
^ИС: Радио Свобода - новости  
^ДТ: 15.02.2005 03:43  
^ЗГ: В Будапеште открылся международный форум по проблемам рынка 
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В Будапеште открылся международный форум по проблемам рынка труда. В нем 
участвуют представители государственных органов, профсоюзных и общественных 
организаций из 50 стран Европы и Центральной Азии. Форум проходит под эгидой 
Международной организации труда. Среди основных тем обсуждения - проблемы 
миграции, трудоустройства молодежи, реформирования системы социального 
обеспечения. 

 
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА СЕТИ ЖЕНЩИН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 
БАКУ 15.02.05 «БИЛИК ДУНЬЯСЫ».В Будапеште проводится VII Европейская 
региональная конференция Международной организации труда (МОТ).  
 
В рамках форума, который продлится до 18 февраля, будет проведена однодневная 
встреча членов Международной европейской конфедерации профессиональных 
союзов (МЕКПС) и членов сети женщин Центральной Восточной Европы. На встрече 
будет проанализировано положение женщин на рынке труда в Центральной и 
Восточной Европе и их участие в профсоюзном движении.  
 
В конференции примет участие председатель Республиканского комитета независимого 
профсоюза работников культуры Джамиля Саттарова, которая выступит с докладом, 
посвященным гендерным вопросам. 
 
ИС: ИА "Накануне.ру" (г. Екатеринбург)  
^ДТ: 16.02.2005 
^ЗГ: Россия должна ежегодно принимать 700 тысяч иммигрантов. 
^ТТ: 
К 2045 году от сегодняшних 145 млн. россиян может остаться 70-90 миллионов 
человек. Поэтому необходимо выработать долговременную государственную 
миграционную политику, обеспеченную адекватным финансированием. Об этом 
заявил сегодня председатель Координационного совета объединений 
работодателей России (КСОРР) Олег Еремеев, выступая на 7-м Европейском 
региональном совещании Международной организации труда (МОТ) в Будапеште. По 
экспертным оценкам, при сохранении нынешних темпов рождаемости уже к 2007 
году количество россиян сократится с нынешних 145-ти до 140 миллионов. В 
итоге уже в этом десятилетии каждый третий гражданин страны будет 
пенсионером, а, значит, возрастет социальная нагрузка на работоспособных 
граждан и экономику страны в целом, снизится объем поступающих в 
распоряжение государства финансовых ресурсов, снизится устойчивость 
пенсионной системы. "Решение демографической проблемы заключается в 
стимулировании трудовой миграции, - считает Олег Еремеев. - Необходимость 
омоложения населения просто не оставляет других альтернатив. При наиболее 
благоприятном сценарии, для сохранения численности населения хотя бы на 
нынешнем уровне Россия должна ежегодно принимать 700 тысяч иммигрантов". В 
2000 году 6% российских предприятий не могли заполнить имевшиеся вакансии, а 
в 2001 году дефицит рабочей силы испытывали уже 27% предприятий. 
Неудовлетворенная потребность в работниках в конце 1998 года составляла 328 



тысяч человек, а в 2001 году - уже 890 тысяч. Демографический и трудовой 
дефицит объективно определяют существующую и стремительно нарастающую 
потребность России в притоке мигрантов на весь обозримый период. По мнению 
Олега Еремеева, пока миграционная политика не станет прозрачной, пока в нее 
не будут внедрены рыночные механизмы (пенсионное и медицинское страхование, 
доступный механизм кредитования на обустройство мигрантов в России, 
стимулирование мобильности рабочей силы), проблема будет загоняться все 
глубже. "В этой связи, - заявил сегодня в Будапеште председатель КСОРР, - мы 
приветствуем начало работы по субрегиональному проекту "Борьба с торговлей 
людьми и ее последствиями в форме принудительного труда в Центральной Азии и 
Российской Федерации", которую разворачивает Бюро МОТ в Москве". 
^ИС: Ведомости  
^ДТ: 22.02.2005  
^ЗГ: Миграция: Пар мирового котла  
^ТТ:  
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Население России в течение ближайших 40 лет может сократиться почти вдвое. 
При сохранении нынешних темпов рождаемости уже в этом десятилетии каждый 
третий россиянин будет пенсионером, а значит, возрастет социальная нагрузка на
работоспособных граждан и экономику страны в целом. 
 
Сохранение подобной демографической ситуации поставит точку на программах 
модернизации экономики, борьбе с бедностью, повышении жизненного уровня. 
Решение проблемы кроется в стимулировании трудовой миграции. 
Необходимость омоложения населения просто не оставляет альтернативы. 
 
