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ПРОФСОЮЗНЫЕ КАНДИДАТЫ
ПОБЕДИЛИ НА ВЫБОРАХ

После состоявшихся 18 августа 2007 г. в Республике
Казахстан внеочередных выборов в Мажилис (нижнюю па-
лату Парламента) и маслихаты (местные законодательные
собрания) Федерация профсоюзов республики сообщила
ставшие известными оперативные результаты по профсо-
юзным кандидатам в депутаты.

По предварительным сведениям, в областные маслихаты
избраны руководители областных советов профсоюзов:
Северо-Казахстанского – Д.К. Ахметова, Костанайского –
Б.Г. Иртаева, Жамбылского – Г.Р. Орынбаева, Восточно-
Казахстанского – Н.К. Тусупова, Западно-Казахстанского –
С.К. Успанов.

Депутатами областных маслихатов избраны также ди-
ректор ТОО “Санаторий “Сосновый бор” С.Е. Ещанов, пред-
седатель Актюбинского филиала профсоюза работников
здравоохранения Л.К. Жазыкова, председатель профкома
ТОО “Корпорация Казахмыс” А.Ж. Нуралин, председатель
Экибастузского территориального комитета профсоюза
работников угольной промышленности Н.И. Попов, пред-
седатель профкома ремонтно-механического строительного
управления ТОО “Корпорация Казахмыс” Т.Т. Тлемисов,
председатель профсоюзного комитета АО “Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное производственное объе-
динение” Т.Н. Шерстобитова.

Многие профсоюзные работники и активисты избраны
депутатами городских и районных маслихатов.
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВВВВВзаимодействие
     КККККонсолидация
                                                  ПППППрофессионализм

Состоялось очередное заседа-
ние Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
(РТК).

Были рассмотрены острые
вопросы трудовой миграции.
Сопредседатель рабочей группы
Комиссии по развитию рынка
труда и гарантиям занятости
населения, руководитель Феде-
ральной службы по труду и
занятости Максим Топилин от-
метил, что Закон от 21.06.2002
№ 115-ФЗ “О правовом поло-
жении иностранных граждан в
Российской Федерации” требует
изменений и доработки по ряду
вопросов, в частности по учет-
ной политике, формированию
потребности в иностранных ра-
бочих на следующий год, меха-
низму выдачи им разрешений.
Был отмечен опыт Московской
трехсторонней комиссии, кото-
рой, на основе анализа практи-
ки реализации этого закона, сде-

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ,
ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТЫ

ланы соответствующие выводы
и представлены соображения по
корректировке.

“Сейчас уже существует ряд
поручений московского прави-
тельства по совершенствованию
законодательства и подзаконных
актов в сфере трудовой мигра-
ции”, – сказал М. Топилин. Он
предложил создать рабочую
группу, которая параллельно с
работой федеральных органов
исполнительной власти могла бы
принять участие в подготовке
предложений по корректировке
действующего законодательства
в части регулирования трудовой
миграции, которые удовлетвори-
ли бы все стороны социального
партнерства.

В ходе обсуждения участни-
ки заседания отметили, что
миграционное законодательство
далеко от совершенства. Напри-
мер, отсутствует четкий порядок
квотирования на привлечение
иностранной рабочей силы. И, к
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сожалению, сегодня уже не уда-
стся повлиять на количество
квот, выделяемых в 2008 г.
В лучшем случае, будет создан
более четкий механизм их опре-
деления на 2009 г. Дело в том,
что подготовка заявок работода-
телей о потребностях в иност-
ранной рабочей силе на 2008 г.
во всех субъектах Российской
Федерации, по действующему
закону, должна была закончить-
ся до 15 июля. На основе ана-
лиза всех пришедших заявок
15 ноября правительством будут
утверждены квоты на следую-
щий год.

Второй вопрос касался изме-
нений к Закону “О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции”, затрагивающих северные
надбавки.

Директор Департамента раз-
вития социального страхования
и государственного обеспечения
Минздравсоцразвития РФ Юрий
Воронин пояснил, что в законо-
проекте тем, кто проработал
15 лет в районах Крайнего Се-
вера (либо 20 лет в районах,
приравненных к таковым), пред-
полагается увеличить размер ба-
зовой части пенсии вне зависи-
мости от того, где человек жи-
вет в настоящий момент. Сей-
час же, если пенсионер уезжает
на более благоприятную по кли-
матическим условиям террито-
рию, он теряет повышенную
пенсию.

По словам Ю. Воронина,
“правительство считает, что
предназначение районного коэф-
фициента состоит в возмещении
более высоких затрат на прожи-

вание в определенных регионах.
Соответственно, и выплачивать-
ся он должен только в тот пе-
риод, когда человек проживает
в определенном районе. Тем не
менее в дополнение к этому
вводится новый механизм, ко-
торый касается только пенсио-
неров, имеющих длительный
северный стаж”. Немаловажен и
тот факт, что поправки будут
распространяться на всех пен-
сионеров, независимо от того,
вышли они на пенсию до их
принятия или после. Причем
перерасчет пенсии будет произ-
водиться автоматически, ника-
ких заявлений от людей требо-
ваться не будет.

Третий вопрос повестки засе-
дания РТК касался оптимизации
механизма исчисления средней
заработной платы. По информа-
ции директора Департамента
трудовых отношений и государ-
ственной гражданской службы
Минздравсоцразвития РФ Алек-
сандра Сафонова, в готовящем-
ся Положении среднемесячное
число календарных дней для
расчета отпускных составит не
29,6, а 29,4 дней (с учетом
12 праздничных дней). Кроме
того, установлен единый расчет-
ный период для исчисления сред-
ней заработной платы – 12 ка-
лендарных месяцев, предшеству-
ющих периоду, в течение кото-
рого за работником сохраняется
средняя заработная плата.

При обсуждении заключитель-
ного вопроса повестки дня –
уставов о дисциплине работни-
ков водного и морского транс-
порта – у сторон возникли серь-
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езные разногласия. Профсоюзная
сторона с самого начала заседа-
ния предлагала исключить об-
суждение этого вопроса из пове-
стки дня, поскольку договорен-
ностей по нему достигнуто не
было, однако правительственная
сторона настояла на рассмотре-
нии. В своем сообщении дирек-
тор Департамента управления
кадрами и сопровождения спе-
циальных программ Министер-
ства транспорта РФ Борис Но-
восельцев отметил, что водный
транспорт до сих пор живет по
Уставу 1985 года, который мо-
рально устарел, поэтому необхо-
димо принять новый.

Однако, по мнению профсо-
юзной стороны, дисциплинар-
ный устав не нужен, посколь-
ку вопросы дисциплины моря-
ков и других транспортников
прописаны в Трудовом кодексе
и трудовом договоре. После
бурного обсуждения профсоюз-
ная сторона категорически от-
казалась поддержать проект ре-

шения по данному вопросу.
Более того, координатор проф-
стороны, Председатель ФНПР
Михаил Шмаков заявил, что
поднимет вопрос о необходимо-
сти существования дисциплинар-
ных уставов, которые “являются
лишь дополнительным рычагом
давления на работника”.

В конце заседания профсоюз-
ная сторона сделала заявление,
что в некоторых субъектах РФ
региональные власти пытаются
включить в состав МРОТ все
выплаты по заработной плате.
Аргументируется это вступлени-
ем в силу изменений в Закон
“О минимальном размере опла-
ты труда”. Председатель ФНПР
М. Шмаков заявил, что профсо-
юзы с этим категорически не
согласны. “Мы направили пись-
мо о проведении трехсторонних
консультаций для подготовки
согласованных рекомендаций о
порядке применения ряда ста-
тей Трудового кодекса”, – ска-
зал профсоюзный лидер.

КУЗНИЦА РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
Учебно-спортивному центру

олимпийской подготовки Феде-
рации независимых профсоюзов
России “Подольск” в сентябре
исполняется 55 лет. Эта старей-
шая и одна из самых крупных
спортивных баз в стране, где
проводят сборы, тренируются
перед ответственными стартами
российские национальные сбор-
ные команды по различным
видам спорта.

Сегодня здесь куют спортив-
ную славу России. Спортсмены

и тренеры давно облюбовали
живописный подмосковный уго-
лок с традиционно здоровой и
чистой природой. Легкая атле-
тика, дзюдо, вольная и греко-
римская борьба, бокс, а также
волейбол, лыжи – подольский
центр на высочайшем уровне
обеспечивает проведение трени-
ровочного процесса по этим и
многим другим видам спорта.
База располагает самым совре-
менным оборудованием. В ме-
дицинском реабилитационном
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центре атлеты восстанавливают-
ся после травм, получают физи-
отерапевтические процедуры.

К своему 55-летию профсоюз-
ный спортивный комплекс подо-
шел с профессиональным коллек-
тивом единомышленников, высо-
кими результатами, с заслужен-
ной репутацией одного из
лучших центров олимпийской
подготовки. Большие надежды
возлагают на “Подольск” трене-
ры российских атлетов, готовя-
щихся к стартам XXIX летних

Олимпийских игр 2008 года в
Пекине.

