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ВВЕДЕНИЕ 

Первое обсуждение вопроса о развитии людских ресурсов и подготовке кад-
ров состоялось на 91-й сессии (2003 г.) Международной конференции труда. На 
основе этого обсуждения и в соответствии со ст. 39 Регламента Конференции 
Международное бюро труда подготовило и разослало правительствам государств-
членов текст проекта Рекомендации о развитии людских ресурсов и подготовке 
кадров. Этот текст был включен в доклад IV (1).1 

Правительствам было предложено направить, после консультаций с наибо-
лее представительными организациями работодателей и работников, любые поп-
равки или замечания по тексту, с тем чтобы они поступили в Бюро 30 ноября 2003 
года. Кроме того, им было предложено сообщить МБТ в те же сроки, считают ли 
они предлагаемый текст удовлетворительной основой для обсуждения на 92-й 
сессии (2004 г.) Конференции. 

На момент составления настоящего доклада МБТ получило ответы от прави-
тельств следующих 44 государств-членов: Австралии, Бельгии, Бразилии, Герма-
нии, Греции, Дании, Доминиканской Республики, Египта, Индии, Ирландии, Ис-
пании, Италии, Канады, Китая, Коста-Рики, Кувейта, Ливана, Литвы, Маврикия, 
Марокко, Мексики, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Португалии, Сальва-
дора, Сингапура, Словакии, Сирийской Арабской Республики, Соединенного 
Королевства, США, Таиланда, Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Филиппин, 
Хорватии, Чешской Республики, Уругвая, Швейцарии, Эритреи, Эстонии, Япо-
нии. 

Ответы организаций работодателей и (или) работников следующих 27 стран 
были включены в ответы правительств, прилагались к ним или были направлены 
непосредственно МБТ: Австралии, Бельгии, Бразилии, Греции, Дании, Домини-
канской Республики, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии, Сирийской Арабской Республики, Словакии, 
США, Таиланда, Турции, Уругвая, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Эритреи, Эстонии, Японии. Были получены также замечания со сто-
роны Европейской комиссии и одной международной неправительственной орга-
низации. 

Для того чтобы текст проекта Рекомендации о развитии людских ресурсов и 
подготовке кадров на русском языке поступил правительствам в сроки преду-
смотренные в п. 7 ст. 39 Регламента Конференции, этот текст был опубликован в 

 
1 МОТ: Развитие людских ресурсов и подготовка кадров, Доклад IV (1), Международная конференция 
труда, 92-я сессия, Женева, 2004 г. 
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отдельном томе � в Докладе IV (2B), который был им разослан. Настоящий том � 
Доклад IV (2A), который составлен на основе ответов правительств и организаций 
работодателей и работников, содержит основные положения их замечаний. Он 
состоит из двух разделов: в первом содержатся замечания общего характера, а 
второй раздел посвящен замечаниям по предлагаемой Рекомендации, за которыми 
следуют комментарии МБТ, касающиеся этих замечаний. Иногда приходилось 
сокращать эти замечания и оставлять лишь их суть. Большинство замечаний стро-
го следуют структуре текста Рекомендации и конкретным положениям текста, на 
который делается ссылка. В других случаях МБТ располагало замечания в соот-
ветствующих частях доклада, исходя из своей оценки. 
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ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 

Ниже представлены ответы, касающиеся предлагаемой Рекомендации о раз-
витии людских ресурсов и подготовке кадров. В случае необходимости после 
этих ответов следуют комментарии МБТ. Ответы организаций работодателей и 
работников включены в тех случаях, когда они не соответствуют ответам, пред-
ставленным правительством. 

Правительства следующих шести государств-членов заявили, что у них нет 
замечаний или что они считают предлагаемый текст удовлетворительной основой 
для обсуждения на 92-й сессии Международной конференции труда: Хорватии 
(включая Союз независимых профсоюзов Хорватии); Греции (включая Нацио-
нальную конфедерацию торговли Греции); Индии, Кувейта, Словакии (включая 
Конфедерацию союзов и ассоциаций работодателей, а также Конфедерацию 
профсоюзов Словацкой Республики); и Турции. 

Общие замечания 

АВСТРАЛИЯ 

Правительство штата Новый Южный Уэльс заявляет, что этот текст соответ-
ствует уже действующей и новой политике в области развития людских ресурсов 
и подготовки кадров, направленной в частности на: поддержание и поощрение 
непрерывного обучения; обеспечение соответствия развития людских ресурсов и 
подготовки кадров стратегическим задачам организации, рабочего места и от-
дельного человека; выделение ресурсов на оказание поддержки подготовке кад-
ров и развитию персонала; оказание поддержки новаторским подходам и иссле-
довательской деятельности; интеграцию с национальными квалификационными 
рамками; развитие информационных и телекоммуникационных технологий в под-
держку системы образования взрослых; участие групп заинтересованных лиц в 
процессе планирования; и обеспечение доступности подготовки и развития для 
всех членов персонала. 

Правительство штата Квинсленд отмечает, что упор на непрерывное обуче-
ние следует приветствовать, однако это способствует принятию чрезмерно узких 
подходов. Вместо того, чтобы давать определение непрерывному обучению толь-
ко с точки зрения учебной деятельности, предпринимаемой в целях развития ком-
петентности и квалификации (что подразумевает лишь получение образования и 
подготовки в формальной системе), необходимо использовать более широкий 
подход для охвата всех видов формального и неформального обучения, которое 
проходят отдельные граждане в течение всей своей жизни в различных местах. 
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Увязывать требования о непрерывном обучении с задачами в области занятости � 
значит использовать слишком узкий подход. Вместо этого следует освещать воп-
росы личного и социального развития, которые могут принести пользу как от-
дельным гражданам, так и всему обществу в результате непрерывного обучения. 
В тексте утверждается, что государства-члены должны устанавливать националь-
ные квалификационные рамки для содействия непрерывному обучению и дости-
жения других целей. Правительство штата Квинсленд поддерживает такую пози-
цию, но есть и другие важные факторы, лежащие в основе создания национальной 
квалификационной системы, которые следует признать в этом тексте. 

Перед государствами-членами ставится задача обеспечить предоставление 
надлежащих служб информации о развитии карьеры и профориентации. Это � 
весьма амбициозная и практически недостижимая задача, учитывая те темпы, ко-
торыми создаются новые рабочие места и то, как часто меняют профессию от-
дельные граждане. Более реалистичный и практичный подход заключался бы в 
оказании поддержки развитию квалификации отдельных граждан в области ин-
формации и профориентации, чтобы позволить им получить доступ к имеющейся 
информации в этой области, научить правильно толковать эту информацию и де-
лать на ее основе осознанный выбор в течение всей своей трудовой жизни. 

Наконец, в докладе почти ничего не говорится о значении разработки и осу-
ществления соответствующих мер для оценки системы образования и подготовки 
кадров. Программы исследований и оценки должны разрабатываться как на уров-
не самой системы, так и на местном уровне и должны включать проверенные под-
ходы. Эти программы имеют большое значение для информирования директив-
ных органов, оценки конкретных инициатив и направления будущей деятельнос-
ти. 

В целом Австралийский совет профсоюзов (АСП) поддерживает предлагае-
мую Рекомендацию, однако некоторые ее разделы следует изменить, чтобы под-
черкнуть необходимость обеспечения всеобщей доступности систем образования 
и подготовки кадров для повышения уровня знаний и квалификации, что необхо-
димо современным работникам и конкурентоспособной экономике. Положения 
предлагаемой Рекомендации должны гарантировать молодым гражданам право на 
доступ к образованию для получения, как минимум, признаваемой на националь-
ном уровне квалификации после окончания учебы в школе, а также право всем 
работникам на получение профессионального образования.  

В предлагаемой Рекомендации следует подчеркнуть, что наряду с квалифи-
кацией, обеспечивающей потенциал к трудоустройству, работники должны иметь 
доступ к системе образования и подготовки, обеспечивающей также их личное 
развитие, развитие их гражданских качеств и способность быстрее адаптировать-
ся в условиях все более мобильного и поликультурного общества. Особое внима-
ние следует уделить потребностям развивающихся стран в области образования и 
подготовки кадров, а также созданию благоприятных условий для всеобщего дос-
тупа к «обществу знаний» за счет, например, разработки учебных программ для 
уровня после начальной школы, в которых сочетались бы профессиональное обу-
чение и практическая подготовка. Это способствовало бы облегчению проблемы 
долгов развивающихся стран. 
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БЕЛЬГИЯ 

Предлагаемая Рекомендация должна устанавливать связь, в случае необхо-
димости, с наднациональными органами, чтобы обеспечить более всеобъемлю-
щий процесс, с помощью которого политические цели выходили бы за рамки на-
ционального уровня. Целесообразно включить раздел о разработке метода прямой 
координации действий на международном уровне. Необходимо направлять долго-
срочные инвестиции в знания на основе трехстороннего диалога на каждом уров-
не. Социальное согласие, установленное на основе глобальной стратегии подго-
товки кадров и развития квалификации, является важным фактором, обеспечива-
ющим достижение устойчивых показателей. 

Национальный совет труда (НСТ) заявляет о своей поддержке предлагаемой 
Рекомендации, которая соответствует позиции, изложенной социальными партне-
рами за последние несколько лет, и поощряет участие социальных партнеров в 
разработке и осуществлении политики, касающейся развития людских ресурсов и 
подготовки кадров. 

БРАЗИЛИЯ 

Единая конфедерация трудящихся (ЕКТ) сообщает, что предлагаемая Реко-
мендация основана на предложении о развитии людских ресурсов, которое связа-
но с подготовкой кадров с точки зрения развития квалификации в целях обеспече-
ния потенциала к трудоустройству. Это подразумевает набор технических навы-
ков и профессиональных способностей, которые обеспечивают доступ к рынку 
труда и обеспечивают более высокий уровень стабильности положения работни-
ков. Предлагаемая Рекомендация не в полной мере учитывает экономические и 
социальные условия развивающихся стран. В ней подчеркивается необходимость 
обучения населения тому, как учиться и управлять своей карьерой за счет разви-
тия своих собственных способностей, но ничего практически не говорится о клю-
чевых проблемах развития социальных и людских ресурсов, таких как повыше-
ние уровня грамотности, отсутствие государственной политики в области образо-
вания молодежи и взрослых, низкий уровень образования и ограниченный доступ 
к среднему и высшему образованию, слабое развитие государственной политики в 
области занятости и социальной защиты, сосуществование передовых производ-
ственных систем, действующих на основе высоких технологий, и архаичных сис-
тем производства. 

Настоятельно необходимо дать более конкретное положение об ответствен-
ности за финансирование людских ресурсов и подготовки кадров. Учитывая важ-
ность дискуссий по вопросам финансирования политики в области развития люд-
ских ресурсов, в частности по вопросам образования и подготовки кадров, в этот 
текст необходимо внести ясность относительно ответственности национальных 
правительств и участия работников и работодателей. 
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ДАНИЯ 

Правительство Дании согласно с основными положениями и целями предла-
гаемой Рекомендации, но предпочла бы положения более общего характера отно-
сительно политических целей, рамок и приоритетных направлений деятельности 
и меньше положений относительно практического осуществления таких мер в 
рамках национальных систем. Участие социальных партнеров и их важная роль в 
обеспечении развития людских ресурсов, а также реализация стратегии по вопро-
сам непрерывного обучения представляются положительными элементами пред-
лагаемой Рекомендации. 