Речь идет не о временном кризисе, по завершении которого все встанет на свои 
места и Россия вернется к расширенному воспроизводству населения, а об 
устойчивых переменах в массовом демографическом поведении. Они охватили 
население практически всех государств Европы, а также США, Канады, Японии. 
 
В России темпы старения и сокращения численности населения приобретают 
поистине угрожающий характер. По экспертным оценкам, при нынешней динамике 
рождаемости к 2007 г. от сегодняшних 145 млн россиян останется 140 млн, а к 
2045 г. — 70-90 млн человек. 
 
Экономическая статистика свидетельствует, что в 2000 г. 6% российских 
предприятий не могли заполнить имевшиеся вакансии, а в 2001 г. дефицит 
рабочей силы испытывали уже 27% предприятий. Неудовлетворенная 
потребность в работниках в конце 1998 г. составляла 328 000 человек, а в 
2001 г. — уже 890 000. 
 
При наиболее благоприятном сценарии для сохранения хотя бы сегодняшней 
численности населения Россия должна ежегодно принимать 700 000 иммигрантов.
 
Сегодня, согласно данным Международной организации труда, число трудовых 
мигрантов в нашей стране приближается к 5 млн, что составляет примерно 
7% экономически активного населения. При этом лишь около 400 000 трудовых 
мигрантов являются официально зарегистрированными. 
 
Широко распространенные в принимающих странах опасения, что приток 
малоквалифицированных трудящихся-мигрантов приведет к снижению уровня 
заработной платы и занятости, оказались практически необоснованными. В 
большинстве случаев экономическое влияние иммиграции на принимающие 
страны в основном имеет положительный характер. 
 
Богатеющие общества с более высоким уровнем образования и квалификации и 
б б “ ”



 
 
^ИС: АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ (http://www.abnews.ru)  
^ДТ: 16.02.2005 
^ЗГ: КСОРР: Россия должна ежегодно принимать 700 тысяч 
иммигрантов. 
^ТТ: 
 АБН (http://www.abnews.ru) 16.2.2005, Санкт-Петербург 13:54 К 2045 году от 
сегодняшних 145 млн. россиян 
может остаться 70-90 миллионов человек. Сохранение подобной демографической 
ситуации поставит точку на программах модернизации 
экономики, борьбе с бедностью, повышении жизненного уровня. Поэтому 
необходимо выработать долговременную государственную 
миграционную политику, обеспеченную адекватным финансированием. Об этом 
заявил сегодня, 16 февраля, председатель Координационного 
совета объединений работодателей России (КСОРР) Олег Еремеев, выступая на 
7-м Европейском региональном совещании Международной 
организации труда (МОТ) в Будапеште.  
По экспертным оценкам, при сохранении нынешних темпов рождаемости уже к 2007 
году 
количество россиян сократится с нынешних 145-ти до 140 миллионов. В итоге 
уже в этом десятилетии каждый третий гражданин 
страны будет пенсионером, а, значит, возрастет социальная нагрузка на 
работоспособных граждан и экономику страны в целом, 
снизится объем поступающих в распоряжение государства финансовых ресурсов, 
снизится устойчивость пенсионной системы.  
<Решение 
демографической проблемы заключается в стимулировании трудовой миграции, - 
считает Олег Еремеев. - Необходимость омоложения 
населения просто не оставляет других альтернатив. При наиболее благоприятном 
сценарии, для сохранения численности населения 
хотя бы на нынешнем уровне Россия должна ежегодно принимать 700 тысяч 
иммигрантов>. 
В 2000 году 6% российских предприятий 
не могли заполнить имевшиеся вакансии, а в 2001 году дефицит рабочей силы 
испытывали уже 27% предприятий. Неудовлетворенная 
потребность в работниках в конце 1998 года составляла 328 тысяч человек, а в 
2001 году - уже 890 тысяч. Демографический и 
трудовой дефицит объективно определяют существующую и стремительно 
нарастающую потребность России в притоке мигрантов на 
весь обозримый период.  
Сегодня в большинстве случаев они проникают в страну и устраиваются на 
работу нелегально. Их трудовые 
и социальные права не обеспечены. Для защиты своих интересов нелегалы 
полагаются на этническую солидарность. Это провоцирует 
формирование преступных группировок по национальному признаку. Вовлечение 
иммигрантов в противозаконную деятельность, в свою 
очередь, способствует усилению в обществе настроений ксенофобии. Давно 
настало время совместными усилиями разорвать этот 
порочный круг. Использование в основном полицейских методов в отношении 
нелегальных иммигрантов приведет лишь к дальнейшему 
обострению проблемы, отмечается в сообщении КСОРР.  
По мнению Олега Еремеева, пока миграционная политика не станет прозрачной, 
пока в нее не будут внедрены рыночные механизмы (пенсионное и медицинское 
страхование, доступный механизм кредитования на 
обустройство мигрантов в России, стимулирование мобильности рабочей силы), 
проблема будет загоняться все глубже.  
<В этой 
связи, - заявил сегодня в Будапеште председатель КСОРР, - мы приветствуем 
начало работы по субрегиональному проекту <Борьба 
с торговлей людьми и ее последствиями в форме принудительного труда в 
Центральной Азии и Российской Федерации>, которую разворачивает 
Бюро МОТ в Москве>. 



