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Г
лобальный финансовый кризис мо�
жет привести к увеличению на 20
миллионов мировой численности

безработных мужчин и женщин. Об этом за�
явил сегодня генеральный директор Меж�
дународного бюро труда (МБТ). «Чтобы
предотвратить социальный кризис, кото�
рый может оказаться глубоким, длитель�
ным и глобальным, необходимы немедлен�
ные и согласованные действия всех госу�
дарств», – добавил он. 

Основываясь на пересмотренных прог�
нозах глобального экономического роста

сделанных Международным валютным
фондом*/ (МВФ), ООН, а также на недавних
докладах, где для большинства стран, по
которым имеются данные, прогнозируется
рост безработицы, генеральный директор
МБТ Хуан Сомавия (Juan Somavia) заявил:
предварительные оценки МОТ указывают
на «возможное увеличение численности
безработных с 190 млн. в 2007 году до 210
млн. в конце 2009 года». 

Хуан Сомавия отметил, что «число ра�
ботающих бедных, живущих менее чем на
1 дол. США в день, может возрасти на 40

МОТ ЗАЯВЛЯЕТ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА
БЕЗРАБОТНЫХ НА 20

МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 

ЖЕНЕВА (НОВОСТИ МОТ)
20 ОКТЯБРЯ 2008

*/ Доклад МВФ «Мировой экономический обзор» (World Economic Outlook), опубликованный 8
октября с.г., содержит прогноз экономического роста на 2009 год – 3,2 процента. Данный прогноз
ниже, чем предыдущий (на 2008 год) – 4,6 процента. Прогнозы на 2006 и 2007 годы составляли,
соответственно, 5,5 и 5,6 процента. 
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миллионов, а тех, кто живет на 2 долл.
США в день – более чем на 100 млн. чело�
век». 

Нынешний кризис наиболее серьезно
отразится на таких секторах экономики, как
строительство, автомобильная отрасль, ту�
ризм, финансы, сфера услуг и рынок нед�
вижимости, сказал генеральный директор
МБТ. По его словам, новые прогнозы «могут
оказаться даже заниженными, если не при�
нять немедленных мер по противодей�
ствию сегодняшнему экономическому спа�
ду и возможной рецессии». 

«Это не просто кризис на улице Уолл�
стрит – кризис сегодня шагает по всем
улицам. Нужно срочно создать экономи�
ческий план спасения работающих семей
и реальной экономики, разработать поли�
тические меры и механизмы создания
достойных рабочих мест. Необходимо увя�
зать повышение производительности,
уровень заработной платы и экономичес�
кий рост с занятостью», – сказал Хуан Со�
мавия. 

«Защита и продвижение устойчивых
предприятий и возможностей достойного
труда должны быть в центре повестки дня
саммита, посвященного преодолению эко�
номического кризиса, о созыве которого
недавно объявили президент Буш и пре�
зидент Саркози, – сказал Сомавия. – Не�
обходимо вернуть финансам их изначаль�
ную функцию – поддерживать реальную
экономику, предоставлять средства пред�
принимателям, чтобы они могли инвести�
ровать в свои предприятия, модернизиро�
вать их, создавать рабочие места, товары и
услуги». 

Среди проблем, которые волнуют гене�
рального директора МОТ – восстановление
кредитных потоков; поддержание и расши�
рение системы социальной защиты, включая
пенсии, пособия по безработице, програм�

мы поддержки детей и программы здраво�
охранения; доступ предприятий к кредитам
с тем, чтобы избежать увольнений, сокраще�
ний заработной платы, банкротств, а также
обеспечить возрождение предприятий, га�
рантировать уважение прав работников и
развитие социального диалога и тем самым
снизить влияние кризиса на предприятия;
продолжение экономической помощи в це�
лях развития; восстановление системы уп�
равления мировыми финансами; быстрый
переход от восстановления к устойчивому
развитию путем инвестиций и экономичес�
кого роста. 

«Мы поддерживаем звучащие сегодня
призывы к более эффективному финансо�
вому регулированию и созданию глобаль�
ной системы сдержек и противовесов, од�
нако наши действия не должны ограничи�
ваться рамками финансовой системы», –
сказал Генеральный директор МБТ. 

«Задолго до нынешнего финансового
кризиса мы уже переживали кризис, свя�
занный с огромными масштабами нищеты,
растущим социальным неравенством, рас�
ширением неформальной и незащищенной
занятости, ведь глобализация принесла не
только выгоды: этот процесс стал несба�
лансированным, неустойчивым и не обес�
печивающим справедливое распределе�
ние благ, – отметил Сомавия. – Необходи�
мо найти сбалансированный подход и сос�
редоточиться на защите людей и производ�
ства. Речь идет о спасении реального сек�
тора экономики». 

«Чтобы поддержать открытую экономику
и открытое общество, заинтересованные
международные организации должны ра�
ботать вместе, создавая новые основы для
справедливой и устойчивой глобализации.
Сегодня торговые переговоры останови�
лись, финансовые рынки на грани краха,
продолжается процесс изменения клима�
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та. В этих условиях в процессе
восстановления следует приме�
нять подход, основанный на ус�
тойчивом развитии и сочетающий
меры в финансовой, экономичес�
кой социальной, трудовой сфере
и в области охраны окружающей
среды», – сказал Сомавия. 

Говоря о предстоящем в конце
недели заседании членов Совета
руководителей системы ООН под
председательством Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна, Ху�
ан Сомавия сказал: «Настало вре�
мя мыслить и действовать четко и
новаторски с тем, чтобы проти�
востоять стоящим перед нами, и
особенно перед Соединенными
Штатами, огромным пробле�
мам». 

О МОТ

Международная организация труда (МОТ) – специа�

лизированное агентство системы ООН, которое ставит

целью продвижение принципов социальной справедли�

вости, международно�признанных прав человека и прав в

сфере труда. Созданная в 1919 году. МОТ стала первым

специализированным агентством ООН в 1946 году. 

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы

в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая мини�

мальные стандарты в области основополагающих трудо�

вых прав, среди которых свобода объединения, право на

организацию и ведение коллективных переговоров, за�

прещение принудительного труда, равенство возмож�

ностей и обращения, а также другие стандарты, регули�

рующие условия по всему спектру трудовых вопросов,

таких как политика в области занятости, социальная за�

щита, охрана труда. 

В системе ООН МОТ обладает уникальной трехсто�

ронней структурой, в которой объединения работодате�

лей и трудящихся имеют равный голос с правительства�

ми в работе руководящих органов МОТ. 

Штаб�квартира МОТ находится в Женеве, Швейцария. 

В Зауралье принята областная целевая программа «Улучшение условий и охраны тру�
да в Курганской области на 2009�2011 годы». Основными задачами программы являются:
улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, снижение производственного
травматизма и профзаболеваемости, повышение качества оказания практической и ме�
тодической помощи организациям, находящимся на территории области, в сфере охра�
ны труда, сообщили в пресс�службе правительства Курганской области.

Благодаря реализации программы в области надеются увеличить количество органи�
заций, не имеющих случаев производственного травматизма, повысить уровень квали�
фикации работников по охране труда, а также ежегодно снижать уровень производствен�
ного травматизма на 1,5%.

По словам начальника Главного управления труда и занятости Анатолия Шелепова,
несмотря на ежегодное снижение общего уровня производственного травматизма в ре�
гионе, некоторые проблемы до сих пор остаются, их и призвана решать данная програм�
ма. При этом Шелепов отметил, что удалось сократить уровень тяжелого травматизма на
производстве с 43 случаев в 2007 году до 30 в 2008 году.

ИА REGNUM

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТА
ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
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