Более 500 чемпионов Европы,
мира и Олимпийских и Пара-
лимпийских игр подготовил УСЦ
ОП “Подольск”. Список звучных
имен, составивших славу рос-
сийского спорта, год от года
приумножается. Благодаря их
упорству, силе духа, самоотвер-
женности и преданности люби-
мому виду спорта Россия зани-
мает сегодня ведущее место в
мировом спортивном движении.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ИМЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

Министр транспорта РФ
Игорь Левитин и председатель
Российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных
строителей Николай Никифоров
подписали Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве
между Министерством транспор-
та Российской Федерации и
общественной организацией –
Российским профессиональным
союзом железнодорожников и
транспортных строителей.

Соглашение предусматривает
взаимодействие и сотрудниче-
ство Министерства транспорта и
Российского профессионального
союза железнодорожников и
транспортных строителей по
вопросам реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в
сфере железнодорожного транс-
порта, в части, касающейся обес-
печения социальной политики
государства в соответствии с

законодательством Российской
Федерации.

Приоритетными направлени-
ями взаимодействия определены:

содействие позитивным пре-
образованиям в сфере железно-
дорожного транспорта;

совместное участие в подго-
товке законодательных и иных
нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение
достойных условий труда и со-
циальной защиты работников
организаций железнодорожного
транспорта;

регулирование социально-
трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических от-
ношений;

развитие кадрового потенци-
ала, занятости, предотвращение
социальной напряженности в
трудовых коллективах.

Стороны подтвердили стремле-
ние к оптимальному согласованию
взаимных интересов в трудовых



В ВКП 7

и иных, непосредственно связан-
ных с ними отношениях в сфере
железнодорожного транспорта.

Согласно подписанному Со-
глашению, основными направле-
ниями сотрудничества являются:

содействие реализации задач
в сфере железнодорожного
транспорта, возложенных на
стороны законодательством Рос-
сийской Федерации;

создание благоприятных пра-
вовых условий для применения
международных трудовых стан-
дартов с целью повышения уров-
ня конкурентоспособности на
международных рынках транс-
портных услуг;

сотрудничество в реализации
национальных проектов, опреде-
ленных Президентом РФ и
Правительством РФ, федераль-
ных государственных программ,
в части трудовых и связанных с
ними отношений в сфере желез-
нодорожного транспорта;

рассмотрение и обсуждение
разрабатываемых министерством
проектов законодательных и
нормативных правовых актов,
затрагивающих трудовые и иные,
связанные с ними отношения,
права и интересы работников
организаций железнодорожного
транспорта;

содействие внедрению в орга-
низациях железнодорожного
транспорта инновационных прин-
ципов и подходов к управлению
отношениями между работодате-
лями и работниками, с учетом
проводимых структурных реформ.

Координация взаимодействия
и сотрудничества сторон по
реализации мероприятий Согла-
шения, а также контроль за их
выполнением со стороны мини-
стерства будут осуществляться
Департаментом управления кад-
рами и сопровождения специаль-
ных программ; с профсоюзной
стороны – ЦК профсоюза.

СУББОТНИК В ПОДДЕРЖКУ ДЕТСТВА
Более 7 млн. рублей, выру-

ченных в результате организо-
ванного Федерацией профсоюзов
Кабардино-Балкарии субботника
в поддержку детства, будут пе-
речислены малообеспеченным и
многодетным семьям.

Решение о проведении суб-
ботника было принято прави-
тельством республики по ини-
циативе профсоюзных комитетов
трудовых коллективов. В суббот-
нике приняли участие около
83 тыс. человек – сотрудников
министерств и ведомств, муни-
ципальных образований, пред-

приятий, организаций и учреж-
дений республики.

Социальная поддержка детей
из малоимущих семей накануне
нового учебного года стала в
Кабардино-Балкарии доброй тра-
дицией. Средства, заработанные на
субботнике, будут перечислены в
доходы бюджетов муниципальных
образований, которые совместно с
органами образования и социаль-
ной защиты распределят их среди
нуждающихся. Каждый ребенок из
малообеспеченной и многодетной
семьи получит перед 1 сентября
по 1000 рублей.
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Подведены итоги конкурса
на звание “Лучший по профес-
сии” среди работников машино-
строительных предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

В конкурсе участвовали такие
известные питерские предприя-
тия, как Кировский завод, ЛМЗ,
Ленполиграфмаш, Ижорский за-
вод, ЛОМО, Обуховский завод,
ГОСМЕТР, Невский завод.

В номинации по рабочим
профессиям конкурсная комис-
сия выделила слесарей механо-
сборочных работ, фрезеровщи-
ков, токарей, сварщиков. Среди
ИТР и управленцев выделены
профессии технологов и конст-
рукторов, начальников отделов,
заведующих лабораториями.

Председатель Санкт-Петер-
бургской областной организации
профсоюза машиностроителей
РФ Виктор Калинин, возглав-
лявший конкурсную комиссию,
считает, что без серьезной по-
пуляризации массовых рабочих
профессий машиностроительная
отрасль региона развиваться не
может.

Сегодня в настроениях моло-
дежи преобладает стремление
овладеть такими профессиями,
как юрист, экономист, менеджер.
Между тем без работы реально-
го сектора экономики невозмож-
но продвижение страны к но-
вым рубежам, да и бюджет не
будет наполнен. Вот почему
молодёжь очень ждут на заво-
дах.

МОЛОДЁЖЬ ЖДУТ НА ЗАВОДАХ

 УКРАИНА

ВНОВЬ ПОПЫТКИ
ОТТОРЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Президиум Федерации проф-
союзов Украины выступил с
Заявлением “О незаконных дей-
ствиях Фонда государственного
имущества Украины, направлен-
ных на нарушение имуществен-
ных прав ФПУ”.

В Заявлении ФПУ говорится:
“Фонд государственного иму-

щества Украины выступил с за-
явлением о том, что ФПУ фак-
тически тормозит проведение
полной инвентаризации имуще-
ства профсоюзов и выполнение
Закона Украины “О моратории

на отчуждение имущества, кото-
рое находится во владении ФПУ”.

Кроме того, ФГИУ заявил о
необходимости тотальной инвен-
таризации имущества профсою-
зов “с целью сохранения этого
имущества в государственной
собственности и его целевого
использования в интересах го-
сударства и каждого граждани-
на” и обвинил ФПУ в блокиро-
вании выполнения требований
Закона.

ФПУ констатирует, что это
Заявление ФГИУ в действитель-
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ности является попыткой ввести
в заблуждение общественное мне-
ние и переложить ответствен-
ность за последствия противо-
правных действий ФГИУ, кото-
рые фактически привели к сры-
ву сроков выполнения заданий,
предусмотренных Законом “О мо-
ратории…”, на Федерацию про-
фессиональных союзов Украины.

Фонд государственного иму-
щества Украины, игнорируя пред-
ложения ФПУ и в нарушение
нормы законодательства о защи-
те имущественных прав профсо-
юзов, вместо сосредоточения уси-
лий на нормативном и методоло-
гическом обеспечении рабочей
комиссии по определению госу-
дарственной части в имуществе
ФПУ и субъектов его хозяйство-
вания, предоставлении сведений
об имеющейся в нём государ-
ственной части, создал региональ-
ные рабочие комиссии для про-
ведения сплошной инвентариза-
ции имущества профсоюзов как
государственной собственности.
Таким образом, применив адми-
нистративный ресурс, ФГИУ
фактически пытается подменить
рабочую комиссию КМУ, кото-
рая указанным Законом опреде-
лена единственным исполнителем
его норм, и в обход норм зако-
нодательства национализировать
профсоюзное имущество.

Обвинение ФПУ в неспособ-
ности обеспечить полноценным
отдыхом граждан и детей в
профсоюзных заведениях ФПУ
расценивает, как полное игнори-
рование Фондом государствен-
ного имущества Украины того
факта, что эти заведения на

сегодня являются единственной
сохраненной в Украине систе-
мой лечебно-оздоровительных
заведений, которая предоставля-
ет эти услуги по умеренным
ценам, при их неизменно высо-
ком качестве и доступности.
Даже простое сравнение цен в
Крыму на путевки в профсоюз-
ные санаторно-курортные заве-
дения и подобные учреждения,
которые являются государствен-
ной собственностью и, в отли-
чие от профсоюзных, освобож-
дены от налогов на землю, сви-
детельствует о преимуществе
профсоюзов в решении этих
важных социальных вопросов и
подтверждает голословность об-
винений ФГИУ.

Кроме того, на сегодня Фе-
дерация профсоюзов Украины
сохранила почти 80% профсоюз-
ных санаторно-курортных заве-
дений, а ФГИУ продал свыше
80% государственного имущества
(в Заявлении ФГИУ именно
такая ситуация названа, как
“…сохранение имущества в госу-
дарственной собственности и его
целевое использование в инте-
ресах государства и каждого
гражданина”).

Имущество ФПУ, её член-
ских организаций, профсоюзных
санаторно-курортных, туристи-
ческих и физкультурно-спортив-
ных объектов при создании го-
сударства Украина не было го-
сударственной собственностью.
Кроме того, ФПУ, её членские
организации на момент провоз-
глашения независимости Укра-
ины не были общесоюзными
общественными организациями,
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поэтому на них не распростра-
няется действие постановлений
Верховной Рады Украины от
04.02.94 № 3943-ХІІ “Об имуще-
стве общесоюзных общественных
организаций бывшего Союза
ССР” и от 10.04.92 № 2268-ХІІ
“Об имущественных комплексах
и финансовых ресурсах обще-
ственных организаций бывшего
Союза ССР, расположенных на
территории Украины”, на кото-
рые ссылается ФГИУ. Это при-
знано высшими судебными ин-
станциями Украины. Поэтому
настойчивые попытки ФГИУ
таким образом аргументировать
свои действия относительно
имущества ФПУ являются пря-
мым нарушением норм Консти-
туции Украины, кодексов и за-
конов Украины, международных
правовых актов о защите прав

профсоюзов, ратифицированных
Парламентом Украины.

