
Во время своего непродолжительного визита в Москву

(27-29.01.00) Генеральный секретарь ООН г-н Кофи Ан-

нан изъявил желание провести встречу с персоналом

ООН, работающим в Москве.

Встреча состоялась 28 января 2000 года в здании Инфор-

мационного центра Организации объединенных наций.

Для участия в ней были приглашены сотрудники всех

агентств ООН, представленных в России. После краткой

приветственной речи Генеральный секретарь ООН пер-

сонально пожал руку каждому участнику этой встречи.

Узнав, что мы (Торстен Баргфред, Елена Амелина, Еле-

на Морозова, Людмила Ускова, Александр Бондаренко,

Владимир Дехтярев и Екатерина Иванова) представляем

МОТ, г-н Кофи Аннан задал несколько вопросов о дея-

тельности нашей организации в России и СНГ. В конце

беседы он пожелал дальнейших успехов Международ-

ной Организации Труда в ее благородной деятельности

в России и странах Содружества. После чего Джимом

Уинделом была сделана эта историческая фотография.
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Основные итоги деятельности Бюро МОТ в Москве
в сфере технического сотрудничества (1998-99 гг.)

Техническое сотрудничество играет важнейшую роль

в деятельности Бюро МОТ в Москве. Оно твердо бази-

руется на стратегических целях и приоритетах Органи-

зации и отвечает национальным потребностям.

В странах Восточной Европы и Центральной Азии

недавний переход от экономики с централизованным

планированием к рыночной и более демократической

политической системе проходил непросто. Наряду с не-

обходимостью модернизировать экономическую ин-

фраструктуру, страны региона должны были создать со-

ответствующие структуры рынка труда и внести измене-

ния в законодательство по труду, охране и гигиене тру-

да. Им также нужно активизировать социальный диа-

лог, улучшить систему социальной защиты и последова-

тельно проводить в жизнь положения о равенстве воз-

можностей.

В ряде стран экономические реформы оказались ме-

нее результативны, в других возникли политические

и этнические конфликты. Главная задача МОТ в этих

странах состояла и состоит в оказании им помощи в эко-

номическом возрождении, достижении социальной ста-

бильности, в борьбе с распространением бедности.

Ниже приведены краткие итоги деятельности Бюро

в областях, являющихся стратегическими приоритета-

ми Организации, - содействии занятости, укреплении

социальной защиты, расширении социального диалога

и проведении в жизнь основополагающих принципов

и прав. Вся эта деятельность осуществлялась на протя-

жении 1998-1999 гг. в десяти странах, в которых действу-

ет региональное Бюро МОТ в Москве. Полная версия

этого документа будет опубликована на сайте Москов-

ского бюро МОТ: http://www.ilo.ru.

(Примечание: страны приведены в алфавитном порядке.)

АРМЕНИЯ
На протяжении 1998-1999 гг. с финансовой помощью

ПРООН предоставлялись консультативные услуги Госу-

дарственному статистическому управлению по совер-

шенствованию национальной системы сбора и анализа

трудовой статистики.

Совместно с ПРООН в июле 1999 года был подготов-

лен доклад “Положение на рынке труда Армении”.

МОТ и Армения совместно определили потребности

страны в техническом сотрудничестве и выработали

официальную программу сотрудничества, охватываю-

щую все стратегические приоритеты МОТ.

В июле/сентябре 1999 г. была проведена работа по

оценке потребностей в развитии малых и средних пред-
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приятий, а также выработаны предложения по проекту

поддержки предпринимательства.

В декабре 1999 г. Московское бюро МОТ участвовало

во встрече ПРООН, посвященной вопросам выработки

программ и микрокредитованию.

АЗЕРБАЙДЖАН
На протяжении всего этого периода продолжалась

полномасштабная деятельность в рамках проекта

МОТ/ПРООН “Профподготовка, занятость и повыше-

ние заработков”. На азербайджанский язык был переве-

ден ряд международных Конвенций МОТ.

В июле 1998 года правительству был направлен до-

клад “Предварительная оценка системы социальной за-

щиты Азербайджана”. В январе 1999 г. МБТ представи-

ло свои замечания относительно проекта закона о тру-

довой миграции.Весной 1999 года в Баку были проведен

ряд семинаров: в марте - трехсторонний семинар о со-

блюдении международных трудовых норм и отчетности

об этом, а в мае - национальный семинар по улучшению

системы инспекции труда в стране.

В ноябре 1999 г. представители Московского бюро

МОТ участвовали в семинаре в Баку, совместно органи-

зованном МОТ и Конфедерацией профсоюзов Азербай-

джана, “Женщины в Азербайджане: проблемы переход-

ного периода и традиции”.