ЕГИПЕТ 

Предлагаемый текст составляет удовлетворительную основу для обсуждения 
пересмотренной нормы по следующим причинам: он представляется реалистич-
ным, содержит базовые приемлемые ценности и сосредоточен на достижении ре-
зультатов с точки зрения равенства между государствами; он содержит положе-
ния о новых методах подготовки кадров, направленных на обеспечение достой-
ного труда и повышение производительности; его положения поощряют примене-
ние новых технологий и оценку профессиональных заслуг; он содействует разви-
тию потенциала в области трудоустройства и совершенствованию рынков труда, 
преодолению вызовов и использованию возможностей в процессе глобализации; в 
нем признается важность инвестиций в сферу образования и непрерывной подго-
товки; он сосредоточен на важности участия социальных партнеров; он содейст-
вует признанию квалификации и аттестации различных уровней квалификации во 
всем мире; в нем признается значение согласования политики в области развития 
людских ресурсов и подготовки кадров на национальном уровне, а также других 
мер в экономической и социальной областях; в нем признается, что образование и 
подготовка кадров вносят важный вклад в достижение справедливости и гендер-
ного равенства, в борьбу с дискриминацией и обеспечение социальной ответст-
венности; и данный текст подчеркивает необходимость того, чтобы за счет разви-
тия людских ресурсов и подготовки кадров обеспечивалось преобразование не-
формального сектора в реальную экономику. 

ИТАЛИЯ 

В общем плане можно отметить важную тенденцию в определении страте-
гии и условий, определяющих рост занятости, но все еще мало внимания уделя-
ется другому важному аспекту развития людских ресурсов, связанному с обеспе-
чением активной гражданской позиции за счет оказания помощи людям в приоб-
ретении знаний, квалификации и навыков, которые необходимы для полноцен-
ного участия в жизни общества, характеризующегося высоким уровнем интегра-
ции. В тексте речь идет, главным образом, о профессиональной ориентации и ма-
ло внимания уделяется персональным аспектам. Ориентацию следует рассматри-
вать как услугу, к которой должны иметь постоянный доступ все социальные 
группы на всех уровнях независимо от их положения в области занятости. 
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Мало внимания уделяется также вопросам обучения формального и нефор-
мального характера, хотя это одна из ключевых тем. Неформальная деятельность 
обычно осуществляется за рамками главных систем образования и подготовки, 
которые хотя и не позволяют получить легально признаваемые дипломы, фор-
мально организуются в целях подготовки кадров. Эта деятельность осуществля-
ется на рабочем месте и через организации и группы гражданского общества (та-
кие как ассоциации, профсоюзы и политические партии). Неформальное обуче-
ние, с другой стороны, является естественным спутником в повседневной жизни. 

Всеобщий союз труда (ВСТ) отмечает, что предлагаемая Рекомендация дол-
жна отражать мысль о том, что подготовка кадров не только расширяет возмож-
ности для выхода на рынок труда, но и создает условия, когда человек, потеряв-
ший работу, может найти другие возможности, а наемные работники могут повы-
шать свою квалификацию и адаптировать ее к требованиям рынка. 

Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ), Итальянская конфеде-
рация профсоюзов трудящихся (ИКПТ) и Итальянский союз труда (ИСТ) подчер-
кивают значение права на образование и профессиональную подготовку. В част-
ности, право на образование должно быть прямо связано с политикой в области 
занятости и развития; в противном случае основа для новой «экономики знаний» 
окажется ненадежной. 

Принимая во внимание проблемы, связанные с расширением неформального 
сектора, даже в промышленно развитых странах, профессиональная подготовка 
должна рассматриваться в качестве ключевого инструмента для перехода из не-
формальной и реальную экономику. Следует гарантировать оплачиваемое время 
для профессиональной подготовки, условия предоставления которого должны ре-
гулироваться на основе процедур коллективных переговоров. Предлагаемая Реко-
мендация должна также напоминать о необходимости существенного снижения 
долгового бремени; во многих развивающихся странах проблема долга служит 
препятствием для инвестиций в сферу образования и подготовки кадров. 

КАНАДА 

Канадский совет предпринимателей (КСП) считает, что отказ от понятия 
самозанятости размывает Рекомендацию, положения которой не распространяют-
ся на значительную часть населения. Самозанятость представляет собой важный 
элемент занятости и его необходимо включить в этот акт. 

НОРВЕГИЯ 

Предлагаемая Рекомендация охватывает наиболее важные принципы, предо-
ставляющие возможность каждому для непрерывного обучения. Однако исполь-
зуемый в ней термин «непрерывное обучение» представляется слишком узким, 
который можно считать лишь синонимом различных форм образования взрослых. 
В предлагаемой Рекомендации необходимо четко указать на цель непрерывного 
обучения, которая выходит за рамки экономических аспектов, и затрагивает такие 
области как развитие демократии, особенно в развивающихся странах. 
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ПОРТУГАЛИЯ 

Конфедерация португальской торговли (КПТ) заявила в одном из предыду-
щих документов, что, по ее мнению, предлагаемая Рекомендация о развитии люд-
ских ресурсов и подготовке кадров должна охватывать следующие вопросы: связь 
между образованием, профессиональной подготовкой и политикой в области за-
нятости, чтобы адаптировать квалификацию к меняющимся требованиям рынка 
труда; сбалансированный подход к вопросу о производительности и конкуренто-
способности предприятий и к вопросу о «личном удовлетворении рабочим мес-
том» работников; ссылки на базовую квалификацию с точки зрения потенциала к 
трудоустройству, а также на необходимость реализации систем для признания 
оценки и аттестации квалификации, приобретаемой неформальными средствами; 
ссылки на значение модернизации труда в свете требований и условий труда; чет-
кое определение сферы ответственности различных участвующих сторон, вклю-
чая роль социальных партнеров и личную ответственность работников за созда-
ние условий, обеспечивающих их потенциал к трудоустройству; ссылка на значе-
ние информационных и телекоммуникационных технологий; ссылка на необходи-
мость эффективной разработки методологий для анализа будущих тенденций в 
области занятости, на необходимость установления связей между преждевремен-
ным оставлением школы и лучшим разделением обязанностей между государст-
венными службами занятости, школами и центрами профессиональной подготов-
ки; положения о необходимости создания служб поддержки для всех наемных 
работников и для реинтеграции женщин, которые уходят с рынка труда в связи с 
беременностью и родами; а также положения о трудящихся-мигрантах, особенно 
с точки зрения изучения языка. Представленный текст охватывает все эти воп-
росы и поэтому является достаточной и надлежащей основой для обсуждения на 
92-й сессии Международной конференции труда. 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Следует очень внимательно посмотреть на то, как в предлагаемом тексте 
делается попытка отразить и обеспечить баланс между правами и обязанностями. 
Любая успешная стратегия в области развития людских ресурсов будет приносить 
громадные экономические и социальные блага стране в целом, работодателям и 
отдельным гражданам. Поэтому, с одной стороны, работодатели и отдельные 
граждане могут рассчитывать на то, что правительства согласятся и обеспечат их 
некоторые права, но, с другой стороны, работодатели должны четко заявить о сво-
их потребностях с точки зрения тех или иных специальностей и инвестировать 
средства в подготовку своей рабочей силы, а отдельные граждане обязаны также 
самостоятельно заботиться о своем будущем и вкладывать средства в его разви-
тие. Совершенно очевидно, что социальные партнеры должны играть ключевую 
роль в разработке и осуществлении политики в области развития людских ресур-
сов; но это не единственная модель. Положения предлагаемой Рекомендации зву-
чали бы сильнее, если бы была сделана ссылка на привлечение более широкого 
круга других важных участников, таких как эксперты в области образования и 
развития людских ресурсов, а также образовательные учреждения. Настоятельно 
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необходимо укреплять положения о признании и адаптации людских ресурсов и 
профессиональной подготовки к местным требованиям (на национальном уровне, 
на уровне общины, организации или на уровне отдельного гражданина). В ны-
нешнем тексте большое внимание уделяется механизмам обеспечения. 

ФРАНЦИЯ 

В этом тексте отсутствует одно существенное положение, касающееся, в 
частности, того, что непрерывное обучение и подготовка кадров вносят важный 
вклад в развитие личности в обеспечение доступа к культуре и активной граж-
данской позиции. 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Объединение швейцарских профсоюзов (ОШП) в целом выражает удовлет-
ворение предлагаемым текстом, принятым на 91-й сессии Международной конфе-
ренции труда в 2003 году. Используется весьма прогрессивная терминология и ус-
танавливается четкая связь между развитием людских ресурсов и процессом гло-
бализации, правами в их самом широком смысле (право на образование и профес-
сиональную подготовку, а также право на труд), впервые дается определение кон-
цепции «потенциала к трудоустройству» и подчеркивается значение трехсторон-
ней инфраструктуры для социального диалога. Необходимо еще более акцентиро-
вать внимание на следующих вопросах: оплачиваемый отпуск (время и издержки 
могут служить существенным препятствием для профессиональной подготовки); 
бесплатное и существенное освобождение от задолженности (чтобы позволить 
развивающимся странам инвестировать средства в образование и профессиональ-
ную подготовку); профессиональная подготовка как средство перехода из нефор-
мальной экономики в реальную; и коллективные соглашения как средство дости-
жения поставленных целей. 

ЭРИТРЕЯ 

В целом данная Рекомендация имеет существенное значение и необходима 
для обеспечения темпов развития науки и технологии; время от времени эту Реко-
мендацию можно было бы обновлять по мере развития науки и технологии и про-
цесса глобализации. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Подавляющее большинство респондентов указали, что предлагаемая Реко-
мендация служит удовлетворительной основой для обсуждения на 92-й сессии 
Международной конференции труда. Была выражена общая поддержка роли со-
циальных партнеров и всестороннего диалога, которая освещается в настоящем 
акте. Некоторые респонденты выразили озабоченность по поводу узкого характе-
ра концепции «непрерывного обучения» и необходимости приобретать квалифи-
кацию для получения потенциала к трудоустройству, в то время как отсутствуют 
навыки для приобретения активной гражданской позиции. 
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Комментарии в отношении общих замечаний2 

Австралия. Признает важность согласованного применения термина «пред-
варительная профессиональная подготовка»; существует также необходимость в 
адекватном определении таких терминов во избежание путаницы. Что касается 
термина «социальные партнеры», то различия в используемых терминах, как пра-
вило, отражают различные формы взаимодействия, и поэтому данный вопрос не 
имеет преобладающего значения. 

АСП: Предлагает возможное объединение терминов «в сотрудничестве с со-
циальными партнерами», «с привлечением социальных партнеров», «на основе 
консультаций с социальными партнерами» и рекомендует термин «на основе кон-
сультаций с социальными партнерами». Такая формулировка подчеркивает важ-
ность социальных партнеров в области развития людских ресурсов и подготовки 
кадров. 