ФПУ решительно отвергает
обвинение ФГИУ в торможении
выполнения Закона Украины
“О моратории на отчуждение
имущества, которое находится во
владении ФПУ”, требует прекра-
щения самоуправства со сторо-
ны Фонда государственного
имущества Украины и заявляет
о необходимости выполнения
требований указанного Закона
исключительно в правовом рус-
ле. Реализация какого-либо си-
лового сценария незаконного
огосударствления профсоюзного
имущества встретит решитель-
ное сопротивление Федерации
профессиональных союзов Укра-
ины при солидарной поддержке
международных профсоюзных
организаций.

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

РАСТЁТ ПРЕСТИЖ ПРОФСОЮЗНОГО ВУЗА

Прогнозы скептиков, сулив-
шие в нынешнем году белорус-
ским вузам недобор первокурс-
ников, не оправдались. Этот
факт с удовлетворением отме-
тил ректор Международного
института трудовых и соци-
альных отношений Федерации
профсоюзов Беларуси Валерий
Толкачев.

То, что отечественным выс-
шим учебным заведениям не
придется бороться за каждого
потенциального студента, по
словам В. Толкачева, стало ясно
уже в мае, с началом централи-

зованного тестирования.
“В МИТСО количество желаю-
щих проверить свои знания
путем тестов было на 100 чело-
век больше, нежели в прошлом
году, – подчеркнул он. – Поз-
же, когда началась вступитель-
ная кампания, мы насчитали в
общей сложности свыше 1500
заявлений, тогда как еще год на-
зад их было только 1200”.

К слову, увеличению числа
желающих получить высшее
образование именно в профсо-
юзном вузе в немалой степени
способствовало и расширение
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самого института. “После тща-
тельной проверки Министерство
образования выдало нам новую
лицензию, согласно которой нам
разрешалось увеличить количе-
ство своих студентов, – пояс-
нил ректор. – Мы решили на-
брать на первый курс на 350 че-
ловек больше”.

В общей сложности в столи-
це, а также в Гомельском и
Витебском филиалах института
трудовых и социальных отноше-
ний в нынешнем году будут
учиться уже около 6 тыс. чело-
век по шести специальностям.
“Особо радует, что с некоторых
пор к нам пошел именно наш
студент”, – говорит В. Толка-
чев. Сегодня выпускники выби-
рают МИТСО не потому, что

здесь проще учиться или легче
поступить, а потому, что за ним
закрепилась слава надежного,
стабильного вуза, дающего ка-
чественное современное образо-
вание. Конечно, не последнюю
роль в выборе школьников и их
родителей играет и то, что уч-
редителем МИТСО является
Федерация профсоюзов Белару-
си – самая массовая и дееспо-
собная общественная организа-
ция страны.

Еще один штрих, свидетель-
ствующий о растущем авторите-
те МИТСО, – открытие в ны-
нешнем году магистратуры. Так-
же набраны первые слушатели-
заочники, которым с 1 ноября
предстоит значительно повысить
свое образование.

БУДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ЭКОНОМИЮ РЕСУРСОВ

Федерация профсоюзов Бела-
руси разработала проект Поло-
жения о республиканском сорев-
новании за высокие показатели
по экономии ресурсов и переда-
ла его в Совет министров.

День сегодняшний диктует
необходимость экономно относит-
ся к использованию сырья, мате-
риалов, энергоресурсов. Поэтому
выполнение поручений, данных
главой государства ФПБ, – орга-
низовать совместно с Советом
министров республиканское со-
ревнование за высокие показате-
ли по экономии ресурсов и про-
вести разъяснительную работу,
направленную на экономию всех
видов ресурсов, – рассматрива-

лось на очередном заседании Пре-
зидиума. Принят проект Положе-
ния о республиканском соревно-
вании за высокие показатели по
экономии ресурсов.

Работу организаций, участву-
ющих в соревновании, предла-
гается оценивать по двум основ-
ным направлениям.

Во-первых, по выполнению
предприятиями доведённых по-
казателей по экономии ресурсов:
по снижению в сравнении с пре-
дыдущим годом удельного веса
затрат на сырье и материалы,
комплектующие изделия и по-
луфабрикаты в затратах на про-
изводство продукции, товаров, а
также работ и услуг.
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Во-вторых, по тому, насколь-
ко организация снизила закуп-
ки импортного сырья, материа-
лов, комплектующих.

Но при этом обязательным
условием при определении побе-
дителя соревнования предлагает-
ся считать выполнение основных
целевых показателей прогноза
социально-экономического разви-
тия за отчётный год, установлен-
ных вышестоящим органом го-
сударственного управления или

предусмотренных бизнес-планом
развития организации. А также
обеспечение высоких показателей
трудовой и исполнительской
дисциплины, охраны труда и
техники безопасности, в том
числе отсутствие несчастных
случаев на производстве, повлек-
ших смерть работника.

Предполагается также, что
определять лучших из представ-
ленных кандидатур будут с по-
мощью балльной системы.

ПРОФСОЮЗЫ ПРОВЕДУТ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Президиум Совета Федера-
ции профсоюзов Беларуси ут-
вердил План действий по орга-
низации разъяснительной рабо-
ты в трудовых коллективах по
экономии всех видов ресурсов.

Республиканским (централь-
ным) комитетам (советам), об-
ластным (Минскому городскому)
объединениям профсоюзов и их
социальным партнерам предло-
жено на постоянной основе орга-
низовать изучение и пропаганду
передового опыта работы трудо-
вых коллективов организаций их
отраслей, регионов по экономии
топливно-энергетических ресур-
сов, содействовать его внедрению
на предприятиях, в учреждени-
ях, организациях.

Что же касается профсоюзных
комитетов первичных профсоюз-

ных организаций, то им рекомен-
довано включать в коллективные
договоры обязательства по эко-
номии всех видов энергии, сы-
рья и материалов, внедрению
энергосберегающих технологий,
по освоению новых видов про-
дукции, товаров и услуг с более
низким уровнем энергопотребле-
ния, материалоемкости. На проф-
комы также возложена задача по
обеспечению активного участия
профсоюзных организаций в раз-
работке бизнес-планов развития
предприятий, в том числе разде-
ла “Энергосбережение”. Кроме
того, профсоюзным комитетам
первичных организаций рекомен-
довано участие в проведении ре-
гулярных рейдов-проверок по
экономии энергоресурсов, сырья
и материалов.

КОНТРОЛЬ ЕСТЬ,
НО И НАРУШЕНИЙ НЕМАЛО

Техническая инспекция труда
Федерации профсоюзов Белару-

си в ходе уборочной кампании
проводит проверки сельхозоргани-
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заций по обеспечению безопасно-
сти производственных работ.

По действующему в стране
законодательству, представление
технического инспектора обяза-
тельно для исполнения нанима-
телем. Если производственные
участки или оборудование не
соответствуют требованиям бе-
зопасности и представляют уг-
розу жизни и здоровью работ-
ников, то, в соответствии с пред-
ставлениями, эксплуатация
участков и оборудования приос-
танавливается.

И всё же, несмотря на про-
ведение семинаров с обществен-
ными инспекторами труда, про-
верки и выданные нанимателям
представления, нарушений хва-
тает. Анализ результатов инспек-
тирования показывает, что не
всеми руководителями обеспече-
на эффективная работа по охра-
не труда на зернотоках и в

других местах при проведении
зерноуборочных работ. Не все-
гда с несовершеннолетними, за-
нятыми на сезонных работах,
оформляются трудовые догово-
ры. Кроме того, не со всеми
проводятся инструктажи по ох-
ране труда.

Как отметил главный техни-
ческий инспектор труда ФПБ
Александр Зайцев, профсоюзы
намерены в оперативном поряд-
ке осуществлять проверки до
конца уборочной кампании. Но,
вместе с тем, охраной труда
должны в первую очередь зани-
маться должностные лица на
местах. “Порядок можно навести,
только когда каждый с полной
ответственностью подойдет к
выполнению своих обязанностей.
Мы не должны терять людей во
время уборки урожая из-за беза-
лаберности и головотяпства”, –
подчеркнул А. Зайцев.

 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

В ПЛАНАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАЖНО
УЧЕСТЬ МНЕНИЕ АКТИВА

Состоялась встреча председа-
теля Федерации профсоюзов
Республики Казахстан С. Мука-
шева с активом Актюбинского
областного совета профессио-
нальных союзов. Лейтмотивом
встречи стал вопрос о модерни-
зации деятельности профсоюзов
Казахстана.

Председатель ФПРК расска-
зал о деятельности Федерации
профсоюзов, направленной на
реформирование профсоюзного

движения, о новых планах и
задачах, стоящих перед проф-
союзами на современном этапе.
Как подчеркнул С. Мукашев,
главное – это работа с кадра-
ми, с молодёжью и вопросы мо-
тивации профсоюзного член-
ства.