В сентябре 1999 г. руководству министерства труда

Азербайджана были предоставлены консультации специ-

алистов штаб-квартиры в Женеве по вопросам проведе-

ния в жизнь положений нового Кодекса законов о труде.

Двухлетний период завершился в Баку в ноябре

1999 г. семинаром по вопросам укрепления националь-

ных организаций работодателей.

БЕЛАРУСЬ
В декабре 1998 года в Минске была проведена трех-

сторонняя встреча “Трипартизм, социальная защита,

законодательство и международные трудовые нормы”.

В декабре 1998 года МОТ и Беларусь совместно опре-

делили потребности страны в техническом сотрудниче-

стве и выработали официальную программу кооперации,

затрагивающую все стратегические приоритеты МОТ.

На протяжении 1998/99 годов осуществлялся проект

по развитию модульных систем обучения, финансируе-

мый за счет Германии и фонда технического сотрудни-

чества МБТ (RBTC).

В феврале 1999 года в Минске было проведено рабо-

чее совещание по вопросам социально ориентирован-

ной перестройки предприятий.

В мае 1999 г. был организован семинар, посвященной

охране и гигиене труда на малых и средних предприяти-

ях. Аналогичный семинар на тему “Принципы рефор-

мирования пенсионной системы” прошел в Минске

в сентябре 1999 г.

В июле 1999 года МБТ представило свои замечания

относительно проекта закона о социальном партнерстве.

В 1999 г. была создана трехсторонняя консультатив-

ная группа по вопросам социальной защиты и даны ре-

комендации о совершенствовании национальных сис-

тем социальной защиты.

В июне 1999 года в Минске был проведен семинар

“Укрепление организаций работодателей”.

В рамках общего проекта “Содействие социальному

диалогу”, финансируемого Люксембургом, в Минске

в ноябре 1999 года был проведен семинар.

В ноябре 1999 года в Минск была направлена кон-

сультативная миссия Бюро статистики МБТ с целью

предоставить министерству труда и министерству ста-

тистики и анализа рекомендации по совершенствова-

нию информационных систем рынка труда.

Национальный консультант для Беларуси провел два

обследования - по заработной плате и определению чер-

ты бедности в республике, которые в декабре 1999 года

завершились публикацией обзора.

ГРУЗИЯ
В 1998-99 гг. МБТ при финансовой поддержке ПРООН

предоставляло техническую помощь Государственному

комитету по статистике по совершенствованию нацио-

нальной системы сбора и анализа трудовой статистики.

В феврале 1999 г. МОТ и Грузия совместно определили

потребности страны в техническом сотрудничестве и вы-

работали официальную программу совместных действий,

затрагивающую все стратегические приоритеты МОТ.

Во время отчетного периода Грузии предоставлялась

техническая помощь для изучения положения с детским

трудом.

В апреле 1999 года в Тбилиси был организован трех-

сторонний семинар по вопросам соблюдения междуна-

родных трудовых норм и отчетности.

В мае того же года в Тбилиси состоялся семинар по

проблемам социально ориентированной перестройки

предприятий.

В июле 1999 года МБТ представило свои замечания

относительно некоторых разделов Закона о занятости,

затрагивающих вопросы трудовой миграции.

Осенью 1999 года был организован двухнедельный

семинар по подготовке преподавателей для системы

профсоюзной учебы, а вслед за ним - совместно с Кон-

федерацией профсоюзов Грузии - на местах проведены

еще 16 семинаров.

КАЗАХСТАН
В марте 1998 года МОТ и Казахстан совместно опре-

делили потребности страны в техническом сотрудниче-

Более подробно ознакомиться 
с этими материалами 
Вы можете по адресу:

http://www.ilo.ru
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стве и выработали официальную программу совместных

действий, затрагивающую все стратегические приори-

теты МОТ.

В 1997-99 гг. при финансовой помощи Люксембурга

был осуществлен проект “Начните и совершенствуйте

свой бизнес в Казахстане”, имеющий в качестве глав-

ной цели подготовку по всей стране местных инструк-

торов и учреждений с использованием ранее разрабо-

танной методики SIYB (“начните и совершенствуйте

свой бизнес”). Материалы были адаптированы к мест-

ным условиям; проектом были охвачены более 1500 по-

тенциальных предпринимателей.

МБТ представило свои замечания по проекту Кодек-

са законов о труде, а в марте 1999 года - по проекту зако-

на о занятости.

В 1999 г. был осуществлен обзор проблем в сфере заня-

тости и рабочей силы на 500 промышленных предприяти-

ях. В июле 1999 г. в Астане по материалам обзора был про-

веден семинар “Перестройка предприятий Казахстана”.

