
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

Конференция ООН на уровне министров 
Воздействие экономического кризиса на социальную сферу в странах Восточной 
Европы, Центральной Азии и в Турции  
  

Обзор  

7-8 декабря 2009 г. МОТ, ЮНИСЕФ, ФАО и ПРООН при поддержке Правительства Казахстана 
проводят конференцию о влиянии глобального финансового и экономического кризиса на  социальную 
сферу  в  Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизской Республике, 
Республике Молдова, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане, Украине и 
Узбекистане. В конференции примут участие министры труда и социальной защиты, 
высокопоставленные представители министерств труда и социальной защиты, финансов/экономики и 
сельского хозяйства из 13 стран, а также представители системы ООН, международных и региональных 
финансовых институтов, агентств двустороннего сотрудничества,  международных организаций 
работников и работодателей, гражданского общества и региональных научных кругов. Учитывая сферы 
деятельности этих организаций, речь на конференции пойдет о вопросах занятости и развития рынка 
труда, социальной защиты и продовольственной безопасности, а также развития сельского хозяйства. В 
период, когда правительства многих стран региона пересматривают первоначальные стратегии борьбы с 
кризисом, конференция предоставит возможность оценить эти стратегии и поделиться опытом 
проведения эффективной политики по преодолению кризиса. Конференция обеспечит платформу для 
развития дискуссии  о путях стимулирования экономического восстановления и формирования 
долгосрочных стратегий, которые помогут странам осуществить наиболее эффективные планы развития.

Конференция будет состоять из двух частей. В первой части запланирована дискуссия на уровне 
министров, в рамках которой министры труда расскажут о последних событиях, опыте борьбы с 
кризисом на национальном уровне и его влиянии на основные проблемы. Вторая часть конференции, 
техническая дискуссия, посвящена оценке экспертами национальной социальной политики  в период 
кризиса на фоне долгосрочных проблем на рынке труда и в социальной сфере стран региона.  Участники 
дискуссий рассмотрят международный опыт проведения антикризисной политики в области занятости, 
социальной защиты и продовольственной безопасности с целью повышения эффективности 
краткосрочных и долгосрочных стратегий на национальном уровне. Главы международных финансовых 
институтов  и учреждений ООН в регионе обсудят возможности партнерства с заинтересованными 
сторонами на национальном уровне в целях поддержки восстановления и устойчивого развития.   

Краткая информация  

Глобальный экономический и финансовый кризис стал причиной резкого падения, а в ряде стран 
снижения до отрицательного значения, показателей экономического роста, снижения доходов и 
сокращения рабочих мест, а также роста безработицы, неполной занятости и бедности. Экспорт нефти, 
газа и природных ресурсов, приток капитала и объемы денежных переводов мигрантов на родину 
сократились  в несколько раз, ограничив правительство в выборе стратегий в области государственных 



доходов и затрат. Все это происходило на фоне продовольственного кризиса, с которым столкнулись 
многие страны. Тем не менее, связь продовольственного и финансового кризисов еще не изучена, и это 
может иметь тяжелые последствия для наиболее уязвимых групп населения.  

Несмотря на признание необходимости стимула для восстановления глобальной экономики, для многих 
стран выбор стратегий ограничен в связи с необходимостью сокращения дефицита, что,  в свою очередь, 
способствует усилению циклических тенденций. До настоящего времени в ответ на кризис 
правительства  стремились стабилизировать банковскую систему и макроэкономику. Несмотря на то, 
что правительства занимались вопросами безработицы, с помощью мер по содействию занятости не 
удалось решить вопросы слабого развития институтов рынка труда или отсутствия таких институтов, а 
также их недостаточной связи с экономической и социальной политикой.  Еще один важный аспект 
восстановления экономики связан с системами социальной защиты, имеющими огромное значение в 
период кризиса. Охват деятельности и степень эффективности  этих систем  в регионе оказались 
недостаточными – зачастую они не могут помочь наиболее уязвимым категориям населения. Цены на 
продукты в реальном исчислении остаются на высоком уровне, что особенно затрагивает бедное 
население, при этом лишь в редких случаях продовольственная безопасность включена в национальные 
программы борьбы с кризисом. 

В антикризисных программах в разной степени уделяется внимание вопросам занятости, 
продовольственной безопасности и сельскохозяйственной политики. В ситуации, когда необходимы 
решительные действия, долгосрочные цели в области развития могут оказаться под угрозой. Многие их 
элементы включены в антикризисные программы разных стран,  но в редких случаях они объединены в 
комплексную эффективную стратегию, направленную на защиту всех категорий населения, 
нуждающихся в ней. 

Цель проведения конференция – предоставить площадку для обсуждения и анализа ситуации, улучшив 
тем самым понимание возможных вариантов проведения политики правительствами и социальными 
партнерами в период кризиса и после его окончания, в том числе компромиссных решений; передовых 
стратегий в основных областях занятости, социальной защиты и продовольственной безопасности;  
возможностей оказания более эффективной поддержки национальным партнерам со стороны системы 
ООН и международных финансовых институтов. 

  
  
 