В продолжение темы высту-
пивший председатель Актюбин-
ского облсовпрофа Д. Кульша-
ров отметил значимость и необ-
ходимость модернизации дея-
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тельности профсоюзов, подчер-
кнув, что стратегия на развитие
институтов гражданского обще-
ства, предложенная Президентом
РК Н. Назарбаевым, еще раз
свидетельствует о реальном раз-
витии демократии в Казахстане.
Поскольку профсоюзы являют-
ся одним из крупных институ-
тов гражданского общества и их
главной целью является защита
трудовых и социально-экономи-
ческих прав и интересов рабо-
чего класса, то реформирование
деятельности профсоюзов отве-
чает вызовам нового времени.

Основным направлением, по
мнению Д. Кульшарова, должно

стать воспитание профсоюзных
лидеров, в связи с чем необхо-
димо более качественно прово-
дить различные семинары, тре-
нинги, открывать курсы, то есть
активизировать работу учебного
центра, созданного при ФПРК.
Необходимо чаще давать о себе
знать в средствах массовой ин-
формации, гораздо шире исполь-
зовать возможности электрон-
ных СМИ и Интернета.

На встрече выступили руко-
водители областных комитетов
профсоюзов различных отраслей,
которые внесли конкретные пред-
ложения по совершенствованию
работы и структуры профсоюзов.

 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

САНАТОРИИ СОХРАНИЛИ
ТОЛЬКО ПРОФСОЮЗЫ

Постоянной комиссией Мил-
ли Меджлиса Азербайджанской
Республики по социальной по-
литике будет вынесено на рас-
смотрение осенней сессии не-
сколько проектов законов.

Об этом сообщил заместитель
председателя Комиссии Муса
Гулиев. Он пояснил, что одним
из основных проектов, которые
будут вынесены на рассмотрение
парламента, станет проект зако-
на “О курортах и санаториях”.

Он отметил, что в Азербай-
джане в последние годы уделяется
особое внимание созданию курорт-
ных зон, санаториев и других
объектов отдыха на прикаспий-
ских территориях, с целью обеспе-
чения притока в страну туристов.

Говоря о ситуации в отрасли,
М. Гулиев сказал, что база ку-
рортов и санаториев, которая
существовала ранее, полностью
исчезла, за исключением сана-
ториев, действующих при Кон-
федерации профсоюзов Азербай-
джана.

“Необходимо создание зако-
нодательной основы для пере-
стройки системы, формирования
отношений, исходящих из ры-
ночной экономики, а также обес-
печение лечения населения за
счет путевок. Для дальнейшего
развития этой системы необхо-
дим такой закон. Принятие за-
кона прояснит ситуацию и по
инвестированию в эту систе-
му”, – отметил депутат.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

 МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ –
ДО МИНИМАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО
УРОВНЯ ПЕНСИОНЕРА!

Азербайджанская Республика
В стране последовательно осу�

ществляются меры по повышению
уровня жизни населения, увеличе�
нию заработной платы и улучше�
нию пенсионного обеспечения.
В настоящее время по размеру ми�
нимальной пенсии Азербайджан
занимает четвертое место среди
стран СНГ после Казахстана, Ук�
раины и Беларуси. До конца 2008 г.
предусмотрено довести минималь�
ный размер пенсии до прожиточ�
ного уровня пенсионера.

По предложению профсоюзов,
эта задача нашла отражение в
Генеральном соглашении между
Кабинетом министров, Конфедера�
цией профсоюзов и Национальной
конфедерацией организаций пред�
принимателей (работодателей).

Вместе с тем Конфедерация
профсоюзов Азербайджана пони�
мает, что среднемесячные разме�
ры заработной платы и пенсий в
стране пока не находятся на уров�
не, способном в полном объеме
обеспечить потребности населе�
ния. Уровень замещения пенсией
утраченного дохода пока не отве�
чает требованиям МОТ и состав�
ляет 35,3%. Сегодня в стране бо�
лее половины пенсионеров получа�
ют пенсии в минимальном разме�
ре и подпадают под категорию
беднейших слоев населения.

Состояние дел в области со�
циального обеспечения в 2007 г.,
в рамках солидарной акции проф�
союзов “Минимальную пенсию –
до минимального прожиточного
уровня пенсионера” было предме�
том рассмотрения на семинарах,
круглых столах, собраниях проф�
союзных кадров, проводимых
Конфедерацией профсоюзов с
участием представителей Госу�
дарственного фонда социальной
защиты, Министерства труда и
социальной защиты населения
Азербайджана.

Требования профсоюзов рес�
публики: совершенствование пен�
сионной системы; пересмотр про�
житочного минимума с ростом цен
на основные потребительские то�
вары и коммунальные услуги; ус�
тановление размеров минимальной
заработной платы, пенсий, посо�
бий, адресной социальной помощи
на уровне прожиточного минимума;
поэтапное приближение размеров
трудовых пенсий к пенсиям госслу�
жащих.

Республика Беларусь
Федерация профсоюзов Бела�

руси, отраслевые объединения
профсоюзов считают проблему
пенсионного обеспечения приори�
тетной в своей деятельности.

Беларусь относится к числу
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стран СНГ с наиболее высоким
уровнем пенсионного обеспече�
ния, средних и минимальных пен�
сий.

Увеличение пенсии достигается
путем их периодического перерас�
чета. При этом величина повыше�
ния минимальных пенсий обуслов�
лена ростом бюджета прожиточно�
го минимума в среднем на душу
населения. В целом рост пенсий
сопоставим с ростом доходов, за�
нятых в экономике.

По настоянию ФПБ, в Генераль�
ное соглашение между Правитель�
ством Республики Беларусь, рес�
публиканскими объединениями
предпринимателей и профсоюзов
на 2006–2008 гг. включено обяза�
тельство довести в текущем году
минимальный размер пенсии по
возрасту до уровня бюджета про�
житочного минимума пенсионера.
По состоянию на май текущего
года это соотношение составило
86%. Коэффициент замещения
пенсией утраченного заработка в
среднем по республике составляет
44%, что соответствует требовани�
ям МОТ.

В Палате представителей На�
ционального собрания рассматри�
вается проект Закона “О профес�
сиональном пенсионном страхова�
нии”, который предполагает пере�
ход к формированию целевых
средств на выплату профессио�
нальных пенсий. Принятие этого
Закона с принципиальными прав�
ками, внесенными ФПБ, создаст
возможность для повышения раз�
мера пенсий, выплачиваемых из
основного Пенсионного фонда.

Программой социально�эконо�
мического развития Республики
Беларусь на 2006–2010 гг. преду�
сматривается рост пенсий в два
раза, а в реальном исчислении – в
1,5 раза.

Кыргызская Республика
Размер минимальной пенсии в

Кыргызстане – один из наиболее
низких в странах СНГ. В I кварта�
ле 2007 г. он составил 363,00 сома,
или 9,46 долл. На начало 2006 г.
минимальная пенсия в стране со�
ставляла 15,6% от минимального
прожиточного уровня пенсионера.

Поэтому в рамках проведения
солидарной профсоюзной акции
“Минимальную пенсию – до мини�
мального прожиточного уровня
пенсионера!” Федерацией профсо�
юзов Кыргызстана был предпринят
ряд конкретных мер, направленных
на решение этой задачи.

Федерация профсоюзов, выйдя
с предложением к социальным
партнерам о начале переговорно�
го процесса по заключению ново�
го Генерального соглашения на
2008–2010 гг., подготовила проект
Соглашения, включив в раздел
“В области регулирования оплаты
труда и поддержки уровня жизни
населения” обязательства прибли�
жать поэтапно размер минималь�
ной пенсии до минимального про�
житочного уровня пенсионера и
предусматривать ежегодное уве�
личение среднего размера пенсии
не менее чем на 25%.

Президиум Совета ФПК одоб�
рил проект Генерального соглаше�
ния и принял решение направить
его социальным партнерам.

По предложению Федерации
профсоюзов, в Стратегию развития
страны на 2007–2010 гг. и проект
Генерального соглашения включе�
ны мероприятия по реформирова�
нию пенсионной системы, по раз�
работке нового пенсионного зако�
нодательства.

Департамент ВКП по вопросам
охраны труда, здоровья

и гуманитарным проблемам



ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 17

КОММЕНТАРИИ  •  КОНСУЛЬТАЦИИ
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“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

Уважаемые читатели!

На состоявшейся в мае–июне 2006 г. в Женеве 954й Генеральной
конференции труда была принята Конвенция МОТ № 187 “Об осно4
вах, содействующих безопасности и гигиене труда”. Эта Конвенция
развивает принятую в 1981 г. Конвенцию № 155 “О безопасности и
гигиене труда и производственной среде”.

Конвенцией сохраняется ранее установленная Конвенцией № 155
цель национальной политики в области охраны труда – осуществле4
ние мер по предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Вместе с тем более широко раскрыты формы и методы работы по
её достижению на национальном уровне. Впервые говорится о на4
циональной системе безопасности и гигиене труда, национальных про4
граммах по безопасности и гигиене труда, вводится новое понятие в
этой сфере – национальная культура профилактики в области безо4
пасности и гигиены труда.

Также впервые в международном документе зафиксировано, что
каждое государство создает, поддерживает, постепенно развивает и
периодически пересматривает национальную систему безопасности
и гигиены труда на основе консультаций с наиболее представитель4
ными организациями работодателей и работников. Определены все
основные составляющие этой работы.

