
Алматинская Декларация Министров  
8 декабря 2009 г. 

 
Мы, Министры и Главы делегаций, отвечающие за разработку и реализацию мер в области 
занятости, рынка труда и социальной политики, а также за развитие сельского хозяйства и 
продовольственную безопасность в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Республике Молдова, Российской Федерации, Таджикистане, Турции и 
Украине,  
 
Собравшиеся на Региональной конференции по социальным последствиям экономического 
кризиса в странах Восточной Европы, Центральной Азии и в Турции, организованной 
правительством Республики Казахстан и организациями ООН, 
 
На основе анализа различной глубины и серьезности влияния мирового экономического и 
финансового кризиса на экономику, рынки труда и благосостояния населения наших стран, в 
частности, продолжающегося влияния на мужчин и женщин, а также на социально уязвимые 
группы населения, 
 
На основе представленной информации и обмена мнениями о планах антикризисных мер, 
принятых в области занятости, социальной защиты и продовольственной безопасности, а 
также о мерах по созданию стимулов для восстановления роста экономики и рынка труда и 
долгосрочного устойчивого развития, и с учетом первых достигнутых результатов и уроков, 
полученных к настоящему времени в ходе противодействия кризису, 
 
Признавая, что социальные последствия кризиса будут в значительной степени сохранятся и 
после того, как экономические показатели станут отражать начало подъема, и что для 
достижения эффективности антикризисных мер требуется высокая степень координации 
стратегии, включающей в себя не только меры макроэкономической и финансовой политики, 
но также меры в области занятости, социальной защиты и продовольственной безопасности, 
 
Сознавая тесные взаимосвязи, существующие между самостоятельными экономиками стран 
региона, и вытекающую из этого необходимость в широком региональном сотрудничестве 
для достижения скорейшего и эффективного восстановления роста экономики и рынка 
труда, 
 
С учетом выводов Восьмого европейского регионального совещания МОТ «Преодоление 
кризиса: стратегии достойного труда в Европе и Центральной Азии», принятых в Лиссабоне 
трехсторонними делегациями стран Европы и Центральной Азии в феврале 2009 г., а также 
Резолюции о преодолении кризиса «Глобальный договор о рабочих местах», принятой всеми 
странами-членами МОТ на саммите по Глобальному кризису занятости, который состоялся в 
июне 2009 г. в Женеве и утвержденной в июле 2009 г. Экономическим и социальным 
советом ООН, 
 
Ссылаясь на Декларацию Всемирного саммита по продовольственной безопасности, который 
состоялся в ноябре 2009 г. в Риме, 
 
Принимая к сведению документы по подготовке конференции «Распространение достойного 
труда в странах Восточной Европы, Центральной Азии и в Турции», «Предотвращение и 
сокращение бедности в период кризиса: значение социальных трансфертов» и  «Влияние 
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мирового экономического и финансового кризиса на продовольственную безопасность стран 
Восточной Европы, Центральной Азии и Турции», 
 
Приняли следующую Декларацию: 
 

1. Экономический кризис оказал значительное негативное влияние на занятость, 
социальную защиту и продовольственную безопасность, в частности, уязвимых групп 
населения в регионе Восточной Европы, Центральной Азии и Турции. Даже после 
того, как начнется улучшение экономических показателей, социальные последствия 
мирового кризиса сохранятся, а его затяжной эффект может подрывать 
благосостояние огромного числа семей и работающих мужчин и женщин.   

2. Кризис наложился на структурный дисбаланс и институциональные несовершенства в 
экономике стран нашего региона и в ряде случаев усугубил их, что лишь 
подчеркивает необходимость в укреплении стратегии занятости, системы социальной 
защиты, способной оперативно и эффективно реагировать на существующие и новые 
проблемы, а также в мерах по разрешению нерешенных проблем продовольственной 
безопасности в различных частях региона.   

3. В связи с этим краткосрочные антикризисные меры должны хорошо согласовываться 
с мерами, направленными на достижение целей более долгосрочного развития, как 
для обеспечения скорейшего экономического подъема, так и для становления на путь 
устойчивого развития, что отвечает интересам всех слоев населения, в том числе 
наиболее уязвимых групп. 