Бразилия. Предлагает во всем тексте акта заменить термин «развитие люд-
ских ресурсов» на термин «профессиональная подготовка». Рекомендует фразу 
«� участие социальных партнеров, обеспечивающее трехсторонний диалог» для 
ссылок на привлечение социальных партнеров. 

Дания. Что касается фраз «в сотрудничестве с социальными партнерами», «с 
привлечением социальных партнеров» или «на основе консультаций с социальны-
ми партнерами», то применение различных терминов зависит от контекста; их ис-
пользование в тексте представляется правильным. В принципе, фраза «в сотруд-
ничестве» является более предпочтительной, поскольку она не возлагает предва-
рительную ответственность на правительство или стороны. 

Испания. Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий (ПКРК): Использо-
вание одного или другого термина («в сотрудничестве», «с привлечением», «на 
основе консультаций») отражает степень важности, которую хотят придать учас-
тию социальных партнеров. Словосочетания «на основе консультаций» и «с при-
влечением» применяются в рамках различающихся по значению мер и учрежде-
ний. Второе из упомянутых словосочетаний требует более активного участия, как 
со стороны органов администрации, так и со стороны самих социальных партне-
ров. 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Все выражения, касающиеся участия социаль-
ных партнеров, являются совместимыми и недвусмысленными; применение дру-
гих формулировок зависит от национального опыта. 

Канада. Нынешний текст является слишком многословным и содержит 
много повторов; его необходимо сократить и сделать более целенаправленным. 
 
2 Общие замечания воспроизводятся в МОТ: Развитие людских ресурсов и подготовка кадров, Доклад 
IV (1), op. cit. 
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Например, ссылка на информационные и телекоммуникационные технологии 
(ИКТ) содержится в нескольких подпунктах (4 e), 20 a) и 20 b)); подпункты 5 e) и 
5 m) дублируют друг друга; безработные без нужды упоминаются и в Части IV и в 
Части VI. 

Коста-Рика. Слово «привлечение» является более конкретным и обязываю-
щим по своему характеру, чем слова «сотрудничество» и «консультация». С уче-
том целей МОТ и предлагаемого проекта Рекомендации, следовало бы повсюду в 
тексте применять фразу «с привлечением социальных партнеров». 

Ливан. Выражает согласие с тем, что в тексте имеются определенные повто-
ры. Было бы лучше повсюду в тексте применять фразу «на основе консультаций с 
социальными партнерами». 

Марокко. Следует сохранить выражение «на основе консультаций с социаль-
ными партнерами». 

Новая Зеландия. Предпочитает фразу «на основе консультаций с социальны-
ми партнерами», в которой признается исключительная важность социальных 
партнеров в процессе развития людских ресурсов и подготовки кадров. 

Новозеландский совет профсоюзов (НЗСП): Хотя словосочетание «в кон-
сульации» не является в полной мере удовлетворительным, оно, безусловно, яв-
ляется лучшим из имеющихся трех вариантов. В целях обеспечения согласован-
ности, в тех случаях, когда применяются другие фразы, их следует заменить сло-
восочетанием «на основе консультаций». 

Норвегия. Ссылка на диалог с социальными партнерами должна также вклю-
чать упоминание о других организациях и заинтересованных сторонах с тем, что-
бы обеспечить развитие профессиональных навыков в секторах, в которых не 
придерживаются традиционных организационных структур. (Это замечание пред-
ставлено правительством, и оно не в полной мере поддерживается социальными 
партнерами). 

Португалия. Существует необходимость в согласовании используемых вы-
ражений с тем, чтобы в тексте не было повторов и неопределенностей. Во всех 
случаях, когда делается ссылка на участие социальных партнеров, необходимо 
применять выражение «с привлечением социальных партнеров». 

Соединенное Королевство. Что касается терминологии, используемой при 
ссылках на социальных партнеров, то повсюду в тексте следует применять одни и 
те же термины. Однако словосочетания «в сотрудничестве» и «с привлечением» 
отличаются по своему значению от словосочетания «на основе консультаций»; 
поэтому для достижения консенсуса необходимо провести обсуждение. Имеются 
разделы проекта акта, которые являются трудными для понимания, и их редакти-
рование могло бы принести пользу (подпункт 5 с)) является лишь одним из при-
меров в этом отношении).  
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США. Предлагается, по мере возможности, удалить повторяющиеся положе-
ния. Поддерживает использование термина «с привлечением социальных партне-
ров», поскольку он является наименее ограничительным по своему характеру из 
трех употребляемых в тексте терминов. 

Таиланд. Предпочитает слово «участие», а не слова «привлечение», «кон-
сульация» или «сотрудничество». 

Уругвай. Выражает согласие с тем, что использование подобных выражений 
может привести к путанице, неопределенности или отклонению от темы, которые 
трудно интерпретировать, и что такие термины необходимо стандартизировать. В 
частности, выражения «в сотрудничестве с социальными партнерами», «с привле-
чением социальных партнеров» или «на основе консультаций с социальными 
партнерами» следует стандартизировать путем использования выражения «в кон-
сультации», с учетом того, что консультация является формой сотрудничества и 
привлечения. Что касается вопроса о том, с кем необходимо проводить консуль-
тации, на основе сохранения традиций и в соответствии с составом и компетен-
цией МОТ, то такие консультации должны проводиться с организациями работни-
ков и работодателей, а не с «социальными партнерами». 

Межпрофсоюзная ассамблея трудящихся � Национальный конвент трудя-
щихся (МПАТ-НКТ): Формулировки в тексте являются неопределенными, когда 
они касаются участия социальных партнеров и ответственности правительств. 
Например, в некоторых случаях ссылки сделаны на социальный диалог (пункт 7 и 
подпункт 5 i)), трехсторонний диалог (пункт 11), привлечение (подпункты 5 b), 
10 a) и 10 d)), консультацию (пункты 12 и 21 и подпункт 20 c)), коллективные 
переговоры (подпункт 10 c)), признание роли социальных партнеров (подпункты 
10 j) и 14 b)) и формирование руководящей основы (подпункт 5 c)). Для ключевых 
аспектов, должны использоваться следующие термины: «содействовать социаль-
ному диалогу» (вместо термина «укреплять социальный диалог», который исполь-
зуется в подпункте 5 i), и термина «рассматривать возможность проведения диа-
лога», который используется в пункте 11); «создавать трехстороннюю институ-
циональную основу» (вместо термина «руководящую основу», который не имеет 
конкретного значения и применяется в подпункте 5 c); «поощрять действенное 
участие» (вместо термина «укрепление социального диалога, который использует-
ся в пункте 7); «содействовать коллективным переговорам в области подготовки 
кадров и развития людских ресурсов, включая продвижение по службе» (в под-
пункте 10 c)); и «участие» (вместо термина «консультация», который использует-
ся в пункте 12).  

Финляндия. Необходимо приложить усилия с тем, чтобы придать тексту 
большую ясность и избежать повторов. Определения, которые являются слишком 
лаконичными, могут уменьшить сферу применения, а «чрезмерно пространная» 
Рекомендация не повысит степень их применимости. Что касается использования 
терминов «в сотрудничестве с социальными партнерами», «с привлечением соци-
альных партнеров» и «на основе консультаций с социальными партнерами», то 
следовало бы выбрать один из этих терминов. 
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Франция. Следует стандартизировать текст путем использования фразы «не-
прерывное обучение и подготовка кадров» в качестве базового термина. Термин 
«инвестиции» является неопределенным по своему значению, и его применение 
может привести к неправильному пониманию положений акта. Фразы «в сотруд-
ничестве с социальными партнерами» и «с привлечением социальных партнеров» 
означают одно и то же и подразумевают участие, в то время как термин «на осно-
ве консультаций с социальными партнерами» имеет менее «сильное» значение, а 
именно, что социальные партнеры просто высказывают свои мнения. 

Чешская Республика. Фразы «в сотрудничестве с социальными партнерами» 
и «с привлечением социальных партнеров» имеют сходное значение, и в целях 
обеспечения ясности, предпочтительнее применять первую из упомянутых фраз. 
Следует сохранить фразу «на основе консультаций с социальными партнерами» 
во всех других формулировках.  

Конфедерация союзов работодателей и предпринимателей (КСРП): Рекомен-
дует применять фразу «на основе консультаций с социальными партнерами», ког-
да делается ссылка на трехсторонний диалог, ведущийся в целях достижения до-
говоренности, а фразу «в сотрудничестве с социальными партнерами» � когда не-
обходимо осуществлять сотрудничество, например, в процессе разработки мате-
риалов, предложений и решений. 

Конфедерация промышленности и транспорта (КПТ): Рекомендует приме-
нять фразу «в сотрудничестве с социальными партнерами», когда предполагается 
активное участие социальных партнеров; а фразу «на основе консультаций с соци-
альными партнерами» � когда ссылка делается только на процесс обмена инфор-
мацией и проведения консультаций. 

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП): Рекомендует приме-
нять только фразу «в сотрудничестве с социальными партнерами». 

Швейцария. Нынешний проект акта является слишком длинным и сложным; 
удаление повторов сократит размеры текста и сделает его более удобным для чте-
ния. Представляется целесообразным использовать различные термины для указа-
ния степени привлечения социальных партнеров, поскольку это отражает кон-
кретные условия. 

ОШП: Фразы «в сотрудничестве с социальными партнерами», «с привлече-
нием социальных партнеров» и «на основе консультаций с социальными партне-
рами» являются совместимыми между собой и вполне определенными. 

Япония. Что касается повторов и дублирования, то необходимо внести яс-
ность в отношении использования слова «образование» в различных пунктах. (В 
пункте 1 делается ссылка на «развитие людских ресурсов, образование и под-
готовку кадров»; в подпунктах 4 e), 4 f), 5 a), 5 e), 5 j) и в пункте 6 упоминается об 
образовании и подготовке кадров; в подпунктах 5 b) и 5 g) упоминается о 
«подготовке кадров»; в подпункте 5 m) делается ссылка на «подготовку кадров и 
развитие»; в пункте 7 упоминается о «подготовке кадров»; в пункте 9 делается 
ссылка на «образование и предварительную профессиональную подготовку»). 
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Необходимо внести ясность в отношении предмета осуществления в пунктах 8, 
12, 13 и 15 (т.е. указать, идет ли речь о МОТ или государствах-членах МОТ). 
Акцент на применение ИКТ делается в подпунктах 4 e), 9 c), 10 e) и 20 b). Упо-
минания об ИКТ должны сопровождаться фразой «с учетом условий в каждой 
стране». 

Конфедерация японских профсоюзов (ГСПЯ-РЕНГО): Выражения «в сот-
рудничестве с социальными партнерами», «на основе консультаций с социальны-
ми партнерами» и «с привлечением социальных партнеров» являются совмести-
мыми. Во избежание любых случаев неправильного понимания, Международная 
конференция труда должна обеспечить согласованный подход на протяжении все-
го хода обсуждения. 