Четыре компонента проекта, - информирование населения, реформа 
законодательства и политики, активное 
укрепление соответствующих институтов, проведение ряда демонстрационных 
проектов, - иллюстрируют комплексный подход к решению 
проблем миграционной политики. Представители российских работодателей 
намерены активно участвовать в реализации этого проекта. 
 
^ИС: ИА "Время города" (г. Красноярск)  
^ДТ: 17.02.2005 
^ЗГ: Через 40 лет число россиян может уменьшиться вдвое. 
^ТТ: 
К 2045 году от сегодняшних 145 млн. россиян может остаться 70-90 миллионов 
человек. Сохранение подобной демографической ситуации поставит точку на 
программах модернизации экономики, борьбе с бедностью, повышении жизненного 
уровня. Поэтому необходимо выработать долговременную государственную 
миграционную политику, обеспеченную адекватным финансированием. Об этом 
заявил сегодня председатель Координационного совета объединений 
работодателей России (КСОРР) Олег Еремеев, выступая на 7-м Европейском 
региональном совещании Международной организации труда (МОТ) в Будапеште По 
экспертным оценкам, при сохранении нынешних темпов рождаемости уже к 2007 
году количество россиян сократится с нынешних 145 до 140 миллионов. В итоге 
уже в этом десятилетии каждый третий гражданин страны будет пенсионером, а, 
значит, возрастет социальная нагрузка на работоспособных граждан и экономику 
страны в целом, снизится объем поступающих в распоряжение государства 
финансовых ресурсов, снизится устойчивость пенсионной системы "Решение 
демографической проблемы заключается в стимулировании трудовой миграции, - 
считает Олег Еремеев. - Необходимость омоложения населения просто не 
оставляет других альтернатив. При наиболее благоприятном сценарии, для 
сохранения численности населения хотя бы на нынешнем уровне Россия должна 
ежегодно принимать 700 тысяч иммигрантов" Как сообщили ИА в пресс-службе 
КСОРР, в 2000 году 6% российских предприятий не могли заполнить имевшиеся 
вакансии, а в 2001 году дефицит рабочей силы испытывали уже 27% предприятий. 
Неудовлетворенная потребность в работниках в конце 1998 года составляла 328 
тысяч человек, а в 2001 году - уже 890 тысяч. Демографический и трудовой 
дефицит объективно определяют существующую и стремительно нарастающую 
потребность России в притоке мигрантов на весь обозримый период. 
 
ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 17.02.2005 23:44 
^ЗГ: Белорусская делегация участвует в Европейском региональном совещании Международной 
организации труда в Будапеште 
^ТТ:  
17 февраля, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в 7-м Европейском 
региональном совещании  
Международной организации труда /МОТ/, сообщили БЕЛТА во внешнеполитическом ведомстве нашей 
страны. Оно проходит с 14 по 18  
февраля в Будапеште. На заседание собрались представители свыше 40 государств евразийского 
пространства. В составе белорусской  
делегации - работники Министерства труда и соцзащиты, Аппарата Совета Министров и Федерации 
профсоюзов Беларуси.  Региональное совещание, которое проводится один раз в пять лет, 
проходит под девизом "Восток-Запад: общее будущее".  
Основой для обсуждения на заседании стал доклад Генерального директора Международного бюро 
труда /МБТ/ Хуана Сомавия, посвященный  
социально ответственному управлению в условиях глобализации. Основными его темами стали 
занятость молодежи, механизмы обеспечения  
гибкости на рынке труда, трудовая миграция в условиях глобализации, а также проблемы старения 
населения и проведения пенсионной  
реформы.  По информации Министерства иностранных дел, 16 февраля на пленарном заседании в 
рамках обсуждения доклада Генерального  
директора МБТ выступил начальник управления внешних связей Министерства труда и соцзащиты 
Беларуси Игорь Старовойтов. Внимание  
участников совещания было привлечено к механизмам реализации социальной политики в нашей 
республике. В выступлении была отмечена  



