в 2009 году более 300 тыс. работников" 

В этом случае с учетом имеющихся безработных их число должно было вырасти до миллиона человек 

"К началу текущего года Казахстан подошел со сложной ситуацией на рынке труда. С осени 2008 года 
наблюдалось снижение численности занятого населения, которое затронуло преимущественно наемных 
работников. Соответственно, увеличилась безработица, существенными темпами росла ее скрытая форма. 
Отмечался рост задолженности по заработной плате",- констатировала министр труда и социальной защиты 
населения Гульшара АБДЫКАЛИКОВА в ходе международной конференции по актуальным вопросам 
развития социально-трудовых отношений и миграционных процессов, организованной Минтруда, 
Международной организацией по миграции, Международной организацией труда ОБСЕ и Центром ОБСЕ в 
Астане. Тема мероприятия - "Укрепление регионального и межгосударственного сотрудничества в социально-
трудовой и миграционной сфере в интересах развития, стабильности и безопасности". 

   

По информации г-жи Абдыкаликовой, самыми рискованными с точки зрения высвобождения работников 
являются обрабатывающая и горнодобывающая промышленности, где численность занятых составляет 776 
тыс. человек. "В основном это коснулось металлургических предприятий, в которых заняты 44% всех 
работников отрасли",- отметила она. Кроме того, высокая вероятность роста безработицы имелась в 
регионах, где преобладает нефтегазовое производство. Падение мировой цены на нефть повлияло на 
снижение объемов производства в данной отрасли и негативно отразилось на занятости населения. "Риски 
сокращения рабочих мест ожидались в строительстве, торговле, транспорте и связи, в которых занято почти 
3 млн человек",- добавила министр. 

Не предполагались сокращения штатов лишь в организациях государственного сектора, где трудятся 1,7 млн 
человек, и, в меньшей степени, в сельском хозяйстве - 2,4 млн занятых). 

Глава МТСЗН озвучила прогнозы экспертов относительно масштабов сокращений. В частности, при 
пессимистическом развитии ситуации в стране ожидалось, что в текущем году произойдет сокращение более 
300 тысяч рабочих мест, и, с учетом имеющихся безработных, их число могло превысить миллион. 

В этом контексте оптимизма должны добавить данные по снижению скрытой безработицы. По информации г-
жи Абдукаликовой, с апреля текущего года показатель сократился почти на 30 процентов, в чем немалую 
роль сыграли усилия и самих работодателей. "Более 5,2 тыс. предприятий крупного и среднего бизнеса, на 



которых работают порядка миллиона человек, поддержали инициативу правительства и профсоюзов о 
заключении меморандумов по сохранению рабочих мест, соблюдению трудовых прав и гарантий 
работников",- отметила она. 

Министр также обратила внимание на меры, предпринятые в рамках реализации Послания Президента по 
стабилизации рынка труда, обеспечению региональной занятости и переподготовке кадров. Так, из 
республиканского и местных бюджетов дополнительно выделено Т191,3 млрд. Принят план действий 
правительства на 2009 год - "Дорожная карта", в соответствии с которой планируется создать не менее 350 
тыс. новых рабочих мест. 

Вместе с тем, считает глава Минтруда, "между высвобождением работников и их новым трудоустройством 
должен быть встроен механизм развития трудовых ресурсов, их обучения и переобучения в соответствии с 
реальными перспективами занятости на новом рабочем месте". С учетом остроты вопросов трудоустройства 
особую значимость приобретают краткосрочные курсы переобучения кадров. Предстоит также возродить 
внутрифирменную подготовку и переподготовку персонала. Только в 2009 году на профессиональную 
подготовку и переподготовку будет направлено более 100 тыс. человек. На эти цели из республиканского 
бюджета дополнительно выделено Т14,4 млрд. 

Важнейшим направлением занятости населения продолжает оставаться создание социальных рабочих мест 
для целевых групп населения с использованием государственного софинансирования. Дополнительно на эти 
цели выделено Т8,6 млрд, что позволит обеспечить работой около 96 тыс. человек. 

"В содействии занятости, как и прежде, большое место отводится дальнейшему развитию общественных 
работ. В них в текущем году будет вовлечено свыше 100 тысяч безработных",- сообшила г-жа Абдукаликова. 

Кроме того, в целях социальной поддержки безработных, наряду с выплатой адресной социальной помощи, 
по поручению главы государства, с 4 до 6 месяцев увеличен максимальный период социальных выплат по 
безработице из Государственного фонда социального страхования. 

Меры по защите внутреннего рынка труда в кризисных условиях затронули и вопросы миграции населения. 
Как известно, в результате изменений, внесенных в миграционное законодательство, произошла 
переориентация задач на защиту интересов казахстанских граждан. "В текущем году в 2 раза сокращена 
квота на привлечение иностранной рабочей силы, принимаются меры по подготовке и переобучению 
местного персонала в целях поэтапного замещения иностранных рабочих",- проинформировала министр. 

