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 ЭКОНОМИКА На валютных рынках снова начался рост курса евро
 СПОРТ Сборная России по дзюдо стала жертвой политического заказа

 ЭКОНОМИКА Взгляд российских властей на новый Давос
 КУЛЬТУРА Вышли новые фильмы скандального корейского режиссера
 СТОЛИЦА Чиновники скрывают информацию о радиоактивности в Москве
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ХУАН СОМАВИА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА: "Я 
РАД ЗАВЕРШИТЬ МОЙ ТРУДОВОЙ СЕЗОН 
ПОЕЗДКОЙ В РОССИЮ"
• Максим ТОКАРЕВ, Женева
В понедельник в Москву с рабочим визитом прибыла 
делегация Международной организации труда (МОТ) во 
главе с ее гендиректором, 61-летним уроженцем Чили 
Хуаном СОМАВИА. Нынешний глава старейшего 
учреждения в структуре ООН намерен обсудить в России 
как конкретные вопросы трудовых отношений в нашей 
стране, так и связанные с ними глобальные проблемы. 
Какие именно - об этом г-н Сомавиа рассказал накануне 
поездки специально для "Известий" корреспонденту 
"Комсомольской правды" в Женеве Максиму ТОКАРЕВУ. 

- Это будет ваша первая поездка в Россию? 

- В качестве директора МОТ я поеду в Россию в первый раз. 
Но мне уже довелось побывать в Москве в 1993 и 1998 
годах. 

- Думаю, с той поры многое изменилось в нашей стране 
и в ее отношениях с МОТ. Хотелось бы узнать ваше 
мнение о нынешних проблемах труда и занятости в 
России и о том, как МОТ может содействовать их 
решению. 

- Я возглавляю МОТ с марта 1998 года и рад 
констатировать, что за последние годы мы существенно 
развили отношения с Россией, подписав с ней ряд 
соглашений о сотрудничестве. Мы видим, что переход 
вашей страны к новой экономической системе порождает 
множество вопросов, связанных с социальной защитой, 
развитием диалога между работниками и работодателями, 
и надеемся помогать вам в их решении. Думаю, что в 
условиях экономического подъема последних лет сегодня 
на первый план для России выходят развитие малого и 
среднего бизнеса и реструктуризация госкомпаний, что, в 
свою очередь, придает особую актуальность социальной 
ответственности предпринимателей, обеспечению 
достойных условий труда, его охраны. 

 Спикер Аджарии
скончался во время 
заседания парламента

СЕГОДНЯ
 12:36 Россияне в Крыму
платят за коммунальные 
услуги в 10 раз больше, чем 
украинцы

 12:29 Израильские
солдаты разрушили мечеть 
и 13 домов в секторе Газа

 12:22 РАО "ЕЭС России"
в оператином порядке 
восстановило 
электроснабжении в Грузии

 12:15 Главный морской
музей России получил 
уникальную коллекцию 
кораллов

 12:08 Грызлов не
согласился с тем, что 
"Единая Россия" 
"приватизировала" Госдуму

ONLINE ::
21 января в 15 часов 
Чулкова Ольга 
Владимировна: Риск 
развития онкологических 
заболеваний у женщин

 12:01 Громкий теракт в
Каспийске раскрыт

 11:54 В Хабаровске убит
сотрудник филиала 
Внешторгбанка

 11:40 В больницах
Магадана остаются 40 
заболевших 
военнослужащих

 11:33 В Дели подписан
контракт о продаже Индии 
авианосца "Адмирал 
Горшков"
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- Россия стремится как можно скорее вступить в ВТО. 
Какова, на ваш взгляд, может быть роль МОТ в этом 
процессе? 

- Мы живем в мире глобализации, в обществе все более 
открытой экономики, подключение к которой дает именно 
членство в ВТО. Оно придает экономикам стран-участниц 
более упорядоченный, стабильный характер. Но и влечет за 
собой новые формы конкуренции на внутреннем рынке, 
создающие как новые возможности, так и новые проблемы 
для работников. С одной стороны, оно совершенствует 
условия их труда, дает им возможность освоить новые 
рынки. С другой стороны, в новых условиях ряд 
предприятий не выдерживает состязания с иностранными 
конкурентами. К этому надо готовиться загодя, 
совершенствуя систему социальной защиты. 

