Число безработных в мире в 2005 году выросло на 2,2 миллиона
Автор: Алексей

Общая численность безработных в мире в конце 2005 года составила 191,8 млн человек,
что на 2,2 млн больше, чем в 2004 году, и на 34,4 млн больше, чем в 1995 году.

Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) Глобальные
тенденции в сфере занятости. По официальным оценкам, после двух лет
последовательного снижения уровень безработицы остановился на отметке 6,3%. Как
говорится в докладе, почти половина безработных в мире - молодые люди в возрасте от
15 до 24 лет, при этом вероятность безработицы для них в три раза выше, чем для
взрослых. Отметим, что наиболее высокий уровень молодежной безработицы
зафиксирован на Ближнем Востоке и странах Северной Африки. Далее следуют
государства Западной Африки. Наиболее обеспечены работой молодые люди в
промышленно развитых странах Европы и Америки, а также в Восточной Азии. Причем в
государствах с развитой экономикой за последние 10 лет уровень молодежной
безработицы даже снизился. По данным МОТ, доля общей занятости в секторе услуг за
последние 10 лет возросла во всех регионах, за исключением стран Ближнего Востока и
Северной Африки. Если сектор услуг будет расти теми же темпами, что в последние
десять лет, то скоро он по числу рабочих мест обойдет аграрный сектор, отмечают
авторы доклада. За последнее десятилетие сократился разрыв в уровне занятости
мужчин и женщин. Так, в 2005 году работали 52,2% взрослых женщин (51,7% в 1995г.).
Также в прошлом году женщины составляли примерно 40% мировой рабочей силы. По
данным доклада, активность женщин на рынке труда в разных регионах различна.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что вы можете приобрести отличный электрошо
кер на сайте
интернет-магазина magnad.ru по доступной цене. К вашим услугам огромный выбор
электрошокеров. В этом магазине самые низкие цены, высокое качество продукции,
быстрая доставка и скидка 10% при покупке двух электрошокеров. Магазин
предоставляет гарантию на электрошокеры два года. Электрошокер – это прекрасная
защита от бездомных собак и нападающих.
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