Она также подчеркнула, что в рамках реализации Стратегии территориального развития Казахстана до 2015 
года предусматривается рациональное расселение этнических иммигрантов, а также граждан Казахстана, 
проживающих в неблагополучных районах страны. Одна из ключевых задач - это осуществление программы 
"Нџрлы-К ш". 

В свою очередь, руководитель Центра ОБСЕ в Астане Александр КЕЛЬЧЕВСКИЙ отметил, что ОБСЕ уделяет 
большое внимание вопросу миграции в контексте безопасности и усиления сотрудничества со всеми 
сторонами, вовлеченными в данный процесс. "Ясно, что неконтролируемые потоки миграции могут привести 
к нарастанию напряженности в странах через отток за рубеж высококвалифицированных специалистов - то, 
что называется "утечка мозгов". Это является сдерживающим фактором в социально-экономическом развитии 
данного государства",- считает эксперт. 

"К этому необходимо добавить увеличение напряженности в странах, связанное с внутренней миграцией, из-
за неравномерного расселения по территории. Например, в Казахстане она составляет около 500 тыс. 
человек в год. Между тем исключение возможности развития криминальных сетей, создание экономических 
стимулов - все это соответствует приоритетам ОБСЕ, развитию стабильных, крепких отношений и 
сотрудничества между государствами",- подчеркнул он. 

Г-н Кельчевский также отметил, что вопрос эффективного управления миграционными процессами в 
контексте безопасности требует комплексного всеобъемлющего подхода, который бы опирался на выявление 
причин и следствий миграционных процессов. Причем не только в экономическом, но и в социальном и 
экологическом контекстах. 

В ходе работы конференции национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в 
Казахстане Талгат УМИРЖАНОВ сообщил, что "на фоне прогнозов длительного роста безработицы, 
бедности и неравенства и продолжающегося банкротства предприятий Международная конференция труда, 
прошедшая недавно в Женеве под эгидой МОТ, приняла Глобальный договор о рабочих местах (Global Jobs 
Pact). Документ призван дать ориентиры национальным и международной политикам, направленным на 
экономическое оздоровление, создание рабочих мест и обеспечение защиты работников и их семей". 



"Глобальный договор о рабочих местах - это своевременный и комплексный ответ стран - членов МОТ на 
экономический кризис, сформулированный в год 90-летия организации. Он призывает правительства и 
объединения, представляющие работников и работодателей, действовать совместно с тем, чтобы общими 
усилиями преодолеть глобальный кризис занятости с помощью политики, основанной на Программе 
достойного труда (Decent Work program)",- добавил г-н Умиржанов. 

В этой связи он процитировал генерального директора МОТ Хуана Сомавия, указавшего на то, что даже если 
экономическое оздоровление начнется в этом или следующем году, глобальный кризис занятости 
продолжится еще в течение 6-8 лет: "Ежегодно на мировой рынок труда выходят 45 млн новых работников, 
большинство из которых - молодежь. Поэтому, чтобы вернуться хотя бы к предкризисному уровню 
безработицы, глобальной экономике необходимо в ближайшие пять лет создать около 300 млн новых 
рабочих мест". 

Договор настоятельно призывает сохранять работников на рабочих местах, поддерживать предприятия и 
стимулировать восстановление и развитие занятости. Одновременно следует расширять систему социальной 
защиты, охватывая ею, в первую очередь, наиболее уязвимые социальные группы. Все принимаемые меры 
должны осуществляться с учетом принципов тендерного равенства. 

Глобальный договор призывает создать "более мощную, глобально ориентированную систему управления и 
регулирования финансового сектора, которая будет служить нуждам реальной экономики, содействовать 
развитию жизнеспособных предприятий и достойному труду, а также обеспечит более надежную защиту 
сбережений и пенсионных накоплений людей". Документ призывает избегать протекционизма и сотрудничать 
в деле создания "эффективных и надлежащим образом регулируемых рынков и торговли на благо всех 
людей". 

По информации г-на Умиржанова, гендиректор МОТ заявил, что организация немедленно начнет оказывать 
помощь тем трехсторонним партнерам, которые намерены приступить к практической реализации положений 
Глобального договора. Она также продолжит работу с другими многосторонними организациями. "Для 
претворения договора в жизнь важно не то, сколько будет вложено средств, а то, как именно они будут 
израсходованы", - подчеркнул г-н Сомавия. 