Комментарий МБТ 
Ряд респондентов признали наличие случаев дублирования и повторов в тек-

сте; несколько респондентов предложили внести целый ряд редакционных изме-
нений в различные пункты в попытке устранить эти недостатки. Редакционный 
комитет внес незначительные дополнительные изменения в текст с тем, чтобы 
устранить недостатки, сделать текст более ясным для понимания и удобным для 
чтения и/или согласовать варианты текста на английском и французском языках. 

Анализируя замечания, сделанные юрисконсультом в отношении различных 
ссылок на привлечение социальных партнеров, некоторые респонденты признали 
наличие проблем в этой области, но в предложенных решениях не было рекомен-
довано согласованного подхода. Другие респонденты сочли, что применяемая 
различная терминология отражает разные формы взаимодействия и поэтому она 
является уместной. 

Редакционный комитет отметил расхождение в значениях между словом 
«consultation» в английском варианте текста и его переводом на французский язык 
«concertation». Значение французского термина не соответствует точному значе-
нию термина в тексте на английском языке. С учетом того, что слово «concerta-
tion» в тексте на французском языке было специально предложено в ходе обсуж-
дения на Международной конференции труда 2003 года, Редакционный комитет 
решил не изменять текст, а обратить внимание Международной конференции тру-
да на это расхождение.  

Замечания по предлагаемой Рекомендации о развитии 
людских ресурсов и подготовке кадров3 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и 

собравшаяся � июня 2004 года на свою 92-ю сессию, 

 
3 Эти замечания следуют после соответствующих разделов текста проекта Рекомендации, приведен-
ного в Докладе IV (1). 
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признавая, что образование, подготовка кадров и непрерывное обучение вносят 
существенный вклад в обеспечение интересов людей, предприятий, экономики 
и общества в целом, особенно учитывая важную задачу достижения полной 
занятости, социальной интеграции и устойчивого экономического роста в усло-
виях глобальной экономики; 

призывая правительства, работодателей и работников вновь подтвердить свою при-
верженность процессу непрерывного обучения: правительства � посредством 
инвестирования средств в развитие образования и подготовки кадров на всех 
уровнях; частный сектор � посредством обеспечения подготовки наемных 
работников; а отдельные граждане � посредством использования возможнос-
тей, предоставляемых в области образования, подготовки кадров и непрерыв-
ного обучения; 

признавая, что образование, подготовка кадров и непрерывное обучение имеют осно-
вополагающий характер, но сами по себе недостаточны для обеспечения устой-
чивого экономического и социального развития и поэтому должны иметь пос-
ледовательный характер и быть составной частью всеобъемлющей политики и 
программ в экономической и социальной областях, а также в области рынка 
труда; 

признавая также необходимость обеспечения последовательности между политикой 
в области развития людских ресурсов и другими мерами, имеющими большое 
значение для экономического роста и создания занятости, такими как экономи-
ческая, финансовая и социальная политика; 

признавая, что многие развивающиеся страны нуждаются в поддержке при разработ-
ке, финансировании и реализации современной политики в области образова-
ния и подготовки кадров, чтобы обеспечить развитие и экономический рост; 

напоминая о том, что реализация концепции достойного труда для работников где бы 
то ни было является главной задачей Международной организации труда; 

отмечая права и принципы, воплощенные в соответствующих актах Международной 
организации труда, в частности:  

а) в Конвенции 1975 года о развитии людских ресурсов; Конвенции и Рекоменда-
ции 1964 года о политике в области занятости; и Конвенции 1974 года об опла-
чиваемых учебных отпусках;  

b) в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда; 
c) в Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных кор-

пораций и социальной политики;  
d) в Заключениях о развитии людских ресурсов и подготовке кадров, принятых на 

88-й сессии (2000 г.) Международной конференции труда; 
постановив принять ряд предложений о развитии людских ресурсов и подготовке 

кадров, что является четвертым пунктом повестки дня сессии;  
решив придать этим предложениям форму рекомендации; 

принимает сего � дня июня месяца две тысячи четвертого года следующую рекоменда-
цию, которая может именоваться Рекомендацией 2004 года о развитии людских ресурсов и 
подготовке кадров. 
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Замечания по Преамбуле 
Австралия. Правительство штата Квинсленд: Следует внести ясность в зна-

чение терминов «достойный труд» и «достойные рабочие места»; такое определе-
ние следует включить в список определений, чтобы оно отражало положения 
Резолюции о достойном труде и неформальной экономике, в соответствии с кото-
рыми все работники, независимо от статуса в области занятости и места работы, 
должны иметь возможность пользоваться всеми правами, предусмотренными в 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и ме-
ханизме ее реализации, а также в ключевых нормах о труде, и защищать их. Пред-
ложения МБТ о добавлении соответствующих Рекомендаций считается прием-
лемым. 

АСП: В заключениях, принятых на 88-й (2000 г.) сессии Международной 
конференции труда, отмечается повышение спроса на развитие людских ресурсов 
и подготовку кадров и говорится: «право на образование и подготовку кадров 
имеют все. Правительства в сотрудничестве с социальными партнерами должны 
обеспечивать, чтобы это право было универсально доступным». Эту фразу необ-
ходимо включить в Преамбулу в такой формулировке, чтобы усилить положение 
о том, что правительства должны «признавать громадные вызовы, с которыми 
сталкивается человечество в достижении полной занятости, социальной интегра-
ции, устойчивого экономического роста, чтобы вновь подтвердить роль образова-
ния и профессиональной подготовки в борьбе с дискриминацией и в обеспечении 
социальной справедливости и прав работников». 

В Преамбуле следует вновь подчеркнуть «право на образование и профес-
сиональную подготовку, а также на бесплатное, всеобщее, качественное государ-
ственное образование для всех детей». Это положение получило четкую поддерж-
ку на 88-й (2000 г.) сессии Международной конференции труда и было вновь под-
тверждено в Организации Объединенных Наций, которая приняла в качестве од-
ной из Целей развития на пороге тысячелетия задачу обеспечения всеобщего 
начального образования до 2015 года. Дети являются важным человеческим ре-
сурсом во всех странах и это положение должно получить признание в тексте 
Рекомендации.  

Бельгия. НСТ: Следует оставить фразу «с точки зрения как количества, так и 
качества»; включить соответствующие Рекомендации.  

Бразилия. Следует оставить фразу «с точки зрения как количества, так и ка-
чества». Включить соответствующие Рекомендации. В Преамбулу необходимо 
включить вводный пункт следующего содержания: «Признавая, что образование, 
профессиональная подготовка и достойный труд являются правами, которые дол-
жны быть гарантированы для каждого человека». Заменить первый пункт Преам-
булы следующим положением: «Признавая, что образование, профессиональная 
подготовка и непрерывное обучение представляют собой стратегические меры, 
направленные на дальнейшее укрепление устойчивого развития стран за счет су-
щественного продвижения интересов граждан, предприятий, экономики и обще-
ства в целом, особенно учитывая важную задачу достижения полной занятости, 
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социальной интеграции и управления доходами в экономике глобальной дерев-
ни». Изменить второй пункт Преамбулы следующим образом: «Признавая, что 
правительства, работодатели и работники должны общими усилиями обеспечи-
вать непрерывное образование и профессиональную подготовку: правительства � 
посредством инвестирования средств, чтобы гарантировать постоянный доступ к 
образованию и профессиональной подготовке на всех уровнях; работодатели и 
представительные организации работников � посредством выделения средств для 
обеспечения дополнительных возможностей для профессиональной подготовки 
работников, которые должны определяться сектором производства; а отдельные 
граждане � посредством использования возможностей, предоставляемых прави-
тельством, работодателями и представительными организациями работников в 
отношении непрерывного обучения и профессиональной подготовки». Изменить 
пятый пункт, заменив слово «современная» словом «соответствующая». Добавить 
еще один подпункт е) в седьмой пункт, который должен гласить: «е) Права, приз-
наваемые во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в Международном 
пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) и в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)». 

Национальная конфедерация торговли (КНК): Поддерживает оба предложе-
ния МБТ. 

Германия. Не возражает против добавления ссылки на сопровождающие Ре-
комендации. 

Дания. Центральное объединение профсоюзов Дании (ЦОПД), Профцентр 
специалистов с высшим образованием (АС) и Конфедерация наемных и государ-
ственных служащих (ФТФ): Следует сохранить фразу «с точки зрения как коли-
чества, так и качества». Предложение МБТ о добавлении соответствующих Реко-
мендаций принимается. 

Доминиканская Республика. Следует снять ссылку на оплачиваемый учеб-
ный отпуск, так как это будет означать высокие издержки для работодателей.  

Испания. Что касается определения «достойного труда», то целесообразно 
дать следующие пояснения: «в соответствии с Декларацией МОТ об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда, текст которой приводится ниже». Сле-
дует включить также ссылку на соответствующие Рекомендации, а также на тек-
сты других международных организаций, которые выступают за социальный диа-
лог. 

ПКРК: Следует включить ссылку на соответствующие Рекомендации. 

Италия. ВИКТ, ИКПТ и ИСТ: Следует сохранить фразу «с точки зрения как 
количества, так и качества», так как ценность настоящего акта заключается имен-
но в повышении качества рабочих мест. Согласны с предложением МБТ о вклю-
чении ссылки на соответствующие Рекомендации. 



18 Развитие людских ресурсов и подготовка кадров  

 

ReportIV(2A)-04-3-210-ru.doc 

Канада. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ; отмечает, 
что под «актами» обычно подразумеваются Конвенции и Рекомендации, а не Дек-
ларации и Заключения. 

КСП: Не совсем понятна концепция, в соответствии с которой отдельные 
граждане должны инвестировать средства в свое обучение, так как она скрывается 
за расплывчатыми формулировками, такими как «� отдельные граждане � пос-
редством развития своих способностей и карьеры». Работодатели считают, что 
отдельные граждане должны брать на себя обязательства по инвестированию 
средств в свое развитие, особенно если будет ясно, что именно правительства 
несут ответственность за базовое образование и предварительную профессиональ-
ную подготовку, а работодатели должны инвестировать средства в своих наемных 
работников. Следует также внести ясность в отношении того, что имеется в виду 
под словами «и подготовка кадров», а также кто платит за это. Работодатели счи-
тают, что речь идет лишь о базовом образовании и предварительной профессио-
нальной подготовке, которые осуществляются за счет правительства. Образование 
и профессиональная подготовка не включают бесплатное университетское обра-
зование и ничего более предварительной профессиональной подготовки. Работо-
датели осуществляют подготовку своих наемных работников на основе своих 
«потребностей» в целях развития квалификации и повышения компетентности, 
обеспечивающих конкурентоспособность предприятий. 

Коста-Рика. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Ливан. Предлагается изменить формулировку первого пункта Преамбулы 
следующим образом: «Признавая, что образование, профессиональная подготов-
ка, профориентация и непрерывное обучение вносят существенный вклад в содей-
ствие интересам людей, предприятий, экономики и общества в целом, особенно 
учитывая значительные вызовы, связанные с обеспечением полной и производи-
тельной занятости, социальной интеграции и устойчивого экономического роста в 
условиях глобальной экономики». Предлагается изменить формулировку второго 
пункта Преамбулы следующим образом: «� правительства и, по мере возможнос-
ти, частный сектор � посредством инвестирования средств в обеспечение образо-
вания и профессиональной подготовки на всех уровнях; правительства и частный 
сектор � посредством профессиональной подготовки наемных работников или 
служащих, каждый в своей области; а отдельные граждане � посредством исполь-
зования возможностей в области образования, профессиональной подготовки, 
профориентации и непрерывного обучения». Добавить фразу «профессиональная 
ориентация» после слова «подготовка» в первой строке третьего пункта.  