Установлено, что каждое государство разрабатывает, проводит,
следит за выполнением, оценивает и периодически пересматривает
национальную программу по безопасности и гигиене труда как основ4
ного средства реализации национальной политики, содействия раз4
витию национальной культуры профилактики в области безопасности
и гигиены труда.

Полагаем, что полный текст Конвенции № 187 будет полезен в
работе специалистов по охране труда.

Департамент ВКП по вопросам охраны труда,
здоровья и гуманитарным проблемам

КОНВЕНЦИЯ МОТ № 187
“ОБ ОСНОВАХ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ

БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА”

Генеральная конференция Международной организации труда,
созванная в Женеве Административным советом Международ�
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ного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95�ю
сессию,

признавая глобальные масштабы производственного травма�
тизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на произ�
водстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их
сокращения,

напоминая, что защита работников в случае общих и профес�
сиональных заболеваний и травматизма на производстве являет�
ся одной из задач Международной организации труда, предусмот�
ренной в ее Уставе,

признавая, что случаи производственного травматизма, про�
фессиональных заболеваний и гибели людей на производстве
оказывают негативное воздействие на производительность и про�
цесс экономического и социального развития,

отмечая пункт g) раздела III Филадельфийской декларации,
в соответствии с которым Международная организация труда
приняла на себя торжественное обязательство способствовать
принятию странами мира программ, имеющих целью обеспечи�
вать необходимую защиту жизни и здоровья трудящихся всех
профессий,

памятуя о Декларации МОТ 1998 года об основополагаю�
щих принципах и правах в сфере труда и механизме ее реа�
лизации,

отмечая Конвенцию 1981 года о безопасности и гигиене труда
(155), Рекомендацию 1981 года о безопасности и гигиене труда
(164) и другие акты Международной организации труда, имеющие
отношение к основам, содействующим безопасности и гигиене
труда,

напоминая, что содействие безопасности и гигиене труда явля�
ется частью Программы достойного труда для всех Международ�
ной организации труда,

напоминая о Заключениях о нормотворческой деятельности
МОТ в области безопасности и гигиены труда – глобальная стра�
тегия, принятых на 91�й сессии (2003 г.) Международной конфе�
ренции труда, в частности в отношении обеспечения того, чтобы
в национальных программах вопросам безопасности и гигиены
труда уделялось приоритетное внимание,

подчеркивая важность постоянного развития национальной
культуры профилактики в области безопасности и гигиены труда,

решив принять ряд предложений, касающихся безопасности и
гигиены труда, что является четвертым пунктом повестки дня
сессии, и

решив придать этим предложениям форму международной
конвенции,

принимает сего пятнадцатого дня июня месяца две тысячи
шестого года следующую конвенцию, которая может именоваться
Конвенцией 2006 года об основах, содействующих безопасности
и гигиене труда.
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1
Применительно к настоящей Конвенции:

a) термин национальная политика означает национальную
политику в области безопасности и гигиены труда и производ�
ственной среды, разработанную в соответствии с принципами,
заложенными в статье 4 Конвенции 1981 года о безопасности
и гигиене труда (155);

b) термин национальная система безопасности и гигиены
труда или национальная система означает инфраструктуру,
предусматривающую основные рамки для проведения нацио�
нальной политики и национальных программ в области безо�
пасности и гигиены труда;

c) термин национальная программа по безопасности и
гигиене труда или национальная программа означает любую
национальную программу, включающую задачи, которые пред�
стоит решить в установленные сроки, приоритеты и средства
действий, сформулированные в целях совершенствования бе�
зопасности и гигиены труда, а также средства оценки достиг�
нутых результатов;

d) термин национальная культура профилактики в обла2
сти безопасности и гигиены труда означает культуру, в ко�
торой право на безопасную и здоровую производственную
среду соблюдается на всех уровнях, когда правительства, ра�
ботодатели и работники принимают активное участие в обес�
печении безопасной и здоровой производственной среды по�
средством системы установленных прав, ответственности и
обязанностей и когда принципам профилактики придается
самый высокий приоритет.

II. ЦЕЛЬ

Статья 2
1. Каждое государство�член, ратифицирующее настоящую Кон�

венцию, содействует постоянному совершенствованию безопасно�
сти и гигиены труда в целях предупреждения случаев производ�
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели
людей на производстве посредством разработки, на основе кон�
сультаций с наиболее представительными организациями работо�
дателей и работников, национальной политики, национальной
системы и национальной программы.

2. Каждое государство�член предпринимает активные меры в
целях постепенного создания безопасной и здоровой производ�
ственной среды посредством национальной системы и нацио�
нальных программ в области безопасности и гигиены труда, при�
нимая во внимание принципы, заложенные в актах Международ�
ной организации труда (МОТ), имеющие отношение к основам,
содействующим безопасности и гигиене труда.
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3. Каждое государство�член, на основе консультаций с наибо�
лее представительными организациями работодателей и работни�
ков, периодически рассматривает меры, которые можно было бы
предпринять в целях ратификации соответствующих конвенций
МОТ по вопросам безопасности и гигиены труда.

III. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Статья 3
1. Каждое государство�член содействует безопасной и здоро�

вой производственной среде посредством разработки националь�
ной политики.

2. Каждое государство�член на всех соответствующих уровнях
содействует и стремится к достижению реализации права работ�
ников на безопасную и здоровую производственную среду.

3. При разработке своей национальной политики каждое госу�
дарство�член, с учетом своих национальных условий и практики,
а также на основе консультаций с наиболее представительными
организациями работодателей и работников, содействует осново�
полагающим принципам, таким как: оценка профессиональных
рисков или опасностей; борьба с профессиональными рисками или
опасностями в месте их возникновения; развитие национальной
культуры профилактики в области безопасности и гигиены труда,
которая включает информацию, консультации и подготовку.

IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 4
1. Каждое государство�член создает, поддерживает, постепен�

но развивает и периодически пересматривает национальную сис�
тему безопасности и гигиены труда на основе консультаций с
наиболее представительными организациями работодателей и
работников.

2. Национальная система безопасности и гигиены труда вклю�
чает, помимо прочего:

а) законодательные и нормативные правовые акты, коллек�
тивные договоры, в соответствующих случаях, и любые другие
соответствующие акты по безопасности и гигиене труда;

b) орган или ведомство, либо органы или ведомства, отвеча�
ющие за вопросы безопасности и гигиены труда, созданные в
соответствии с национальными законодательством и практикой;

с) механизмы для обеспечения соблюдения национальных
законодательных и нормативных правовых актов, включая си�
стемы инспекции;

d) меры, направленные на обеспечение сотрудничества на
уровне предприятия между его руководством, работниками и
их представителями в качестве основного элемента мер про�
филактики на производстве.
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3. Национальная система безопасности и гигиены труда, в
соответствующих случаях, включает:

а) национальный трехсторонний консультативный орган или
органы, занимающиеся вопросами безопасности и гигиены труда;

b) информационные и консультативные услуги по вопросам
безопасности и гигиены труда;

с) профессиональную подготовку по вопросам безопасности
и гигиены труда;

d) службы гигиены труда в соответствии с национальными
законодательством и практикой;

е) научно�исследовательские работы в области безопасно�
сти и гигиены труда;

f) механизм, позволяющий осуществлять сбор и анализ дан�
ных о случаях производственного травматизма и профессио�
нальных заболеваний, принимая во внимание соответствующие
акты МОТ;

g) положения, предусматривающие сотрудничество с соот�
ветствующими системами страхования или социального обес�
печения, охватывающими случаи производственного травматиз�
ма и профессиональных заболеваний;

h) вспомогательные механизмы, направленные на постепен�
ное улучшение условий в области безопасности и гигиены труда
на микропредприятиях, а также на малых и средних предпри�
ятиях и в неформальной экономике.

V. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Статья 5
1. Каждое государство�член разрабатывает, проводит, следит

за выполнением, оценивает и периодически пересматривает на�
циональную программу по безопасности и гигиене труда на осно�
ве консультаций с наиболее представительными организациями
работодателей и работников.

2. Национальная программа:
а) содействует развитию национальной культуры профилак�

тики в области безопасности и гигиены труда;
b) вносит вклад в защиту работников благодаря ликвидации

или сведению к минимуму, насколько это практически возмож�
но, производственных рисков и опасностей, в соответствии с
национальными законодательством и практикой, в целях пре�
дупреждения производственного травматизма, профессиональ�
ных заболеваний и гибели людей на производстве, а также
содействия безопасности и гигиене труда на рабочем месте;

с) разрабатывается и пересматривается на основе анализа
национальной ситуации в сфере безопасности и гигиены труда,
включая анализ национальной системы безопасности и гигие�
ны труда;

d) включает задачи, цели и показатели результативности;
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е) подкрепляется, насколько это возможно, другими допол�
нительными национальными программами и планами, содей�
ствующими постепенному обеспечению безопасной и здоровой
производственной среды.
3. Национальная программа предается широкой гласности и,

по мере возможности, утверждается и запускается в действие
высшими органами государственной власти.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 6
Настоящая Конвенция не пересматривает никакую иную меж�

дународную трудовую конвенцию или рекомендацию.

Статья 7
Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции

направляются Генеральному директору Международного бюро
труда для регистрации.

Статья 8
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для

тех государств�членов Международной организации труда, рати�
фикационные грамоты которых зарегистрированы Генеральным
директором Международного бюро труда.

