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Призыв Конференции в Осло к решительной поддержке
подъема, ориентированного на занятость
Осло. — Руководители Международного Валютного Фонда (МВФ) и
Международной организации труда (МОТ), наряду с другими лидерами, призвали сегодня
к широкой международной решительной поддержке ориентированных на занятость мер
политики в ответ на глобальный экономический спад. На исторической конференции в
Осло, организованной премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом при
совместном спонсорстве МВФ и МОТ, государственные и профсоюзные лидеры, а также
лидеры деловых кругов и ведущие ученые собрались, чтобы обсудить пути преодоления
резкого увеличения безработицы и неполной занятости после глобального финансового
кризиса 2008 года.
«Международное сообщество должно отреагировать на весьма реальное
воздействие кризиса на трудящихся, — заявил Директор-распорядитель МВФ Доминик
Стросс-Кан. — Эта встреча помогла определить шаги, которые должны быть
предприняты, с тем чтобы миллионы людей вновь влились в рабочую силу. Преодоление
кризиса занятости чрезвычайно важно не только для полноценного подъема мировой
экономики, но и для социальной сплоченности и мира».
«Когда рост экономики имеет несправедливый характер, он становится
неустойчивым, — отметил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа. — Таков самый
важный урок кризиса. Высокие темпы создания занятости должны быть одной из
важнейших макроэкономических задач наряду с низким уровнем инфляции и
устойчивыми бюджетами. Нам необходимо направить глобализацию в правильное русло.
Это требует последовательных и сбалансированных мер политики, а также координации и
диалога между организациями и странами. Эта конференция знаменует собой важный шаг
в этом направлении».
По оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число безработных выросло более чем
на 30 млн человек. Увеличение безработицы в странах с развитой экономикой было
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особенно значительным, но кризис также ударил по странам с формирующимся рынком и
развивающимся странам.
На конференции в Осло собрались высшие государственные руководители, в том
числе президент Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф, премьер-министр Греции Георгиос
Папандреу и премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Большую
делегацию профсоюзных лидеров возглавлял Генеральный секретарь Международной
конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.
МВФ и МОТ приняли на конференции решение совместно работать над
разработкой политики в двух конкретных областях:

Во-первых, они договорились изучить концепцию минимального уровня
социальной защиты для людей, проживающих в бедности или находящихся в
уязвимом положении, в рамках средне- и долгосрочной основы устойчивой
макроэкономической политики и стратегий развития.


Во-вторых, эти две организации будут сосредоточивать внимание на мерах
политики, содействующих росту, который приводит к созданию новых рабочих
мест.

Было также достигнуто согласие относительно важнейшей роли, которую
эффективный социальный диалог может играть в достижении консенсуса, требующегося
для решения поставленных кризисом труднейших задач стабилизации, а также
относительно необходимости обеспечить всесторонний учет социального воздействия
кризиса и его последствий.
Две организации также договорились продолжать и углублять свое сотрудничество
для поддержки Группы 20-ти и ее процесса взаимной оценки, направленного на
достижение уверенного, устойчивого и сбалансированного роста мировой экономики.
В рамках продолжающегося сотрудничества г-н Стросс-Кан принял приглашение
г-на Сомавиа выступить на Международной конференции труда в июне 2011 года.
Веб-сайт конференции в Осло можно найти по адресу: www.osloconference2010.org.