В ноябре 1999 г. проводилось изучение потребностей

членов организаций предпринимателей Казахстана

в различных услугах.

В сентябре 1999 г. был разработан и одобрен совмест-

ный проект МОТ/ПРООН по стратегии борьбы с бед-

ностью на местном и региональном уровне.

КИРГИЗИЯ
К декабрю 1998 года были подготовлены предложе-

ния по проекту “Увеличение занятости и равенство для

женщин на этапе перехода”.

В марте 1999 года МОТ и Киргизия совместно опреде-

лили потребности страны в техническом сотрудничестве

и выработали официальную программу сотрудничества,

затрагивающую все стратегические приоритеты МОТ.

В мае 1999 г. в Бишкеке был организован трехсторон-

ний семинар по вопросам соблюдения международных

трудовых норм и отчетности об этом.

В сентябре 1999 г. в стране побывала консультативная

миссия с целью определить приоритетные направления

деятельности по устранению детского труда. В настоя-

щее время готовятся предложения по соответствующе-

му проекту.

Совместно с руководством проекта SIYB в Казахста-

не и опираясь на его рекомендации и помощь, был осу-

ществлен экспериментальный проект “Начните и со-

вершенствуйте свой бизнес в Киргизии”; обучение ме-

тодике SIYB прошли 25 инструкторов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В Москве в феврале 1998 года была проведена конфе-

ренция по охране и гигиене труда на малых и средних

предприятиях.

В марте 1998 г. была выработана и подписана Про-

грамма задач (на национальном уровне) на 1998-99 гг.,

охватывающая все стратегические направления двусто-

роннего сотрудничества.

На протяжении 1998-1999 гг. осуществлялась широ-

кая программа подготовки профсоюзных кадров, кото-

рая финансировалась Норвегией. Она включала более

140 семинаров, региональную и национальную конфе-

ренцию по стратегии занятости, две ознакомительные

поездки и многочисленные публикации.

В августе 1998 г. Региональное бюро МОТ в Москве

и представители Бюро МОТ в Женеве участвовали в се-

минаре в Якутии “Содействие занятости в условиях

Крайнего Севера”.

В течение 1998-99 гг. были разработаны и в ходе учеб-

ных семинаров в четырех регионах России опробованы

на практике учебно-методические материалы по соци-

ально ориентированной перестройке предприятий.

В 1998-99 гг. при финансовой поддержке Фландрии

(Бельгия) в Санкт-Петербурге продолжалось осуществ-

ление программы по развитию системы модульного

обучения и переподготовки кадров.

В 1998 г. была проведена трехсторонняя конференция

и изданы различные публикации по практике социаль-

ного диалога на уровне предприятия, а также на регио-

нальном и национальном уровне.

В мае 1999 г. состоялась конференция по профсоюзам

и транснациональным корпорациям.

Во втором квартале 1999 г. в Якутии, Кирове и Моск-

ве прошли семинары для организаций предпринимате-

лей по управлению в условиях экономического кризиса.

В сентябре 1999 г. была предпринята консультативная

миссия по мониторингу бедности в Российской Феде-

рации и даны рекомендации по совершенствованию си-

стем сбора данных.

Осенью 1999 г. в рамках программы стажировки прово-

дился конкурс среди молодых российских специалистов.

В октябре 1999 г. состоялась международная конфе-

ренция по преодолению негативных последствий пере-

ходного периода в Российской Федерации. На конфе-

ренции были выработаны основные рекомендации по

политике в области занятости, заработной платы, соци-

альной защиты и социального диалога. Дополнитель-

ную информацию о конференции можно найти в 5-м

выпуске “Вестника” на вебсайте бюро МОТ в Москве:

http://www.ilo.ru.

В феврале 1999 г. были предоставлены консультации

по проекту реформы трудового законодательства.

В рамках программы, финансируемой ПРООН, в те-

чение 1999 года был опубликован ряд технических доку-

ментов и текстов выступлений, касающихся развития

предприятий и содействия занятости.

На протяжении всего периода было осуществлено

несколько миссий по оценке потребностей, предостав-

лены консультации и разработаны проектные предло-

жения по устранению детского труда.

В декабре 1999 г. в Санкт-Петербурге начал осуществ-

ляться экспериментальный проект помощи беспризор-

ным детям, финансируемый Финляндией.

В ноябре 1999 г. в Москве прошел симпозиум для

российских предпринимательских организаций о веде-

нии коллективных переговоров.
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В декабре 1999 г. для государственных школ был раз-

работан учебный план по основам кооперативного дви-

жения, который может быть затем включен в общерос-

сийскую программу школьного обучения.