2. Она вступает в силу через 12 месяцев после даты регистра�
ции Генеральным директором ратификационных грамот двух госу�
дарств�членов.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу для
каждого государства�члена через 12 месяцев после даты регист�
рации его ратификационной грамоты.

Статья 9
1. Государство�член, ратифицировавшее настоящую Конвенцию,

по истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления в
силу может денонсировать ее на основе заявления, направленно�
го Генеральному директору Международного бюро труда для ре�
гистрации. Денонсация вступает в силу через один год после даты
регистрации заявления о денонсации.

2. Для каждого государства�члена, ратифицировавшего настоя�
щую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в пре�
дыдущем пункте десяти лет не воспользовавшегося предусмотрен�
ным в настоящей статье правом на денонсацию, Конвенция оста�
ется в силе на следующие десять лет, и впоследствии оно сможет
денонсировать ее в течение первого года каждого последующего
десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье.

Статья 10
1. Генеральный директор Международного бюро труда изве�

щает все государства�члены Международной организации тру�
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да о регистрации всех ратификационных грамот и заявлений о
денонсации, направленных ему государствами�членами Органи�
зации.

2. Извещая государства�члены Организации о регистрации
полученной им второй ратификационной грамоты, Генеральный
директор обращает их внимание на дату вступления в силу насто�
ящей Конвенции.

Статья 11
Генеральный директор Международного бюро труда направля�

ет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для
регистрации, в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций, исчерпывающие сведения о всех зарегис�
трированных им ратификационных грамотах и заявлениях о де�
нонсации.

Статья 12
Каждый раз, когда Административный совет Международного

бюро труда считает это необходимым, он представляет Генераль�
ной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и
рассматривает целесообразность включения в повестку дня Кон�
ференции вопроса о ее пересмотре.

Статья 13
1. Если Конференция примет новую конвенцию, пересматрива�

ющую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не пре�
дусмотрено иное, то:

а) ратификация каким�либо государством�членом новой, пе�
ресматривающей конвенции влечет за собой, в силу права, не�
замедлительную денонсацию настоящей Конвенции, независи�
мо от положений статьи 9 выше и при условии, что новая, пе�
ресматривающая конвенция вступила в силу;

b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей кон�
венции настоящая Конвенция перестает быть открытой для ра�
тификации государствами�членами.
2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по

форме и по содержанию для тех государств�членов, которые ра�
тифицировали ее, но не ратифицировали пересматривающую
конвенцию.

Статья 13
Английский и французский тексты настоящей Конвенции име�

ют одинаковую силу.

Источник: http://www.ilo.ru
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В ПРОФСОЮЗАХ МИРА

“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ
В “НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ”

ЭКОНОМИКИ

Данная проблема в последние годы во всё большей мере ста-
новится актуальной для мирового профдвижения.

Согласно определению Международной организации труда, к
неформальному сектору относятся предприятия, которые “не рас-
полагают официальным статусом в своих государствах, не реги-
стрируют занятую в ней рабочую силу и не включены в соответ-
ствующие системы налогообложения и социального страхования”.
Еще в 1999 г. МОТ провела на эту тему симпозиум, в заключи-
тельном документе которого было отмечено, что этот сектор в
мире “вопреки прогнозам не только не уменьшается, но растет”.
Он особо обильно представлен среди малых и средних предпри-
ятий, самозанятых и тех предприятий, которые специализируются
на использовании временной, сезонной и “случайной” занятости.
Наиболее распространёнными в этом секторе являются индиви-
дуальные срочные трудовые контракты, среди занятых в нем
велика доля рабочей силы, которая трудится вообще без регис-
трации и трудовых контрактов, а также неоплачиваемых работ-
ников (например, членов семьи работодателя). В документе от-
мечено также, что классифицировать работников данного сектора
затруднительно.

Рекомендации симпозиума профсоюзам по работе в неформаль-
ном секторе, которые, на наш взгляд, не устарели, изложены в
конце настоящей информации.

Проблемы профработы в нем были предметом обсуждения на
последних конгрессах всемирных профсоюзных центров. Так, на
17-м Всемирном конгрессе Международной конфедерации свобод-
ных профсоюзов (Дурбан, 2000 г.) была создана “целевая группа”
по вопросам профработы в неформальном секторе экономики.
В принятой 24-м конгрессом Всемирной конфедерации труда
(Бангкок, 1997 г.) Программе действий говорилось: “ВКТ и её
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членские организации обязуются активно организовывать трудя-
щихся так называемого неформального сектора”. Специальные ре-
шения или разделы резолюций посвящали этой проблеме конгрес-
сы региональных организаций указанных всемирных профцентров.
Упоминалась она и на Объединительном всемирном конгрессе
(Вена, ноябрь 2006 г.), на котором была образована Международ-
ная конфедерация профсоюзов (МКП).

Всемирная федерация профсоюзов (ВФП) провела в 2004 г. в
Дели международный семинар “Вызовы профдвижению в период
глобализации, особенно для неформального сектора экономики” с
участием девяти профцентров Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР). В его Декларации была поставлена задача “укреплять орга-
низованный сектор экономики” в противовес “неорганизованному”,
то есть неформальному.

Ряд мероприятий в том же направлении был проведен в пос-
ледние годы профсоюзами и на национальном уровне.

Внимание профдвижения к работе в сфере неформальной эко-
номики отнюдь не случайно. По самым свежим (2007 г.) данным
МОТ, в развивающихся странах до 80% рабочих мест находятся
в неформальном секторе, а в мире в целом около 25% трудящих-
ся, и производят они около 35% мирового валового внутреннего
продукта (ВВП). Вот некоторые национальные цифры: в Мексике
в этом секторе трудятся почти 20 млн. работников, в Замбии из
почти 11 млн. населения лишь 0,5 млн. трудятся в “формальном”
секторе экономики. В Монголии в его рамках производится около
25% ВВП.

Но и в развитой части мира неформальный сектор занимает
немалое место. Так, в государствах – членах Европейского Союза
в рамках “черного рынка труда”, обслуживающего в первую оче-
редь неформальную экономику, занято, по официальным данным,
от 10 до 28% рабочей силы, в Германии этот рынок произвел 17%
ВВП, в Италии в его рамках трудилось почти 6 млн. работников,
причем их число выросло за один 2006 г. на 286 тыс. человек.

Определенное место в неформальном секторе занимает прину-
дительный труд, которым в мире занято, по подсчетам МОТ,
12,3 млн. человек, из них около 10 млн. – на частных предпри-
ятиях. 2,4 млн. человек являются жертвами “торговли людьми”.
Только за 2005 г. в Бразилии, например, было освобождено из
сферы рабского труда свыше 4 тыс. человек, но осталось в нем
еще почти 25 тыс. По этой теме 93-й Генеральной конференции
труда в 2005 г. был представлен Доклад МБТ “Глобальный аль-
янс против принудительного труда” (см. реферат Доклада в “ВП”
№ 15, 2005, с. 19–21. – Авт.).
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Особенно большую долю среди работников неформального сек-
тора занимают женщины. В развивающихся странах эта категория
составляет 2/3 экономически активного женского населения, а в
отдельных регионах – еще больше: к примеру, в Африке южнее
Сахары – 84%. В странах Центральной и Восточной Европы их
число заметно увеличилось в ходе процесса деиндустриализации,
характерного для 90-х гг. прошлого столетия.

Велик процент работников этого сектора на селе: в Индоне-
зии – более 90% сельского населения, в Перу – 80% и т.д.

Профсоюзы применяют разные формы работы в отношении
неформального сектора. Одной из форм является содействие зако-
нодательному регулированию связанных с ним проблем. Так, в
Италии в мае 2007 г. генеральные секретари трёх основных
профцентров обратились к правительству с требованием принять
немедленные меры по ликвидации “нелегальной занятости” в стра-
не. Индийские профцентры различного международного примыка-
ния направили в тот же период совместную делегацию к премьер-
министру страны с “настоятельным повторным требованием” о
разработке и принятии закона о работниках “неорганизованного
сектора – наиболее эксплуатируемой части общества”, который
носил бы “адекватный защитительный характер” и обеспечил бы
“достойную жизнь и работу” этой категории трудящихся. А в июне
2007 г. был проведен Национальный конвент трудящихся, также
выдвинувший требование об утверждении подобного законодатель-
ства. В Австрии в 2006 г. профцентр (ОАП) выступил против
намерения правительства ликвидировать созданный в 2002 г. го-
сударственный орган “контроля за нелегальной занятостью”, кото-
рый за предыдущий год обследовал свыше 18 тыс. предприятий
страны и выявил почти 6 тыс. нелегальных работников, не пользо-
вавшихся никакой социальной защитой.

Во многих развивающихся странах основным методом работы в
неформальном секторе является вовлечение максимально возмож-
ного числа трудящихся в профсоюзные ряды. В африканской стране
Буркина Фасо, к примеру, с 1998 г. осуществляется Программа
усиления профсоюзных действий в неформальной экономике (фран-
цузское сокращение – PRASEI), в рамках которой местные проф-
союзы сотрудничают с МОТ и датским органом международной
помощи – ДАНИДА. В результате их деятельности к 2005 г. было
создано пять профструктур, которые ведут колдоговорную работу
и участвуют в социальном диалоге в Национальном совете по
неформальной экономике – CNEI.