Литва. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Маврикий. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Мексика. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 
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Нидерланды. Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов 
(ВНО-НСВ): Предлагается изменить формулировку следующего текста: «а от-
дельные граждане � посредством использования возможностей в области образо-
вания, профессиональной подготовки и непрерывного обучения», имеющую бо-
лее ограничительный характер, чем текст, принятый в июне, и заменить ее следу-
ющей фразой «а отдельные граждане � посредством использования возможнос-
тей». Новые возможности, такие как доступ к Интернету, а также оценка и приз-
нание предварительного образования имеют не меньшее значение, чем традици-
онные возможности. Предпочтение отдается тексту второго пункта: «а отдельные 
граждане � посредством развития своих способностей и карьеры», так как эта 
формулировка имеет более активный характер и отражает ответственность от-
дельных граждан. Предлагается снять ссылку на Конвенцию (122) и Рекоменда-
цию (122) 1964 года о политике в области занятости, так как они устарели, а 
также на Конвенцию 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках (140), так как 
эту Конвенцию ратифицировало слишком мало государств-членов. 

Никарагуа. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Новая Зеландия. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Португалия. Правительство согласно с тем, что фраза «с точки зрения как 
количества, так и качества» подразумевается в термине «достойный труд», но 
сохранение этой фразы в тексте могло бы способствовать укреплению этой кон-
цепции. В тексте должны быть представлены соответствующие Рекомендации. 
Необходимо внести ясность в предложение «правительства � посредством инвес-
тирования средств в развитие образования и подготовки кадров на всех уровнях» 
(п. 4). 

КПТ: На 91-й сессии Международной конференции труда было принято ре-
шение о том, что Преамбула не должна быть слишком большой и поэтому необ-
ходимо ограничить ссылки на акты МОТ. Если это ставит под угрозу согласован-
ные процедуры МОТ, то нет возражений против включения ссылок на соответ-
ствующие Рекомендации.  

Сальвадор. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Сирийская Арабская Республика. Правительство согласно с обоими предло-
жениями МБТ. 

Соединенное Королевство. Правительство поддерживает предложения МБТ 
о том, чтобы снять фразу «с точки зрения как количества, так и качества» и доба-
вить ссылки на соответствующие Рекомендации. Предлагается изменить форму-
лировку пунктов Преамбулы следующим образом: «признавая, что образование, 
подготовка и непрерывное обучение вносят существенный вклад в содействие 
интересам экономики и предприятий, а также отдельных граждан и общества в 
целом, особенно учитывая значительный вызов, связанный с обеспечением пол-
ной занятости, социальной интеграции и устойчивого экономического роста в 
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условиях глобальной экономики», а также «Призывая правительства, работодате-
лей и работников вновь заявить о своей приверженности непрерывному обуче-
нию; правительства � посредством инвестирования средств в развитие образова-
ния и подготовки кадров на всех уровнях; частный и государственный сектор � 
посредством подготовки наемных работников; а отдельные граждане � посредст-
вом использования возможностей в области образования, подготовки и непрерыв-
ного обучения».  

США. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 
Совет по международным связям (СМДС): Преамбула слишком большая и 

не дает четкого представления о предлагаемой Рекомендации. В нее не следует 
включать положения, которые устарели или выходят за рамки темы развития 
людских ресурсов и подготовки кадров. Несмотря на то, что Конвенция 1964 года 
о политике в области занятости (122) является одной из приоритетных Конвен-
ций, она не затрагивает проблему развития людских ресурсов и подготовки кад-
ров. Точно так же Рекомендация о политике в области занятости (122) содержит 
устаревшие рекомендации общего характера сорокалетней давности, которые не 
соответствуют современным требованиям в области развития людских ресурсов и 
подготовки кадров, которые должны быть включены в окончательный вариант в 
2004 году. Ссылку на Конвенцию 122 и Рекомендацию 122 следует исключить из 
Преамбулы. Конвенцию 140 ратифицировали лишь немногие государства-члены, 
хотя она была принята 30 лет тому назад. Отсутствие ратификаций свидетельст-
вует о том, что она утратила политическую актуальность; поэтому ее следует иск-
лючить из Преамбулы. Декларация 1998 года об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда касается прав работников в той или иной стране, а не основ 
развития людских ресурсов или подготовки кадров; ее следует исключить из Пре-
амбулы. Основная цель Трехсторонней декларации принципов, касающихся мно-
гонациональных корпораций и социальной политики, заключается в том, чтобы 
практика многонациональных компаний соответствовала политике страны, в 
которой они действуют. На многонациональные предприятия приходится менее 
25% мировой экономики, что ограничивает сферу применения Рекомендации о 
развитии людских ресурсов и подготовке кадров, особенно учитывая то, что в ней 
содержатся лишь четыре пункта общего характера, касающиеся профессиональ-
ной подготовки. Ее следует исключить из Преамбулы. Еще один вопрос касается 
взаимосвязей Рекомендации о развитии людских ресурсов и подготовке кадров с 
Конвенцией 142. Конвенцию о развитии людских ресурсов (142) ратифицировало 
30 государств-членов МОТ. Еще в 1991 году Комитет экспертов по применению 
Конвенций и Рекомендаций отметил с озабоченностью, что реализация целей 
Конвенции 142 в ряде стран сталкивается с серьезными препятствиями. Учитывая 
эти соображения, Рекомендация должна иметь самостоятельный характер и не 
зависеть от Конвенции. 

Таиланд. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Тунис. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 
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Турция. Конфедерация турецких профсоюзов (ТЮРК-ИШ): Согласна с обо-
ими предложениями МБТ. 

Уругвай. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 
МПАТ-НКТ: Право на образование и профессиональную подготовку должно 

быть главной чертой этого документа, о чем необходимо сделать ссылку в Преам-
буле и в пункте 1 Части I, а не в подпункте а) пункта 5; это должно быть отправ-
ной точкой для всего акта. 

Филиппины. Правительство согласно с обоими предложениями МБТ. 

Финляндия. Правительство согласно с предложением МБТ об исключении 
фразы «с точки зрения как количества, так и качества», поскольку это подразуме-
вается в термине «достойный труд», а также добавить ссылку на Рекомендацию 
1984 года о политике в области занятости (дополнительные положения) (169) и на 
Рекомендацию 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках (148). 

Франция. Предлагается заменить фразу «Признавая, что образование, про-
фессиональная подготовка и непрерывное обучение �» общей формулой «Приз-
навая, что непрерывное обучение и профессиональная подготовка �»; предлага-
ется, чтобы слово «правительства» было заменено фразой «государственные влас-
ти», так как во многих странах центральное или федеральное правительство не 
является единственным органом, отвечающим за подготовку кадров. Заменить 
фразу «Признавая также необходимость обеспечения последовательности между 
политикой в области развития людских ресурсов и другими мерами �» фразой 
«Признавая, что непрерывное обучение и профессиональная подготовка должны 
составлять последовательную и неотъемлемую часть политики в области развития 
людских ресурсов и в других областях �». Во фразе «современная политика в об-
ласти образования и подготовки кадров» прилагательное «современная» устарело; 
предлагается заменить его словом «новаторская». Согласны с предложением МБТ 
об исключении фразы «с точки зрения как количества, так и качества». 

Чешская Республика. Правительство согласно с обоими предложениями 
МБТ. 

Швейцария. Текст Преамбулы уже слишком большой. Предложение МБТ о 
включении ссылок на Рекомендации, сопровождающие упомянутые Конвенции, 
следует снять. Следует исключить также фразу «с точки зрения как количества, 
так и качества». 

Конфедерация швейцарских работодателей (КШР): Предлагается изменить 
формулировку второго пункта Преамбулы следующим образом: «� а отдельные 
граждане � посредством развития своих собственных способностей и карьеры» в 
соответствии с формулировкой, используемой в пункте 2 Части I. Что касается 
ссылки на соответствующие акты МОТ в Преамбуле, то их следует ограничить 
ссылкой на Конвенцию 1975 года о развитии людских ресурсов (142); следует 
исключить ссылки на Конвенцию (122) и Рекомендацию 1964 года о политике в 
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области занятости (122) и на Конвенцию 1974 года об оплачиваемых учебных 
отпусках (140). 

ОШП: Фразу «с точки зрения как количества, так и качества» следует оста-
вить, учитывая особый характер данного акта, придающего значимость качеству 
рабочих мест. Следует включить также ссылки на сопровождающие Рекоменда-
ции. 

Эритрея. Правительство согласно с предложением МБТ добавить ссылки на 
соответствующие Рекомендации. Предлагается пересмотреть текст третьего пунк-
та Преамбулы следующим образом: «� социальная политика и политика в облас-
ти рынка труда, планы и программы, а также �». В пятом пункте предлагается 
добавить слово «устойчивое» перед словом «развитие». 

Япония. Федерация предпринимателей Японии: Преамбула слишком боль-
шая и многословная. Ее необходимо сократить, но сохранить основные идеи. Ре-
комендация должна иметь совершенно самостоятельный характер и не должна 
увязываться с Конвенцией 142. Обязательства отдельных граждан должны иметь 
активный характер и не должны ограничиваться использованием возможностей 
для образования, подготовки и непрерывного обучения. Поэтому фразу «исполь-
зовать возможности в области образования, профессиональной подготовки и не-
прерывного обучения» следует заменить словами «посредством развития своих 
собственных способностей и карьеры», что соответствует формулировке второго 
пункта. Следует исключить ссылку на Конвенцию (122) и Рекомендацию 1964 
года о политике в области занятости (122), а также на Конвенцию 1974 года об оп-
лачиваемых учебных отпусках (140), так как первые два акта устарели, а послед-
нюю ратифицировали лишь немногие государства-члены. 

ГСПЯ-РЕНГО: Следует оставить фразу «с точки зрения как количества, так 
и качества», так как ценность настоящего акта заключается в повышении качества 
рабочих мест. Необходимо включить ссылки на соответствующие Рекомендации. 

Комментарий МБТ 
В связи с предложением МБТ об исключении фразы «с точки зрения как 

количества, так и качества», поскольку ее смысл содержится в термине «достой-
ный труд», большинство респондентов выразили свое согласие. Некоторые из них 
заявили однако, что хотя этот термин не имеет четкого характера, его можно было 
бы его включить, чтобы усилить смысл общего послания. Другие респонденты 
предпочитают сохранить первоначальную формулировку. 