позитивная роль МОТ в усилении социального измерения в условиях глобализации, придании этим 
процессам справедливого характера.  Заседание завершится 18 февраля принятием заключений по 
проблемным вопросам, затронутым в докладе Генерального директора  
МБТ.-0- 
 
 
_SO: Belorussian Telegraph Agency "BELTA NEWS" (News) 
_YR: 18.02.2005 
_TI: 
Belarusian delegation participating in European regional meeting of 
International Labor Organization in Budapest 
_TX: 
A B Belarusian delegation is participating in the European regional meeting of 
the International Labor Organization /ILO/ in  
Budapest, BelTA has been informed in the foreign ministry of Belarus. 
Representatives of more than 40 European and Asian states  
are taking part in the meeting. The Belarusian delegation is composed of 
officials of the ministry of labor and social security,  
the Council of Ministers' machinery and the Trade Union Federation. The regional meeting, which is held once 
every five years, is being held under 
the motto "East-West: a common future". Its  
participants are discussing a report of ILO  director general Juan Somavia 
dedicated to problems of the youth employment,  
flexibility on the labor market, labor migration under globalization, 
population's ageing and pension reforms. According to the Belarusian foreign ministry, head of foreign links 
department 
of the ministry of labor and social security of  
Belarus Igor Starovoitov delivered a speech on February 16 at a plenary sitting 
within the framework of the discussion of Juan  
Somavia's report. He informed participants of the session about implementation 
of the social policy in this republic. The sitting will finish on February 18 with making up conclusions concerning 
the 
problems touched upon in the report of the ILO  
director general. 
 
ЭКОНОМИКА 
 

В ВЕНГРИИ ПРОХОДИТ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОТ 
 

БАКУ 17.02.05 «БИЛИК ДУНЬЯСЫ».В Будапеште продолжает свою работу пленарное 
заседание седьмой региональной конференции международной организации труда. 
Напомним, что участники конференции собрались, чтобы обсудить вопросы 
экономических преобразований и глобализации в регионе.  
 
На пленарном заседании с докладом выступил глава азербайджанской делегации, 
министр труда и социальной защиты населения Али Нагиев. Он отметил, что 
обеспечение достойного труда, рост уровня занятости и институциональное развитие 
социальной сферы стали основными задачами социальной политики нашей страны, 
социальные вопросы стали составной частью процессов реформирования. Это нашло 
отражение в ряде указов президента страны, в принятых государственных программах, 
направленных на сокращение бедности, социально-экономическое развитие регионов, 
реформирование пенсионной системы, создание механизма адресной социальной 
помощи, развитие народонаселения и демографии, формирование новой стратегии 
занятости, разработку новой миграционной политики, а также в выработке мер по 
социальной защите пожилых лиц.  
 



Министр отметил, что приоритетное значение, придаваемое развитию политики 
занятости молодежи в Азербайджанской Республике, способствовало вхождению 
нашей страны в число объявленных со стороны МОТ 10 стран - чемпионов по решению 
проблем занятости молодежи. А. Нагиев подчеркнул, что ратифицированные со 
стороны Азербайджана 55 конвенций МОТ, включая все 8 фундаментальных 
конвенций этой авторитетной организации и исходящие из них обязательства, 
направлены непосредственно только на государство, тогда как международные 
финансовые институты, транснациональные корпорации, не входящие в состав 
правительства, играют все большую роль в глобализации, оказывающей растущее 
влияние на национальные стратегии в социальной сфере.  
 
В ходе своего выступления министр Азербайджана коснулся и неразрешенных 
вооруженных конфликтов и угрозы терроризма, ограничивающих возможности 
социального развития отдельных стран. Так, проблемы развития переходной 
экономики Азербайджана многократно усугубляются в связи с военной агрессией со 
стороны Армении, оккупацией ею 20 процентов азербайджанских земель, появлением 
вследствие этого более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.  
 
В заключительном слове А.Нагиев выразил признательность руководству МОТ за 
организацию такого форума и подчеркнул, что достижение достойной и продуктивной 
занятости - это путь, требующий долгосрочных перемен и последовательной 
приверженности этому курсу.  
 
БАКУ 23.02.05 «БИЛИК ДУНЬЯСЫ».В Будапеште, в рамках 7-й конференции 
Международной Организации Труда (МОТ), состоялась встреча президента 
Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики Алекпера Мамедова с вице-президентом Конфедерации 
предпринимателей и промышленников Венгрии Питером Сзекелем.  
 
На встрече была подчеркнута необходимость налаживания торгово-экономических 
связей между деловыми людьми Азербайджана и Венгрии, и достигнута 
договоренность о развитии сотрудничества обеих организаций в этом направлении. 