В другой стране – Бурунди – профцентр COSYBU (Профсо-
юзная конфедерация Бурунди), благодаря усиленной работе среди
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трудящихся неформального сектора, увеличил свои ряды примерно
с 12 тыс. членов в 19 профорганизациях – в 2004 г. до 22 тыс.
в 22 организациях – в 2006 г. В Бенине в неформальной эконо-
мике действуют 42 профорганизации, хотя и не очень крупные, в
Гане 17 профсоюзов, членов профцентра КПГ, работают по вовле-
чению в свои ряды работников неформального сектора, хотя до-
бились этого лишь в небольшой пропорции – около 10%. В 2004 г.
кампанию аналогичного рода в отношении женщин, занятых в этом
секторе, объявили профцентры Алжира (ВОАТ), Мавритании
(ВКТМ) и Марокко (МСТ), но данных о результатах этой ком-
пании к нам не поступало.

Фронт трудящихся Никарагуа объединяет более 20 тыс. членов
в 57 профорганизациях, преимущественно в неформальном секторе
экономики. Кстати, одно из его популярных требований – установ-
ление законодательного минимального возраста приема на работу
в 13 лет, так как именно в неформальной экономике практикуется
эксплуатация малолетних.

В индийском профцентре ХМС из 4 млн. членов 1,2 млн.
работают в неформальном (“неорганизованном”) секторе. Массо-
вая Ассоциация самозанятых женщин Индии (SEWA) оказывает
работницам этого сектора практическую помощь в вопросах до-
ступа к кредитам, получения образования и защиты социальных
прав.

В Непале в 2005 г. профсоюзами различных направлений была
проведена Широкая национальная ассамблея трудящихся, главным
вопросом которой было вовлечение в профсоюзы работников “не-
организованной”, то есть неформальной, экономики.

Примеры можно приводить и далее.
Хотелось бы выделить еще один опыт. Уже в 70-е гг. прошлого

столетия в Сингапуре профцентр создал general branch – в бук-
вальном переводе: “всеобщую отрасль”. Это была организация, куда
мог вступить любой трудящийся, на предприятии которого по той
или иной причине не было профсоюзной первички – особенно это
касалось работников малых и средних предприятий, включая не-
формальную сферу. Данный орган представлял и защищал инте-
ресы трудящихся в отношениях с работодателями и государствен-
ными властями. К 1991 г. такие органы действовали при всех
отраслевых союзах страны. Его члены платили обычные профсо-
юзные взносы и могли пользоваться общепрофсоюзной страховой
системой, скидками при заказах товаров по Интернету, которых
добились профсоюзы, более дешевыми услугами профсоюзных
адвокатов и т.д. В 2005 г. профцентр (НКПС) провел конферен-
цию, на которой была признана успешной работа, проведенная
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органами “всеобщей отрасли”, и принято решение о дальнейшем ее
распространении, в том числе на выбывших из профорганизаций
лиц – пенсионеров по возрасту, которые не хотели бы покидать
профсоюзные ряды, или самозанятых – предпринимателей, не
использующих наёмную рабочую силу.

В 2006 г. о создании подобной структуры (“общепромышлен-
ной организации”) объявил японский союз работников химичес-
кой, текстильной, пищевой промышленности, торговли и сервиса
Уи-Дзенсен. Не исключено, что сингапурский пример найдет и
других последователей.

И в заключение – краткое изложение Рекомендаций упомяну-
того выше семинара МОТ, касающихся профдвижения:

• пересмотреть положения уставов с целью их приспособления
к возможному членству трудящихся неформального сектора эконо-
мики в профорганизациях;

• создать в профсоюзных структурах специальные подразделе-
ния для работы с этой категорией трудящихся;

• наряду с проведением профсоюзных мероприятий на произ-
водственной базе, продумать возможность профработы по месту
жительства трудящихся;

• стремиться сохранять связи профорганизаций с их членами,
перешедшими в неформальный сектор; вовлекать отдельных работ-
ников этого сектора в профсоюзную учёбу, особенно на первичном
уровне;

• принимая во внимание значительный процент женщин и мо-
лодёжи среди работников неформального сектора, учитывать их
специфические интересы, в том числе проводить профсоюзные
мероприятия в наиболее удобное для них время, придавая им
формы, более привлекательные для данных категорий трудящихся;

• разработать планы использования средств информации для
“выхода” на трудящихся неформального сектора;

• вести линию на объединение усилий профсоюзных и других
организаций, а также властных структур, заинтересованных в ра-
боте с трудящимися данного сектора, в том числе на получение
от последних финансовой и иной поддержки в этом деле.

Приводя подробно указанные Рекомендации, мы имеем в виду,
что некоторые из них могут быть использованы не только в работе
с трудящимися неформального сектора, но и на других направле-
ниях профсоюзной деятельности.

Департамент ВКП
по работе с членскими организациями

и по связям с профсоюзами мира
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БЕЛЬГИЯ. В преддверии выборов федерального парламента
страны молодежная организация Конфедерации христианских проф-
союзов (КХПБ) обратилась к молодым избирателям с призывом
принять активное участие в голосовании, чтобы “подчеркнуть
важность решения таких вопросов, как создание стабильных и
качественных рабочих мест для молодежи”, развитие колдоговор-
ной системы и сокращение рабочего времени.

БРИТАНИЯ. Газета “Санди таймс” поместила материал, харак-
теризующий известного индийского миллиардера Лакшми Митта-
ла, который к тому же является одним из спонсоров лейборист-
ской партии, как “рабовладельца”. По словам газеты, работа в
шахтах, принадлежащих его компании, равносильна “медленному
самоубийству”.

ГЕРМАНИЯ. Около 15 тыс. работников сферы сервиса (по
данным профсоюза трудящихся общественного обслуживания ver.di)
провели манифестацию в поддержку требований работников ком-
пании “Дойче Телеком”, которые в первую очередь сводились к
постепенному увеличению зарплаты на 9% до 2010 г., к сокраще-
нию рабочего времени на 4 часа и к отказу компании от массовых
увольнений до конца 2011 г. Руководство компании отвергало эти
требования, указывая, что за последние годы потеряла более 1 млн.
клиентов, прежде всего в телефонном секторе, и нуждается в
средствах для технического перевооружения.

Опубликованы данные об иммиграции в Германию. Из 5375
тыс. мигрантов примерно 2 млн. происходят из других стран ЕС,
а всего из европейских стран – 79,6%, Африки – 4, Америки – 3,2,
Азии – 12,1, Австралии и Океании – 1,1%. 84% иммигрантов
проживают в Германии больше пяти лет, а 72% – свыше 10 лет.

ДАНИЯ. В стране принимаются меры по развитию приливной
энергетики – электростанций, работающих на волнах морских
приливов и отливов. По подсчетам профсоюза металлистов, это
даст прибавление 35 тыс. рабочих мест в отраслях, где заняты
члены этого союза.

ИНДИЯ. Генсек ВИКП обратился к премьер-министру страны
с жалобой на руководство индийского отделения транснациональ-
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ного концерна “Батя”, которое проводит массовые увольнения
работников, а оставшихся заставляет трудиться “365 дней в году
по 12 часов ежедневно”.

Выступая на 41-й сессии трехсторонней Индийской конферен-
ции труда, замгенсека ВИКП потребовал срочного изменения ряда
положений трудового законодательства с целью исключить воз-
можность применения насильственных мер в отношении работни-
ков. Он обратил особое внимание на грубые нарушения элемен-
тарных прав человека в “свободных экспортных зонах, а также
высказался за то, чтобы “положить конец заёмному труду и вклю-
чить занятых таким трудом в постоянную рабочую силу”.

ИСПАНИЯ. Профсоюз работников строительства и деревообра-
ботки принял решение включать в колдоговорные документы разно-
го уровня отдельные пункты, касающиеся трудящихся-мигрантов и
представителей этнических меньшинств, работающих в этой отрас-
ли. Он также выступил за принятие в стране специального закона,
регулирующего положение работников заёмного труда.

ИТАЛИЯ. Опубликованы данные об иммиграции в страну по
итогам 2006 г. Согласно им, общая численность мигрантов, посто-
янно проживающих в Италии, составила почти 3 млн. человек, то
есть 4,7% населения. При сохранении нынешней тенденции в
ближайшие 10 лет её доля возрастет в четыре раза. С каждым
годом среди них увеличивается процент выходцев из стран Вос-
точной Европы и даже из Китая. Растет количество мигрантов,
вступающих в брак с итальянскими гражданами. Половина из при-
ехавших – люди в трудоспособном возрасте (18–39 лет). 3/4 миг-
рантов заняты неквалифицированным трудом. Процент безработ-
ных среди мигрантов (8,6%) на два процентных пункта выше, чем
среди итальянцев.

КИТАЙ. Целый разворот посвятила газета французского проф-
центра “Форс увриер” интервью с издателем гонконгского жур-
нала “Чайна лейбор бюллетин” Хан Донг Фанем, который при-
звал международное профдвижение “осознать, что китайские тру-
дящиеся не отчаялись и продолжают борьбу”. Касаясь недавнего
вынужденного согласия известной своей антипрофсоюзной ли-
нией американской компании “Уол-Март” допустить создание
профорганизаций на своих предприятиях в КНР, Хан Донг Фань
назвал проведенные на них профсоюзные выборы “пародией” и
утверждал, что руководители “официальных” профорганизаций
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на предприятиях “назначаются дирекцией”. Другой представи-
тель того же издания заявил, что принятое в последнее время
трудовое законодательство на практике не исполняется трансна-
циональными корпорациями, инвестировавшими капитал в КНР
(FOH, 23.5.07).