- Упомянутый вами процесс глобализации сейчас все 
больше и больше затрагивает Россию. Как вы, 
гендиректор МОТ, оцениваете реальные достоинства и 
недостатки этого процесса? 

- Процесс глобализации поднимает уровень 
благосостояния, но, увы, не в мировом масштабе. Пока что 
он не влечет за собой массовое создание новых рабочих 
мест. Напротив, в мире по-прежнему растет безработица. 
По-моему, проблема заключается в том, что прибыли от 
нынешней модели глобализации пока доступны немногим. 
Необходимо воздействовать на эти процессы так, чтобы 
пользу от них могли получать как можно больше стран. 

- Еще не так давно в России многие считали, что только 
режим вроде хунты Пиночета обеспечит необходимые 
условия для реформ, ведущих к экономическому 
благосостоянию. Как относитесь к такой концепции вы, 
бывший чилийский политэмигрант? 

- Я абсолютно не согласен с ней. Диктатура всегда стоит 
слишком дорого для общества, подавляя большинство 
населения, как это было в Чили. На самом деле, 
демократия является не препятствием, а двигателем 
экономического развития. 

- Еще одна популярная в последнее время теория 
"золотого миллиарда" сводится к тому, что 
ограниченность ресурсов нашей планеты при 
нынешней динамике их потребления может обеспечить 
высокий уровень жизни не более чем для миллиарда 
человек, живущих большей частью в развитых странах 
мира. Что вы думаете по этому поводу? 

- Думаю, что такая теория ошибочна. МОТ приняла 
декларацию о фундаментальных принципах и правах 
работников, осуждающую принудительный и детский труд и 
декларирующую свободу создания профессиональных 
ассоциаций. Это значит, что работаете ли вы в Лесото, 
Перу или Швеции, вы вправе организовать свои 
профессиональные структуры независимо от уровня 
развития, экономических возможностей страны. Правда, 
именно эти факторы определяют содержание переговоров 
профсоюзов и предпринимателей в каждой конкретной 
стране. Работая в Лесото, нереально требовать от местного 
нанимателя условий труда, принятых в Швеции. 

- Наш разговор происходит в разгар периода летних 
отпусков. Какие планы на отдых у вас, главы самой 

 11:26 В Новороссийске
задержан вагон с 
радиоактивным 
металлоломом

 11:19 В Чечне
уничтожена банда 
похитителей людей

 11:12 Энергоснабжение
тбилисского метрополитена 
восстановлено

 11:06 В подмосковных
электричках появляются 
системы видеонаблюдения

 10:59 Число погибших
при взрыве в Алжире 
выросло вдвое

 10:52 "АвтоВАЗ"
отзывает только что 
выпущенные автомобили 
"Самара"

 10:45 Птенца розового
фламинго спасли 
байкальские 
железнодорожники

 10:38 Главная
новогодняя елка Пскова 
закончит свою жизнь на 
фабрике стройматериалов

 10:31 Эксперты
приступили к анализу 
первого цветного снимка 
поверхности Марса

 10:24 Константин Цзю
после успешной операции 
выписан из клиники

 10:17 Шесть российских
теннисисток вышли во 
второй круг Australian Open

 10:10 В Австрии
осквернен мемориал 
жертвам Холокоста

 10:03 Вся Грузия
осталась без электричества

 09:56 Подросток получил
тяжелую травму, защищая 
от хулиганов свою подругу

 09:49 ХАМАС объявил
"новую эру террористок-
смертниц"

 09:42 В подъезде жилого
дома обнаружена коробка с 
ртутными термометрами

 09:35 Премьер-министр
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ПАРТНЕРЫ

 • NEWSRU
 • Яndex
 • Лента.ру
 • Дни.ру
 • cursorinfo
 • Утро.ру
 • РИА "Новости"
 • Автоизвестия.Ru

Читайте также:
• Сальвадор 

Дали и его 
картины. 
Советский след 
одной истории

• Счет вождей. 
Как Берия 
перестал быть 
всесильным

• Америка 
беднеет. 
Развенчание 
мифа о 
среднем классе

• Социальная 
смерть. Каково 
русским 
иммигрантам в 
Германии

• Курс евро на 
конец 2004 
года. Точный 
расчет

сосредоточенной на труде организации мира? 