Большинство респондентов согласились с предложением о включении ссы-
лок на Рекомендации, сопровождающие Конвенции МОТ, в текст Преамбулы, так 
как это соответствует стандартной практике МОТ, касающейся актов. Некоторые 
считают, что перечень актов МОТ уже слишком большой и включение дополни-
тельных актов усложнит эту проблему, хотя другие возражали против включения 
ссылок на Конвенции и на сопровождающие их Рекомендации, которые, по их 
мнению, устарели (Конвенция (122) и Рекомендация 1964 года о политике в об-
ласти занятости (122)) или были ратифицированы лишь несколькими странами 
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(Конвенция (140) и Рекомендация 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках 
(148)). Ссылки на Рекомендации были включены в текст в соответствии с практи-
кой МОТ и учитывая поддержку большинства респондентов. Некоторые форму-
лировки были изменены в целях повышения их ясности.  

Преамбула с изменениями представлена в виде Преамбулы предлагаемой 
Рекомендации. 

I. ЦЕЛИ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Общие замечания по Части I 
Франция. В названии «цели, сфера применения и определения» отсутствует 

ссылка на «информацию и ориентиры», которые подразумеваются в рамках тер-
мина «службы обеспечения», упомянутого в названии Части VIII. Такие меры 
представляют собой не просто службы обеспечения, а неотъемлемую и сущест-
венную часть политики в области подготовки кадров и поэтому они должны быть 
включены в Часть I.  

1.  Государства-члены должны разрабатывать, применять и пересматривать нацио-
нальную политику в области развития людских ресурсов, а также в области образования и 
подготовки кадров, которая имела бы последовательный характер и дополняла другие 
меры экономического и социального характера, была основана на социальном диалоге и 
отражала различные функции правительства и социальных партнеров. 

Замечания по пункту 1 
Австралия. Желательно оставить полную формулировку «имела бы последо-

вательный характер � и дополняла»; слова «и дополняла» признают дополни-
тельный или вспомогательный характер политики в области людских ресурсов в 
рамках общего сочетания политических мер. 

Бельгия. Правительство не возражает против этой поправки. 
НСТ: Предлагает оставить первоначальный текст. 

Бразилия. Предлагает изменить формулировку следующим образом: «госу-
дарства-члены должны разрабатывать, применять и пересматривать националь-
ную политику, которая гарантирует право на образование и профессиональную 
подготовку для всех граждан, а также обеспечивать, чтобы такая политика была 
совместима с другими политическими мерами, принимаемыми в социальной и 
экономической областях, дополняла их, была основана на социальном диалоге и 
учитывала различные обязанности, выполняемые правительством и социальными 
партнерами для достижения устойчивого развития». 

Германия. Предлагает оставить слова «и дополняла». 

Дания. Правительство согласно с предложениями МБТ. 
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Египет. Правительство предлагает оставить первоначальный текст, который 
представляется более четким. 

Ирландия. Правительство предлагает убрать фразу «и дополняла». 

Испания. Правительство предлагает оставить фразу «и дополняла». Однако, 
если это может привести к путанице, то правительство не возражает против ис-
ключения этой фразы в интересах повышения ясности текста. 

ПКРК: Достаточно слов «была совместима». 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Не согласны с предложением МБТ; по нашему 
мнению, если исключить фразу «и дополняла их», то текст будет менее четким. 

Канада. Правительство предлагает оставить первоначальный текст. 
КСП: Согласен с предложением МБТ. 

Коста-Рика. Правительство предлагает оставить первоначальный текст. 

Ливан. Правительство предлагает оставить первоначальный текст. 

Литва. Правительство согласно с предложением МБТ. 

Маврикий. Правительство предлагает оставить фразу «и дополняла», так как 
это подчеркивает важность связей между национальной политикой в области раз-
вития людских ресурсов и подготовки кадров и в других областях. 

Мексика. Правительство предлагает оставить первоначальный текст. 

Нидерланды. ВНО-НС: Предлагает добавить следующую фразу: «Государст-
ва-члены должны, в сотрудничестве с социальными партнерами, разрабатывать 
�»; предлагается оставить фразу «и дополняла». 

Никарагуа. Правительство предлагает снять фразу «и дополняла». 

Новая Зеландия. Правительство предлагает оставить фразу «и дополняла». 
Следует добавить в конец этого пункта слова «и других заинтересованных сто-
рон», так как правительство и социальные партнеры � не единственные участники 
процесса развития людских ресурсов и подготовки кадров; важно признавать и 
другие стороны, такие как образовательные учреждения. 

НЗСП: Не поддерживает предложение правительства о включении фразы «и 
других заинтересованных сторон», которая предоставляет равные полномочия 
другим учреждениям, например частным учреждениям. Целесообразно запраши-
вать замечания у других учреждений, таких как частные образовательные учреж-
дения, но не расширять круг участников консультаций. 
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Португалия. Следует оставить фразу «имела последовательный характер и 
дополняла», так как это отражает различные идеи. Предлагается добавить в конце 
пункта слова «предприятий и отдельных граждан». 

КПТ: Фраза «имела последовательный характер» вполне уместна. 
ВКПТ: Предлагается снять фразу «и дополняла». 

Сальвадор. Правительство предлагает исключить фразу «и дополняла». 

Сирийская Арабская Республика. Предлагается оставить фразу «имела пос-
ледовательный характер и дополняла». 

Соединенное Королевство. Правительство поддерживает предложение об ис-
ключении фразы «и дополняла» в целях краткости и большей ясности. 

США. Предлагается исключить фразу «и дополняла». 

Таиланд. Предлагается исключить фразу «и дополняла». 
Национальный конгресс таиландских трудящихся (НКТТ): Предлагается ос-

тавить первоначальную формулировку. 

Тунис. Предлагается исключить фразу «и дополняла». 

Турция. ТЮРК-ИШ: Предлагается оставить первоначальную формулировку. 

Уругвай. Если исключить слова «и дополняла», то это не внесет дополни-
тельную ясность в значение этого пункта, но поскольку этот вопрос обсуждается, 
мы предлагаем оставить эти положения текста, чтобы показать, что национальная 
политика в области развития людских ресурсов, образования и подготовки кадров 
дополняет более широкий спектр экономических и социальных мер. 

Филиппины. Предлагается оставить фразу «и дополняла». 

Финляндия. Правительство согласно с предложением об исключении фразы 
«и дополняла». 

Франция. В предлагаемой Рекомендации речь идет о развитии людских ре-
сурсов, образовании и подготовке кадров. Текст был бы более четким, если бы 
речь шла о «политике развития людских ресурсов на основе образования и про-
фессиональной подготовки». 

Чешская Республика. Предлагается исключить фразу «и дополняла». 
КПТ: Предлагается оставить фразу «и дополняла», так как это подразуме-

вает качественно новые отношения между принципами развития людских ресур-
сов и другими мерами. 

Швейцария. Правительство согласно с предложением МБТ об исключении 
фразы «и дополняла». 
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КШП: Предлагается добавить в первую строку после слова «должны» фразу 
«в сотрудничестве с социальными партнерами». Фразу «и дополняла» следует 
оставить в тексте. 

ОШП: Предлагается оставить первоначальный текст. 

Эритрея. Предлагается исключить фразу «и дополняла». 

Япония. Федерация предпринимателей Японии: После слов «государства-
члены должны» следует добавить фразу «в сотрудничестве с социальными парт-
нерами», так как участие социальных партнеров имеет большое значение для раз-
вития людских ресурсов. 

ГСПЯ-РЕНГО: Предлагается оставить первоначальный текст. 

Комментарий МБТ 
Примерно одинаковое число респондентов указали на то, что фразу «имела 

последовательный характер и дополняла» следует оставить, а также на то, чтобы 
исключить слова «и дополняла». Были представлены различные объяснения в 
поддержку этих позиций. Учитывая характер ответов и отсутствие консенсуса, 
был сохранен первоначальный текст. Пункт 1 без поправок представлен в качест-
ве пункта 1 предлагаемой Рекомендации. 

2.  Реализация концепции непрерывного обучения должна осуществляться на основе 
четкой приверженности: правительств � инвестировать средства в развитие образования и 
подготовки кадров на всех уровнях; частного сектора � обеспечивать подготовку наемных 
работников; а отдельных граждан � развивать свои собственные способности и карьеру. 

Замечания по пункту 2 
Бразилия. Предлагается дать следующую формулировку: «Политика в облас-

ти образования, подготовки кадров и аттестации квалификации должна осущест-
вляться посредством общенациональных государственных систем, основанных на 
принципах трипартизма, а также на основе четкой приверженности: правительств 
� гарантировать право на образование, профессиональную подготовку и аттеста-
цию на всех уровнях и инвестировать средства в улучшение положения в этих об-
ластях; работодатели, представительные организации работников и образователь-
ные учреждения � обеспечивать предоставление людям дополнительных и специ-
альных умений и навыков; а отдельные граждане � использовать предлагаемые 
возможности». 

Ливан. Правительство ставит под сомнение роль частного сектора в инвести-
ровании средств для совершенствования системы образования и подготовки кад-
ров. 

Португалия. В этом пункте, как и в Преамбуле, речь идет об ответственнос-
ти правительств за совершенствование системы образования и подготовки кадров 
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на всех уровнях. Правительства несут ответственность за формирование условий, 
благоприятствующих инвестициям в сферу образования и профессиональной под-
готовки (в целях обеспечения равного доступа). Однако что касается инвестиций, 
то их ответственность в большей степени относится к системе базового образова-
ния (обязательного базового образования) и начальной подготовки некоторых 
особых категорий населения (таких как инвалиды, долгосрочные безработные и 
т.п.). Поэтому в эту фразу необходимо внести ясность. 

Соединенное Королевство. Правительство предлагает изменить формули-
ровку этого пункта следующим образом: «Концепция непрерывного обучения 
станет реальной действительностью, если она получит поддержку за счет привер-
женности правительств инвестировать средства в укрепление системы образова-
ния и подготовки кадров на всех уровнях; частного и государственного сектора � 
в подготовку наемных работников; а отдельных граждан � в развитие своих спо-
собностей и карьеры». 

Франция. В этом пункте проводится слишком четкая грань между различны-
ми участниками процесса развития людских ресурсов и подготовки кадров. Слово 
«приверженность» является достаточным. Следует убрать слово «четкой», кото-
рое неуместно в отношении наемных работников. Предлагается заменить фразу 
«частный сектор � в подготовку наемных работников» фразой «предприятия � в 
подготовку своих наемных работников». Что касается фразы «отдельные гражда-
не � развивать свои способности и карьеру», то слово «способности» неуместно и 
имеет ограничительный характер. Больше подходит слово «навыки». Предлагает-
ся изменить формулировку следующим образом: «приверженность � а отдель-
ные граждане � посредством использования имеющихся возможностей для разви-
тия своих навыков и квалификации». Если это предложение не будет принято, то 
тогда предлагается заменить слова «способности и карьеру» словами «навыки и 
направления карьеры». 

Комментарий МБТ 
Редакционный комитет отмечает, что фраза «частный сектор» имеет нечет-

кий характер. Она была заменена словом «предприятия». Пункт 2 с изменениями 
представлен в качестве пункта 2 предлагаемой Рекомендации. 