ТАДЖИКИСТАН
В апреле 1998 г. представитель Таджикистана прошел

обучение по методологии SYIB в Астане в Казахстане.

В рамках финансируемого ПРООН проекта в четырех

регионах были проведено исследование экономических

потребностей, результаты которого были представлены

в июле 1998 г. на симпозиуме по содействию занятости,

состоявшемся в Душанбе.

В сентябре 1998 года были разработаны предложения

по проекту содействия занятости, которые могут быть

затем предложены на рассмотрение стран-доноров.

В ноябре-декабре 1999 года была предпринята кон-

сультативная миссия по составлению программы разви-

тия инфраструктуры страны.

В ноябре 1999 года представитель программы МОТ

“Стратегии и средства против социального отторже-

ния и бедности” (STEP) из Алматы принял участие

в национальном семинаре по микрокредитованию

в Таджикистане.

ТУРКМЕНИСТАН
Представительству ПРООН в Ашхабаде в марте 1998

года был представлен доклад о реформировании соци-

альной сферы.

В ходе миссии в Ашхабад в ноябре 1999 г. был наме-

чен предварительный план действий МОТ в рамках об-

щей программы ООН в данной стране 

УЗБЕКИСТАН
В рамках финансируемого ПРООН проекта на протя-

жении 1998-99 гг. на месте предоставлялись технические

консультации по созданию национального фонда ма-

лых инвестиций и микрофинансирования.

В ноябре 1999 года прошли широкие консультации

с министерством труда, социальными партнерами

и ПРООН о будущем совместном сотрудничестве.

В декабре 1999 года узбекскими консультантами был

завершен ряд исследований, касающихся служб занято-

сти, охраны и гигиены труда, социальной защиты и сни-

жения уровня бедности.

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1998-99 гг. был создан русскоязычный сайт в Ин-

тернете и локальная вычислительная сеть Бюро МОТ

в Москве.

В июле 1998 г. представители Бюро и штаб-квартиры

МОТ в Женеве участвовали в организованной ПРООН

региональной конференции “Центральная Азия 2010:

перспективы экономического роста и социального

развития”.

Региональный семинар о роли профсоюзов на мно-

гонациональных предприятиях состоялся в октябре

1999 года в Астане.

В мае 1999 г. в Тбилиси был организован региональ-

ный семинар с участием Армении, Азербайджанаи Гру-

зии по вопросам укрепления организаций предприни-

мателей. Подобная же встреча для представителей Ка-

захстана, Киргизии и Узбекистана состоялась в ноябре

1999 года в Алматы.

В ноябре 1999 г. представители Московского бюро

и штаб-квартиры в Женеве участвовали в региональном

симпозиуме в Ашхабаде по социально-экономической

политике стран с переходной экономикой.

Бюро МОТ в Москве начало осуществление проекта

перевода на русский язык международной энциклопе-

дии по охране и гигиене труда. Энциклопедии будет

также размещена на сайте в Интернете. В 2000 году пла-

нируется ее публикация на компакт-диске.

В 1999 году было положено начало русскоязычной

информационной сети СНГ по охране и гигиене труда.

Материалы по этой тематике будут теперь доступны че-

рез Интернет и электронную почту.

В декабре 1999 года в Санкт-Петербурге была прове-

дена трехсторонняя региональная конференция по

международным трудовым нормам и их применению.

В июне 1999 г. представители Московского бюро

и штаб-квартиры в Женеве приняли участие в семинаре

по равенству возможностей для инвалидов в Средней

Азии. Семинар под эгидой нескольких организаций со-

стоялся в Бухаре (Узбекистане).

Бюро МОТ В Москве совместно с Советом Федера-

ции профсоюзов Узбекистана организовали региональ-

ный семинар “Женщины, общество и профсоюзы”

с участием Казахстана, Киргизии, Туркменистана,

Азербайджана и Узбекистана. Семинар проходил в Таш-

кенте в мае 1999 г.

Бюро МОТ В Москве участвовало в международной

конференции по вопросам личных счетов и государст-

венных программ пенсионного обеспечения в странах

с экономикой переходного типа, который состоялся

в июне 1999 года в Киеве.

В марте 1998 года начался выпуск сборников на рус-

ском языке по социально-трудовой тематике. Всего

в 1998-99 гг. было издано 7 таких сборников.

В декабре 1999 года началась подготовка к изданию

новой русскоязычной версии международных трудовых

норм на компакт-диске.

В ноябре 1999 г. в Баку был организован региональ-

ный семинар по профсоюзам и гендерным проблемам.

«ВЕСТНИК Восточной Европы и Средней Азии», приложение к журналу

«Трудовой мир».

Издается Бюро МОТ для Восточной Европы и Средней Азии.
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