- Я собираюсь отправиться в отпуск сразу после поездки в 
Россию, и очень рад, что именно она увенчает мою 
деятельность в нынешнем сезоне. А где и как я проведу его, 
пусть пока останется маленькой тайной моей семьи - 
супруги Адрианы Санта Круз и двух наших детей... 
А что вы думаете об этом? 

 
15:47 15.07.02  

"СЕГОДНЯ НА УКРАИНЕ ДОМИНИРУЕТ 
РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ"
• Янина СОКОЛОВСКАЯ, Киев
На этой неделе исполняется 350 лет воссоединению 
Украины с Россией. На Переяславской раде его 
провозгласил украинский гетман Богдан Хмельницкий. 
Теперь политики по-разному трактуют переяславские итоги. 
Известный политик и депутат Тарас ЧОРНОВИЛ рассказал, 
чем, по его мнению, обернулась для Украины и России 
Переяславская рада. "О Переяславе первым вспомнил 
Никита Хрущев. Он решил отметить 300-летие Рады, 
стараясь оправдать свое украинское происхождение, 
подтвердить "дружбу братских народов" и избавить хохлов 
от имиджа кулаков и бандеровцев. Хохлы - очень странные 
люди. Все анекдоты о них, любящих сало, справедливы. 
Хохлы - недонация, они уже не россияне, но еще не 
украинцы. Хохлы предают, сдают и продают своих за 
копейку. Они не доросли до понятия "народ..." 

10:06 19.01.04
ВАРШАВА МЕЖДУ ПРИНЦИПАМИ И ДЕНЬГАМИ 
Париж и Берлин ударят евро по нелояльным

Бескомпромиссность 
Польши по вопросу 
европейской 
Конституции не 
продержалась долго. 
Совсем недавно 
премьер-министр 
Польши Лешек Миллер 
утверждал, что 
компромисс 
невозможен, а 
президент Польши 
Александр 

Квасьневский угрожал применением права вето, если 
проект европейской Конституции не будет соответствовать 
требованиям Польши. Сейчас представители польского 
МИДа ведут интенсивные консультации с разными 
странами, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. 
До вступления новых 10 членов в Евросоюз осталось менее 
4 месяцев. Конституция пока не принята. Пока главный 
спорный вопрос - о распределении голосов - не решен… 

17:24 19.01.04

Таиланда докажет 
отсутствие "птичьего 
гриппа", накормив 
правительство курятиной

 09:28 Сильные снегопады
дадут Москве короткую 
передышку

 09:21 Известный
композитор Владимир 
Дашкевич отмечает 70-
летний юбилей

 09:14 "Великая стена"
из кокосовых орехов 
защитит Бангладеш от 
разрушительных 
наводнений

 09:07 Трое моряков
спасены из трюма 
перевернувшегося судна 
Rocknes

 09:00 Преступники
ограбили банк, проникнув в 
него через крышу

 08:53 Десятки
многоэтажных домов 
остались без воды в 
Волгограде

 08:46 Великий Новгород
отметит 60-летие 
освобождения от фашистов 
грандиозным салютом

 08:39 В Гватемале
состоится Всемирный 
саммит генеральных 
прокуроров

 ВСЕ НОВОСТИ

 
Новости от lenty.ru

  Подросток получил
тяжелую травму, защищая 
от хулиганов свою подругу

  Рыжков подаст в
суд на 'Единую Россию'

  Смертельный рейс
Майами-Лондон
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• Судьба России 
и мира в XXI 
веке. 
Предсказания 
Нострадамуса

• У России 
появилось 
оружие, против 
которого нет 
защиты

 

On-line
Наши Гости

Владимир 
Рыжков 

 

Леонид 
Ольшанский 

 

Анатолий Чубайс 
 

РОССИЙСКИЙ ОЛИГАРХ ПРИОБРЕЛ В АНГЛИИ 
СТАРИННОЕ ПОМЕСТЬЕ ЗА 10 МИЛЛИОНОВ 
ФУНТОВ
• Роман КИРИЛЛОВ
Скрывающийся в Великобритании опальный российский 
олигарх Борис Березовский, решил подтвердить свой статус 
одного из десяти самых богатых жителей Лондона. В 
течение нескольких недель он окончательно завершит 
оформление сделки по приобретению старинного поместья 
Хаскомб-корт неподалеку от Лондона. Помимо возожности 
глубже пустить корни в английскую землю, этот дом для г-
на Березовского стал удачным вложением своих 
финансовых средств. За 10 миллионов фунтов стерлдингов 
господин Березовский получил 175 акров элитной земли, 8 
спален, библиотеку дубовой отделки, 4 отдельных коттеджа 
и собственную ездовую школу 