4. Меры следует разрабатывать на основе социального диалога между правительством и 
организациями работодателей и работников в целях содействия росту, приводящему к 
массовому созданию рабочих мест, включения задач, связанных с занятостью, в 
состав главных экономических мер, а также достижения максимальной продуктивной 
занятости при достойных условиях труда и уважении основополагающих прав в сфере 
труда. 

5. Своевременные меры по сохранению занятости и поддержке дохода позволили 
снизить воздействие кризиса. При восстановлении роста экономики и рынка труда 
возникнет потребность в создании макроэкономической базы, обеспечивающей 
высокий уровень инвестиций, жизнеспособность предприятий и продуктивность 
занятости, чему также должно содействовать совершенствование системы 
образования и развитие навыков рабочей силы, укрепление институтов и политики в 
области рынка труда. Глобальный договор о рабочих местах, актуальный для всех 
стран нашего региона, может стать для нас руководством к действию в этом 
направлении. 

6. В целях защиты наиболее уязвимых слоев населения от последствий экономического 
спада и оказания содействия в использовании возможностей, связанных с подъемом 
экономики, в каждой стране необходим набор минимальных мер социальной защиты, 
к которым относятся, в том числе, пособия по безработице, социальные и детские 
пособия достаточного размера. Для обеспечения эффективности поддержки семей за 
счет социальных трансфертов на различных этапах жизненного цикла нужно уделить 
особое внимание оценке чистого влияния налогов и пособий на эти семьи. 
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7. В целях укрепления возможностей для оказания помощи уязвимым слоям населения 
как в нынешних условиях, так и в будущем, создания потенциала для преодоления 
будущих кризисных ситуаций и непосредственного содействия сбалансированному и 
устойчивому экономическому росту после того, как восстановится рост экономики и 
рынка труда, нужны меры по повышению производительности труда, укрепляющие 
функции социальной защиты по обеспечению стабильности дохода, и межотраслевой, 
комплексный подход, сочетающий меры в области рынка труда с социальными и 
страховыми пособиями. 

8. Необходимо ускоренное развитие сельского хозяйства за счет роста инвестиций в 
технологии сбора и сохранения урожая, совершенствования рыночных механизмов в 
целях интеграции в мировые товарные рынки, уменьшения рисков, воздействующих 
на сельских производителей, и внедрения способов устойчивого управления, которые 
способствуют адаптации и снижению влияния на климат и экологический баланс. При 
этом главным фактором, способствующим продовольственной безопасности, является 
доступность продуктов питания для наиболее уязвимых групп при одновременном 
содействии сельским производителям в росте урожайности и повышении дохода. 

 
9. Важнейшее значение имеют мониторинг и оценка социальных последствий кризиса. 

Для этого нужны системы, позволяющие государственным органам заблаговременно 
в реальном времени узнавать о росте уязвимости населения и следить за развитием 
кризиса, в т. ч. предложенные ООН в рамках глобальной системы предупреждения об 
уязвимости и последствиях и поддерживаемые другими новейшими инициативами. 
Они могут содействовать формированию фактологической базы в целях эффективной 
реакции на кризис в каждой из трех областей, являющихся предметом обсуждения на 
нынешней конференции. 

 
10. Мы, Министры и Главы делегаций, отвечающие за разработку и реализацию мер в 

области занятости, рынка труда и социальной политики, а также за развитие сельского 
хозяйства и продовольственную безопасность, принимаем на себя обязательство по 
разработке таких мер в области занятости, социальной защиты и продовольственной 
безопасности, которые дают каждой работающей женщине и мужчине возможность 
на равных правах принимать участие в экономической жизни и вносить свой вклад в 
восстановление экономики и рынка труда. 

 
11. Мы также обязуемся продолжать процесс обмена стратегиями, который был признан 

успешным, и поддерживать диалог между странами, необходимый для скорейшего и 
эффективного восстановления и подъема и на рынке труда всего региона, что будет 
осуществляться в тесном сотрудничестве с организациями ООН, включая МОТ, FAO, 
UNICEF и ПРООН, международными и региональными финансовыми организациями, 
а также с другими партнерами в мире и регионе. 