По сведениям газеты ИКПТ, в Италии готовится новый доку-
ментальный фильм об условиях труда рабочих в КНР, расценива-
емых, как “ахиллесова пята китайского гиганта”. Это, по мнению
газеты, поможет “избежать международного воздействия китайско-
го примера”, прежде всего, на африканские страны, куда в послед-
ние годы активно проникает китайский капитал, а также на такие
азиатские государства, как Индия и Малайзия.

Общественная организация “Фэйрплэй-2008” передала Между-
народному олимпийскому комитету документ, в котором утверж-
дается, что на большинстве предприятий КНР, выпускающих про-
дукцию для Пекинской Олимпиады, нарушаются трудовые норма-
тивы МОТ. Этот документ поддержали МКП и Международная
федерация работников текстильной промышленности FITTHC.

КОЛУМБИЯ. Находившаяся в Швеции с визитом председатель
Женской инициативы за мир в Колумбии (IMP) Патрисия Бури-
тика рассказала газете союза госучрежденцев о борьбе против
террора полувоенных формирований, жертвами которого пали за
последние годы более 4 тыс. профактивистов. Её организация
поощряет оставшихся в живых подавать в суды на эти формиро-
вания и добиваться выплаты компенсации от правительства, кото-
рое не может справиться с “повстанцами”. По её сведениям, пос-
ледние опираются на помощь некоторых ТНК, среди которых она
назвала известный концерн “Чикита”, стальную корпорацию “Друм-
монд” и “Кока-колу”.

НИГЕРИЯ. Профсоюзы нефтяников отложили намеченную ими
всеобщую забастовку, поскольку правительство страны согласилось
рассмотреть их требование об увеличении зарплаты в отрасли на
15%. Эту стачку ранее поддержала Международная конфедерация
профсоюзов.

НОРВЕГИЯ. В журнале ЦОПН опубликован материал, в ко-
тором выражена обеспокоенность падением в последние годы доли
зарплаты трудящихся в ВВП. Если в 1988 г. эта доля равнялась
почти 75%, а в 1998 г. – 69%, то в прошлом, по предварительным
данным, она составила лишь 52%.
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Председатель Совместной организации шести отраслевых проф-
союзов Р. Реесе привлекла внимание профдвижения к неуклонно-
му росту в последние годы нищеты в стране. По данным Госстат-
бюро, в 2005 г. число бедняков, рассчитанное по нормативам
Евросоюза, увеличилось на 20 тыс. человек и выросло на 11,4% по
сравнению с предыдущим годом. В период 2002–2004 гг. в низко-
оплачиваемых семьях страны было 49 тыс. детей, причем 40% из
них имели иммигрантское происхождение.

ПОЛЬША. По данным финансовых властей страны, в резуль-
тате массовой эмиграции из неё рабочей силы в 2006 г. доходы
государственного бюджета упали на 3,5% по сравнению с 2005 г.
Из социологических опросов видно, что свыше 3 млн. поляков,
или 12% рабочей силы, заявили о намерении попытаться выехать
на работу за рубеж в будущем году.

США. В конгресс США внесён проект закона, который бы
разрешил служащим вступать в профсоюзы, – Employee Free Choice
Act (EFCA). По подсчетам двух видных американских ученых,
принятие данного закона означало бы увеличение степени проф-
членства в стране по крайней мере на 10 процентных пунктов –
до 22,5% рабочей силы, получение дополнительно 3,54 млн. граж-
дан США медстраховок и участие 2,77 млн. в пенсионных схемах.
В настоящее время до 60 млн. человек хотели бы вступить в
профсоюзы, но не могут или боятся это сделать. К примеру, со-
гласно исследованию международной правозащитной организации
“Хьюмен райтс уотч”, ни на одном из более 4 тыс. супермаркетов
компании “Уолл-Март” в США, где трудятся около 1,3 млн. ра-
ботников, нет профсоюзной организации.

Один из инициаторов закона – сенатор-демократ от штата Айова
Т. Харкин призвал принять такой закон, не страшась вето прези-
дента или сопротивления организаций работодателей.

Вопрос о судьбе законопроекта занял центральное место в
очередном номере журнала союза работников автопромышленно-
сти. Один из рядовых членов профсоюза предложил дополнить его
положением о том, чтобы обязать работодателей вступать в кол-
лективные переговоры с профорганизацией, как только большин-
ство работников предприятия станет ее членами.

Вице-президент союза Т.Тёрман рассматривает возможное при-
нятие парламентом закона как шаг в борьбе за демократическое
большинство в конгрессе и за избрание президентом кандидата от
демократической партии. Он отмечает, что, например, японские
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компании, обязанные по законам своей страны считаться с проф-
союзами, игнорируют профдвижение на своих предприятиях в США,
но будут вынуждены вступать с ними в контакт в случае утвер-
ждения законопроекта. Т. Тёрман полагает, что основным содержа-
нием оргработы профсоюзов США должно быть вовлечение в их
состав новых членов и создание максимально возможного числа
новых профорганизаций, поскольку именно организация трудящихся
в профсоюзы может помочь им решить многие социальные про-
блемы – например, улучшение положения с медстрахованием тру-
дящихся.

ФРАНЦИЯ. Проведенная профсоюзами кампания поддержки
требований трудящихся фирмы “Эрбас” привела к выдвижению
ею приемлемых в целом предложений по повышению зарплат
сотрудникам: на 2,8% – для постоянных и 1,5% – для временных
работников; повышен также размер минимального заработка – с
1410 до 1450 евро.

Профсоюзы, входящие в профцентры ВКТ, ФДКТ, “Форс увриер”,
и автономные профсоюзы провели в мае ряд манифестаций в под-
держку требований, выдвинутых ими на коллективных переговорах.
Одна из них – работников аэропортов Парижа – была приурочена
к общему собранию акционеров компании, владеющей ими.

ШВЕЦИЯ. В передовице газеты союза госучрежденцев крити-
куется линия правоцентристского правительства на сокращение
госаппарата без достаточного учета его социальных последствий.
В другой редакционной статье той же газеты содержится призыв
к правительству “закончить болтовню” о женском равноправии и
выделить необходимые средства на эти цели.

В Швеции проведено исследование, которое показывает, что
женщины, работающие на предприятиях с преимущественно муж-
ским коллективом, чувствуют себя комфортнее, чем в чисто жен-
ском окружении; они, в частности, реже болеют.

Один из шведских ученых изобрел приспособление, стимулиру-
ющее напряжение мышц при работе на компьютере, т.к. нынешний
опыт показывает, что отсутствие такового приводит к заболевани-
ям мускулатуры шеи и плеч.

ЯПОНИЯ. В апреле 2007 г. достигнут самый низкий уровень
безработицы в стране за последние девять лет – 3,8% рабочей силы.

Всеволод Можаев
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“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ” № 16

ЭНЕРГИЯ И ИДЕАЛИЗМ
МОЛОДЁЖИ

ПРЕОДОЛЕЮТ ТРУДНОСТИ

12 августа мировое сообщество ежегодно отмечает Международ-
ный день молодежи. В послании по этому поводу Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал участие молодых людей
во всех областях жизни общества. Он подчеркнул, что их энергия
и идеализм могут помочь преодолеть трудности и добиться полной
и своевременной реализации Целей в области развития Деклара-
ции тысячелетия.

Одновременно глава ООН призвал обеспечить эту категорию
населения знаниями и навыками, а также создавать надлежащие
условия для ее развития.

“Они являются важными и верными партнерами в осуществле-
нии глобальных усилий по достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в том числе все-
объемлющей цели сокращения наполовину к 2015 году масштабов
нищеты и голода. Молодежь по-прежнему находится в авангарде
борьбы с ВИЧ/СПИДом. Она помогает также по-новому, творче-
ски подойти к решению давних проблем развития”, — заявил глава
ООН.

На сегодняшний день численность молодежи в мире составляет
1,2 млрд. человек. Глава ООН подчеркнул, что международное
сообщество не должно забывать и о своих обязательствах в отно-
шении молодежи. Во Всемирной программе действий, касающейся
молодежи, содержится призыв к правительствам подумать о воз-
можности участия молодых людей в политике, которая затрагивает
их интересы.

Пан Ги Мун подчеркнул, что правительства должны выполнить
это обязательство. Они должны укрепить оказываемую молодежи
финансовую поддержку, поддержку в получении образования, а
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также создавать условия для реализации своих потенциальных
возможностей.

Генеральный секретарь обратил внимание на то, что, несмотря
на все более широкое признание потребностей молодежи, моло-
дые люди во многих регионах мира по-прежнему остаются мар-
гинализованной группой населения, интересы которой не учиты-
ваются.

“На положение этой группы, которая страдает от крайней ни-
щеты и безработицы, зачастую просто не обращают внимания.
В результате у молодежи в три раза больше шансов, чем у взрос-
лых, оказаться безработными. В самом деле, хотя доля молодежи
в составе рабочей силы в мире составляет лишь четверть от ее
общей численности, на неё приходится почти половина всего
количества безработных”, — заявил Пан Ги Мун.

Он призвал не жалеть средств для развития и защиты этого
самого ценного ресурса и обеспечить справедливое и полное уча-
стие молодых людей в жизни общества.

Юрий Зарембо
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