3.  Применительно к настоящей Рекомендации:  
a) термин «непрерывное обучение» охватывает всю учебную деятельность, предприни-

маемую в течение всей жизни для развития компетентности и квалификации;  
b) термин «компетентность» охватывает знания, навыки и умения, применяемые и 

совершенствуемые в конкретных условиях;  
c) термин «квалификация» означает официальное выражение профессиональных и спе-

циальных навыков работника, которые признаются на международном, националь-
ном или отраслевом уровне; 



28 Развитие людских ресурсов и подготовка кадров  

 

ReportIV(2A)-04-3-210-ru.doc 

d) термин «потенциал к трудоустройству» означает присущий данному человеку уро-
вень компетентности и квалификации, которые повышают его потенциал для исполь-
зования имеющихся возможностей в области образования и подготовки кадров в 
целях получения достойной работы и закрепления на ней, достижения прогресса в 
рамках предприятия и на различных рабочих местах, а также решения проблем, свя-
занных с изменениями в области технологий и условий на рынке труда. 

Замечания по пункту 3 
Австралия. с) Слово «отраслевой» в определении термина «квалификация» 

имеет нечеткий характер; предпочтительно использовать термин «отрасль про-
мышленности». d) Предлагаемое изменение вносит некоторое, хотя и незначи-
тельное улучшение в текст. 

АСП: d) Предлагается оставить первоначальный текст.  

Бельгия. d) Предлагается оставить первоначальную формулировку.  
Правительство Фландрии: b) Определение термина «компетентность» долж-

но включать слово «подходы»; так как навыки уже охватываются в рамках «ком-
петентности», то не должно быть дублирования этих терминов (см. например наз-
вание Части IV). с) Такие же замечания могут быть сделаны и в отношении опре-
деления термина «квалификация», что и по подпункту b); предлагается заменить 
слово «работник» словами «отдельное лицо». 

Бразилия. Предлагается добавить следующую фразу и изменить порядок 
подпунктов: «при разработке политики государства-члены должны принимать во 
внимание то обстоятельство, что «квалификация» предполагает социальные отно-
шения, которые применительно к труду и образованию влияют на способность 
человека получать доступ к занятости и сохранять ее, на классификацию рабочих 
мест, на независимость работников, на уровень вознаграждения, на определение 
навыков, а также на другие условия труда». Подпункты b) и c) пункта 3 можно 
было бы поменять местами. d) Добавить следующую формулировку: «Ответст-
венность за потенциал к трудоустройству несет не только каждый человек, но и 
те, кто выполняет обязанности, упомянутые в пункте 2». 

Дания. d) Правительство согласно с рекомендациями МБТ. 
Датская конфедерация предпринимателей (ДКП): d) Первоначальный текст 

представляется более предпочтительным. 

Египет. d) Фразу «достижения прогресса в рамках предприятия и на различ-
ных рабочих местах» предлагается заменить следующей формулировкой: «в це-
лях достижения прогресса в рамках предприятия и при переходе на работу на дру-
гие предприятия». 

Ирландия. d) В текст не следует вносить никаких изменений. 
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Испания. d) Обе фразы представляются приемлемыми; предлагается запи-
сать: «для достижения прогресса в рамках предприятия и при переходе на работу 
на другие предприятия и (или) на другие рабочие места». 

Всеобщий союз труда (ВСТ): d) Не поддерживает предложение МБТ, так как 
слова «на различных рабочих местах» имеют более широкое значение, чем фраза 
«на различных предприятиях»; речь идет о перемещении в другие сферы произ-
водства, для которых в большей степени необходимы навыки и умения, приобре-
тенные за счет разнообразных форм профессиональной подготовки. 

Италия. а) Определение термина «непрерывное обучение» нельзя считать 
исчерпывающим; сюда не включается активная гражданская позиция, которая яв-
ляется ключевым элементом непрерывного обучения на европейском уровне. 

ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: d) Предлагается оставить первоначальный текст. Кон-
цепция «потенциала к трудоустройству» предполагает также возможность менять 
рабочие места, что намного шире, чем «прогресс в рамках предприятия и на раз-
личных предприятиях», как предлагает МБТ. 

Канада. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 

Китай. Предлагает добавить концепцию «способность к созданию предпри-
ятий (предпринимательство)», так как правительство решительно поддерживает 
самостоятельное формирование предприятий, что уже стало важной тенденцией в 
современном социальном развитии.  

Коста-Рика. d) Предлагается оставить первоначальный текст. 

Ливан. d) Предлагается следующая формулировка: «� прогресс на рабочих 
местах в рамках предприятия или при переходе на другие предприятия». 

Литва. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 

Маврикий. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 

Мексика. d) Предлагается оставить первоначальный текст. 

Нидерланды. ВНО-НСВ: d) Предпочтительнее использовать текст, принятый 
в июне 2003 года: «� использовать имеющиеся возможности» вместо «� 
использовать возможности в области образования и подготовки кадров». Лучше 
оставить предлагаемый текст «в рамках предприятия и на различных рабочих мес-
тах» вместо «в рамках предприятия и на различных предприятиях».  

Никарагуа. d) Правительство согласно с предложением МБТ.  

Новая Зеландия. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 
Объединение предпринимателей Новой Зеландии (ОПНЗ): d) Предлагается 

оставить первоначальный текст. 
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НЗСП: d) Предлагается подтвердить социальный характер термина «потен-
циал к трудоустройству», а также его техническое значение. 

Португалия. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 
ВСТ: d) Предлагаемое изменение не вносит дополнительную ясность в 

текст; предлагается оставить первоначальный текст. 
ВКПТ: d) Предлагается оставить первоначальный текст.  

Сальвадор. d) Пересмотренный текст является приемлемым. 

Сирийская Арабская Республика. d) Правительство согласно с предложением 
МБТ. 

Соединенное Королевство. а) Определение термина «непрерывное обуче-
ние» имеет ограниченный характер, поскольку не предусматривает культурного, 
личного и социального развития. d) Правительство поддерживает предложение 
МБТ.  

США. d) Предлагаемый пересмотр является приемлемым. Этот подпункт 
должен гласить: «Термин «потенциал к трудоустройству» относится к способнос-
ти человека устраиваться и закрепляться на достойном рабочем месте, добиваться 
прогресса в рамках предприятия и при переходе на работу на другое предприятие, 
а также решать проблемы, связанные с изменением технологии и условий на рын-
ке труда». 

СМДС: b) В области развития людских ресурсов и подготовки кадров тер-
мин «компетентность» обычно используется для определения требований, предъ-
являемых определенному кругу или типу производственной деятельности и обыч-
но определяется как знания, навыки и способности. Использование термина «ноу-
хау» дублирует смысл слова «знания» и снимает «способность» из уравнения раз-
вития людских ресурсов и подготовки кадров. Вместо термина «умения» следует 
использовать термин «ноу-хау». 

Таиланд. d) Предлагается оставить первоначальный текст. 
НКТТ: d) Согласен с предложением МБТ. 

Тунис. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 

Турция. ТЮРК-ИШ: d) Нет возражений против предложения МБТ. 

Уругвай. d) Формулировка «прогресс в рамках предприятия и при переходе 
на другую работу» представляется более уместным, чем формулировка, предло-
женная МБТ. 

Филиппины. d) Правительство согласно с предложением МБТ. 

Финляндия. d) Предложение о добавлении слов «и при переходе на другие 
предприятия» является приемлемым, но следует оставить также и формулировку 
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«и при переходе на другие рабочие места». В определении термина «потенциал к 
трудоустройству» отсутствуют ссылки на социальные навыки человека, на его 
способности адаптироваться и на его личный характер. 

В п. 3 следовало бы также дать определение термина «навыки». 

Чешская Республика. КСРП: d) Предлагается исключить фразу «и на различ-
ных рабочих местах». 

КПТ: d) Предлагается оставить первоначальный текст. 
ЧМКП: d) Пересмотренный текст является приемлемым. 

Швейцария. d) Правительство согласно с предложением МБТ 
КШП: d) Следует исключить фразу «образование и подготовка кадров», так 

как цель состоит в освещении потенциала использовать все возможности для сох-
ранения рабочего места. Концепция «достойного труда» не имеет четкого опреде-
ления. 

ОШП: d) Предлагается оставить первоначальный текст; концепция «рабочих 
мест» намного шире. 

Эритрея. d) Пересмотренный текст является приемлемым. 

Япония. Поскольку в п. 3 дается определение терминов, сюда следует вклю-
чить определение таких понятий, как развитие людских ресурсов, начальное обра-
зование, предварительное обучение, достойный труд, карьера и т.п. Следует так-
же внести ясность в те различия, которые существуют между навыками, способ-
ностью и компетентностью. 

Федерация предпринимателей Японии: d) Более уместной представляется 
фраза «� потенциал для развития своих собственных способностей и карьеры для 
того, чтобы �» вместо «потенциал для использования имеющихся возможностей 
в области образования и подготовки кадров в целях �». 

ГСПЯ-РЕНГО: d) Предлагается оставить первоначальный текст. 

Комментарий МБТ 
Несмотря на то что большинство респондентов согласились с предложением 

МБТ об изменении подпункта d) пункта 3, целый ряд государств-членов отметил, 
что эта поправка искажает смысл и значение этого текста. Вносились некоторые 
предложения относительно возможных изменений формулировки в целях повы-
шения ясности этого текста, однако не было достигнуто достаточного согласия об 
изменения самого текста. Пункт 3 без изменений представлен в качестве пункта 3 
предлагаемой Рекомендации. 

4.  Государства-члены должны определять политику в области развития людских ре-
сурсов и подготовки кадров, которая:  
а) содействовала бы непрерывному обучению и потенциалу к трудоустройству и входи-

ла в число политических мер, направленных на обеспечение качества и безопасности 
рабочих мест, а также устойчивого экономического и социального развития; 
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b) в равной степени учитывала бы экономические и социальные цели, акцентировала 
внимание на вопросах устойчивого экономического развития в процессе глобализа-
ции экономики и в условиях общества, основанного на знаниях и квалификации, а 
также на развитии компетентности, содействии достойному труду, закреплении рабо-
чих мест, социальном развитии, социальной интеграции и сокращении масштабов 
бедности; 

c) подчеркивала бы важность новаторских подходов, конкурентоспособности, произво-
дительности и роста экономики, а также создания достойных рабочих мест и потен-
циала людей к трудоустройству, принимая во внимание, что новаторские подходы 
создают новые возможности для занятости, а также требуют новых подходов к обра-
зованию и подготовке кадров в целях удовлетворения спроса на новые специаль-
ности; 

d) решала бы задачу преобразования деятельности в неформальной экономике в достой-
ный труд, в полной мере интегрированный в основное русло экономической жизни; 
должны быть разработаны политические меры и программы с целью создания дос-
тойных рабочих мест и возможностей для образования и подготовки кадров, а также 
для аттестации полученных ранее образования и квалификации, чтобы помочь работ-
никам и работодателям перейти в реальный сектор экономики; 

e) содействовала бы обеспечению устойчивых государственных и частных инвестиций 
в инфраструктуру, необходимую для использования информационных и телекомму-
никационных технологий в области образования и подготовки кадров, в оборудова-
ние и программное обеспечение процесса подготовки кадров, а также в подготовку 
преподавательских и педагогических кадров с использованием местных, националь-
ных и международных сетей сотрудничества; 

f) снижала бы уровень неравенства в участии взрослых в процессе образования и под-
готовки кадров. 