В ходе саммита была также высказана активная поддержка более широкого участия МОТ в "Большой 
двадцатке" (G20). На встрече в Лондоне в апреле этого года в части, касающейся занятости и социальной 
защиты, члены G20 призвали МОТ "совместно с заинтересованными организациями анализировать и 
оценивать уже принятые и планируемые меры". 

"Трудовая миграция в регионе приобретает все большую социальную и экономическую значимость. 
Принимающими странами здесь являются Казахстан и Россия. Большинство мигрантов занимают на рынке 
труда ниши, которые не заполняются местными работниками. Важно отметить, что трудовая миграция и 
денежные переводы мигрантов на родину становятся способом выживания для их семей, обеспечивают 
финансовую независимость. Эти средства составляют значительную часть ВВП государств происхождения",- 
констатировал г-н Умиржанов. 

Представитель МОТ заметил, что из-за недостатка информации о реальном потенциале трудоустройства и 
условиях труда в принимающих странах, появляются возможности для эксплуатации труда мигрантов. В 
результате имеют место принудительный труд, наихудшие формы детского труда, торговля людьми и другие 
формы насилия. Женщины в данном регионе значительно чаще, чем мужчины, становятся жертвами торговли 
людьми. 

"Наша главная идея заключается в том, что миграцию не следует воспринимать только как вопрос 
пограничного контроля, ведь она является важной экономической проблемой, касается прав человека и 
трудового права. Она оказывает огромное влияние на экономику как стран приема, так и направляющих. 
Эффективное управление трудовой миграцией может дать позитивные результаты всем вовлеченным в 
процесс сторонам. Правительства, работодатели и организации работников играют ключевую роль в деле 
регулирования миграции и защите от ненужных рисков",- резюмировал г-н Умиржанов. 

По итогам работы планируется выработать рекомендации для решения существующих проблем и 
совершенствования управления миграционными процессами. 

Кикбай КОСАЕВ, 

Астана 

 



 
Создать работу - тяжкий труд 
№ 359 (16745) от 25.06.2009 
Владислав ШПАКОВ, Астана

В столице началась конференция, посвященная 
укреплению регионального и межгосударственного 
сотрудничества в социально-трудовой и миграционной 
сферах. Как выяснилось, проблема безработицы будет 
стоять перед всем мировым сообществом еще 
несколько лет даже в том случае, если кризис 
закончится немедленно. Однако Казахстан уже может 
делиться своим положительным опытом по ее решению.

В мероприятии приняли участие эксперты Международной организации по миграции и Международной 
организации труда (МОТ), ОБСЕ, а также Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
Прибыли специалисты государств - участников Евразийского экономического сообщества и СНГ, 
представители казахской диаспоры из Китая, Монголии, России, Кыргызстана и Узбекистана. 
Как сообщил национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов, 
на подобной конференции, прошедшей в Женеве в прошлую пятницу, был принят Глобальный договор о 
рабочих местах, который "призывает правительства и организации, представляющие работников и 
работодателей, действовать совместно, чтобы общими усилиями преодолеть глобальный кризис занятости". 
- По оценкам МОТ, даже если экономическое оздоровление начнется в этом или следующем году, глобальный 
кризис занятости продолжится еще в течение шести-восьми лет, - подчеркнул Умиржанов. - Ежегодно на 
мировой рынок труда выходят 45 млн новых работников, большинство из которых молодежь. Поэтому, чтобы 
вернуться хотя бы к предкризисному уровню безработицы, глобальной экономике необходимо в ближайшие 
пять лет создать около 300 млн новых рабочих мест. 
По его словам, в Глобальном договоре предлагается ряд мер по преодолению кризиса, которые каждая 
страна может адаптировать к своим конкретным потребностям и особенностям. Кроме того, документ 
призывает создать более мощную, глобально ориентированную систему управления и регулирования 
финансового сектора, "которая будет служить нуждам реальной экономики, содействовать развитию 
жизнеспособных предприятий и достойному труду", а также обеспечит более надежную защиту сбережений и 
пенсионных накоплений. 
В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Гульшара Абдыкаликова констатировала, что 
в нашей стране антикризисные меры, принимаемые правительством, оказали позитивное влияние на 
стабилизацию ситуации на рынке труда. 
- С апреля текущего года в стране почти на 30 процентов снизились размеры скрытой безработицы, и в этом 
немалую роль сыграли усилия самих работодателей, - отметила она. - Более 5,2 тысячи предприятий 
крупного и среднего бизнеса страны, на которых трудится около одного миллиона человек, поддержали 
инициативу правительства и профсоюзов о заключении меморандумов по сохранению рабочих мест. 
По ее мнению, это послужило ярким примером проявления социальной ответственности бизнеса в трудное 
кризисное время, "не дав сбыться пессимистическим прогнозам по возможному массовому высвобождению 
работников". 
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