20:47 19.01.04
В США НАЧАЛСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
• Владимир БОРОДИН, Владимир ДУНАЕВ
В США стартовал сезон первичных выборов, в которых 
участвуют все желающие стать кандидатом в президенты 
страны. Президентские первичные выборы - уникальное 
политическое изобретение, которое появилось в США в 
начале ХХ века. Две крупнейшие партии страны - 
Республиканская и Демократическая - в каждом штате 
проводят соревнования, на которых и определяются имена 
двух главных кандидатов в президенты страны. Поражение 
на самом старте кампании может отпугнуть как рядовых 
сторонников, так и спонсоров, да и от ярлыка "неудачника" 
избавиться будет нелегко. На этот раз официально имя 
кандидата в президенты от Демократической партии, 
который будет конкурировать с республиканцем Джорджем 
Бушем, объявят летом на съезде демократов в Бостоне 

18:57 19.01.04
ИЗРАИЛЬСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В СТОКГОЛЬМЕ 
ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ ЗДАНИЯ ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С 
ПОСЛОМ 
Владелец здания, в котором расположилось израильское 
посольство в Стокгольме, попросил арендатора поскорей 
куда-нибудь переехать... Трудности с помещением возникли 
у дипмиссиии после того, как посол Израиля в Швеции Цви 
Мазель, посетив проходящую в рамках программы 
подготовки международной конференции по борьбе с 
геноцидом выставку, уничтожил один из ее экспонатов. 
Дипломат обрушил свой гнев на инсталляцию "Белоснежка 
и безумие правды" (в бассейне с кроваво-красной водой 
плавает лодка с портретом палестинской террористки-
смертницы Ханади Джарадат, взорвавшей 4 октября 2003 
года ресторан "Максим" в Хайфе. В теракте, считая саму 
смертницу, погибли 22 человека) 

19:43 19.01.04
ФРЕД ХАЙАТ: "ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БУША К РОССИИ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ"

Мurzik.ru Помощь 
воспитанникам детских 
домов 
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В негласной табели о рангах американских масс-медиа 
пост, который занимает этот человек, равнозначен 
должности главного редактора. Фред Хайат стал третьим 
собеседником "Известий" из числа руководителей 
американских СМИ. "-Я считаю, что возможности 
выражения демократических свобод сейчас в вашей 
стране значительно ниже, чем это было четыре года 
назад. Тогда в выборах в Думу участвовали достаточно 
сильные партии, у которых было широкое пространство для 
маневра. А телеканалы освещали выборы совершенно 
свободно. Сейчас же все электронные СМИ находятся под 
контролем Кремля, а крупные бизнесмены после ареста 
Ходорковского боятся оказывать финансовую поддержку 
тем или иным политикам. Я не считаю, однако, что этот 
процесс необратим. Я не утверждаю, как другие, что Россия 
возвращается в советские времена. Но, по моему 
убеждению, российское руководство делает шаги в 
неверном направлении 
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НА МИРОВОМ РЫНКЕ СМИ ПРОИЗОШЕЛ 
ПЕРЕВОРОТ 
На мировом рынке СМИ произошел переворот. Контроль 
над целым сонмом известных мировых газет, включая 
британскую The Daily Telegraph, перешел в новые руки. 
Близнецы-миллиардеры Дэвид и Фредерик Барклай купили 
за 260 млн. фунтов стерлингов ($468 млн.) контрольный 
пакет акций владеющей изданиями компании Hollinger 
лорда Конрада Блэка. Компании Hollinger принадлежат 
газеты The Daily Telegraph, американская Chikago Sun 
Times, израильская Jerusalem Post и еще полторы сотни 
местных газет в Америке и Европе. Сам же Конрад Блэк 
уволен с поста главы группы компаний Hollinger на фоне 
обвинений в незаконных финансовых действиях. Эти 
обвинения он, впрочем, отвергает. Однако его уход открыл 
путь для братьев Барклай, которым принадлежит 
издательская группа Scottsman, отель Ritz и сеть магазинов 
Littlewood, торгующая по катологам 

13:28 19.01.04

Читайте также:
Женский журнал

"WWWoman"
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