Замечания по пункту 4 
Австралия. b) Не вполне понятно значение фразы о содействии «закрепле-

нию рабочих мест». 

Бразилия. а) Предлагается изменить текст следующим образом: «Содейство-
вала бы непрерывному обучению, доступу к занятости и ее сохранению, получе-
нию первых заработков и повышению доходов, прогрессу в рамках предприятия 
или при изменении занятости, а также адаптации к изменениям в технологии и ус-
ловиях в мире труда, и которая составляла бы часть политических мер, направлен-
ных на достижение качества, обеспечение занятости, а также на содействие устой-
чивому экономическому и социальному развитию». b) Предлагается внести следу-
ющие изменения: заменить фразу «основанного на знаниях и квалификации» фра-
зой «основанного на квалификации, приобретенной посредством непрерывного 
обучения»; заменить фразу «развитие компетентности» словами «развитие содер-
жания квалификации». с) Предлагается изменить формулировку следующим об-
разом: после слов «роста экономики» добавить «социальной эффективности, каче-
ства преподавания»; заменить фразу «потенциала людей к трудоустройству» сло-
вами «доступа к занятости и сохранения ее, первоначальных заработков и повы-
шения доходов»; исключить слова «в целях удовлетворения спроса на новые 
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специальности». d) После слов «образования и квалификации» добавить слово 
«навыки». Между подпунктами d) и е) включить новый подпункт, который гласил 
бы следующее: «содействовала бы государственным и частным инвестициям, нап-
равленным на: начальную и непрерывную подготовку и переподготовку препода-
вателей; развитие и совершенствование надлежащих методов, учитывающих ха-
рактер слушателей и условия подготовки; проведение исследований и обзоров по 
политике и процедурам подготовки кадров и по их результатам; проведение на-
циональных классификационных курсов, которые соответствуют национальной 
классификации рабочих мест; увязывание профессиональной подготовки с про-
фессиональной аттестацией и профориентацией, с отчетностью о приобретенной 
квалификации и другой документацией; разработку плановых показателей и сис-
тем, осуществление мониторинга и оценки, которые гарантируют социальную эф-
фективность и качество преподавания». f) После слова «взрослых» вставить фразу 
«женщин, различных этнических групп, а также людей с особыми потребностями, 
в частности».  

Доминиканская Республика. d) Поддерживает это предложение, но формули-
ровка могла бы быть четче в отношении неформальной экономики. 

Италия. f) Следует сделать ссылку как на взрослых, так и на молодежь. 

Китай. с) После фразы «потенциал к трудоустройству» предлагается доба-
вить слова «способность к созданию предприятий» (предпринимательство) (см. 
замечания по п. 3). d) Предлагается исключить фразу «чтобы помочь работникам 
и работодателям перейти в реальный сектор экономики», так как в развивающих-
ся странах правительство поощряет людей находить занятость с помощью различ-
ных методов, таких как гибкая система занятости и самозанятость. Даже в разви-
тых странах без наличия доступных рынков труда также существует неформаль-
ная экономика. Занятость в неформальной экономике представляет собой универ-
сальное явление в современном мире. 

Ливан. d) Правительство предлагает добавить фразу «а до этого» после слов 
«в основное русло экономической жизни». Для того чтобы перейти в реальную 
экономику требуется определенное время, поэтому полезно разработать политику 
и программу, обеспечивающие достойные рабочие места в неформальной эконо-
мике до тех пор, пока работники не будут способны перейти в реальную экономи-
ку. е) Изменить концовку этого подпункта следующим образом: «� с исполь-
зованием местных, национальных и международных сетей, которые обеспечивают 
доступ к требуемым знаниям и сотрудничеству». 

Новая Зеландия. ОПНЗ: b) Следует исключить слова «в равной степени», так 
как социальные задачи могут быть решены лишь после решения экономических 
задач. с) В связи с тем, что «достойные рабочие места» появляются на основе эко-
номического развития, предлагается изменить этот подпункт следующим обра-
зом: «подчеркивала бы важность новаторских подходов, конкурентоспособности, 
производительности и роста экономики, как средств создания достойных рабочих 
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мест, а также подчеркивала бы важность потенциала к трудоустройству, призна-
вая, что если новаторские подходы могут создавать новые возможности для заня-
тости, то новые подходы к образованию и подготовке кадров могут потребоваться 
для удовлетворения спроса на новые специальности». 

НЗСП: b) Изменить формулировку следующим образом: «� устойчивое эко-
номическое и социальное развитие». 

Норвегия. b) В этом подпункте необходимо подчеркнуть значение непрерыв-
ного обучения отдельных граждан и важность самого процесса обучения. с) Для 
новаторских подходов в обществе должны быть созданы общие условия, которые 
предоставляют человеку возможность развивать свой творческий потенциал. f) В 
данном контексте необходимо также сделать акцент на мотивации взрослых при-
нимать участие в системе обучения взрослых и в системе переподготовки. 

Португалия. f) Правительство выражает сомнение относительно необходи-
мости ссылки только на взрослых без каких-либо уточнений. 

Франция. В первой фразе следует сделать ссылку на политику в области раз-
вития людских ресурсов и исключить слова «и подготовка кадров», так как об 
этом идет речь ниже. а) Заменить слова «безопасность рабочих мест» словами 
«стабильных рабочих мест». b) Это положение следует упростить, так как оно со-
держит слишком много деталей (начиная со слов «а также» и далее), в то время 
как фраза «социальная интеграция и снижение бедности должна быть перенесена 
в Преамбулу. Следует объединить подпункты а) и b) с тем чтобы текст гласил: 
«содействовала бы непрерывному обучению и подготовке кадров, а также потен-
циалу к трудоустройству и включала бы ряд политических мер, направленных на 
достижение качественных и стабильных рабочих мест, а также на устойчивое эко-
номическое и социальное развитие в контексте глобализации экономики и обще-
ства, основанного на знаниях и навыках». с) Вторая часть фразы «принимая во 
внимание, что � новые специальности» должна быть перенесена в Преамбулу. d) 
Этот текст представляется слишком детальным и излишним. Следует оставить 
только его первую часть; фразу начиная со слов «политические меры и програм-
мы в реальный сектор экономики» следует исключить. е) Ставится под вопрос 
смысл фразы «с использованием местных, национальных и международных сетей 
сотрудничества». Следует включить положение о дистанционном обучении; необ-
ходимо также добавить «посредством использования методов дистанционного 
обучения».  

Швейцария. ОШП: d) Предлагается добавить слово «профессиональное» пе-
ред словами «образование и квалификация». f) Необходимо использовать позити-
вную формулировку, например «поощрять участие взрослых в системе образова-
ния и подготовки кадров». 

Япония. а) Не совсем понятно значение фразы «качественные и безопасные 
рабочие места»; ее можно было бы сделать более понятной за счет фразы «в целях 
гарантии занятости и повышения статуса работников». b) Следует внести ясность 
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в смысл фразы «социальная интеграция». е) Вместо слов «преподавательских и 
педагогических кадров» следует записать «инструкторов». 

Комментарий МБТ 
Пункт 4 без изменений в тексте на английском языке и с небольшими изме-

нениями редакционного характера в тексте на французском языке представлен в 
качестве пункта 4 предлагаемой Рекомендации. 

5.  Государства-члены должны:  
a) признавать право каждого гражданина на образование и подготовку и в сотрудни-

честве с социальными партнерами обеспечивать всеобщую доступность непрерывно-
го образования;  

b) определять, с привлечением социальных партнеров, национальную стратегию в об-
ласти образования;  

c) определять, с привлечением социальных партнеров, национальную стратегию и фор-
мировать руководящие основы для проведения политики в области подготовки кад-
ров на различных уровнях � национальном, региональном, местном, отраслевом и на 
уровне предприятия, которая содействовала бы социальному диалогу;  

d) сопрягать политику в области развития людских ресурсов и подготовки кадров с по-
литикой и стратегиями, нацеленными на создание возможностей для экономического 
роста и занятости, такими как экономическая, финансовая и социальная политика;  

e) создавать общие экономические условия и стимулы, благоприятствующие тому, что-
бы предприятия вкладывали средства в сферу образования и подготовки кадров; от-
дельные граждане развивали свои способности и карьеру; а также создавать благо-
приятные условия и стимулировать их участие в программах образования и подго-
товки кадров; 

f) содействовать развитию системы подготовки кадров, соответствующей националь-
ным условиям и практике; 

g) брать на себя основную ответственность за направление инвестиций в сферу образо-
вания и предварительной профессиональной подготовки, признавая, что квалифици-
рованные преподаватели и педагоги, работающие в достойных условиях, имеют ос-
новополагающее значение для обеспечения качественного образования и оказания 
помощи детям и взрослым в получении теоретических и профессиональных знаний, 
отвечающих высоким стандартам;  

h) устанавливать национальные квалификационные рамки, способствующие непрерыв-
ному обучению работников, помогающие предприятиям и агентствам по трудоуст-
ройству сочетать спрос и предложение специалистов нужной квалификации, ориен-
тировать граждан в их выборе форм профессиональной подготовки и направлений 
карьерного роста, а также содействующие признанию полученного ранее образова-
ния и приобретенных ранее навыков, компетентности и опыта. Эти квалификацион-
ные рамки должны реагировать на изменения в области технологий и тенденций на 
рынке труда, а также учитывать региональные и местные особенности и не утрачи-
вать транспарентность на национальном уровне;  
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i) укреплять социальный диалог по вопросам подготовки кадров на различных уровнях 
� международном, национальном, региональном, местном, отраслевом и на уровне 
предприятия;  

j) содействовать равным возможностям для женщин и мужчин в сфере образования и 
подготовки кадров;  

k) содействовать доступу к образованию и подготовке для лиц с особыми потребностя-
ми, в частности для молодежи, инвалидов, мигрантов, пожилых работников и соци-
ально-изолированных категорий граждан, а также для работников малых и средних 
предприятий, неформальной экономики, сельского сектора и самозанятых работни-
ков. Определение таких категорий работников должно осуществляться на националь-
ном уровне;  

l) оказывать поддержку социальным партнерам, чтобы позволить им принимать учас-
тие в социальном диалоге по подготовке кадров;  

m) предусматривать вспомогательные меры социального и иного характера, позволяю-
щие всем гражданам принимать участие в подготовке и развитии.  

Замечания по пункту 5 
Австралия. а) Этот подпункт все еще остается неудовлетворительным в свя-

зи с формулировкой «Государства-члены должны � признавать право каждого 
гражданина на образование и подготовку». Это слишком открытая формула, кото-
рая может охватывать образование на всех уровнях, что может породить ожида-
ния о финансировании этого «права» со стороны правительства. Такое всеобщее 
право на образование могло бы оказать чрезмерное давление на ограниченные 
правительственные средства и в потенциале ограничить возможности для образо-
вания и подготовки кадров. b) и c) Ссылка на «национальную стратегию» в облас-
ти образования и подготовки кадров представляется уместной, но непонятно, что 
должно следовать из этой стратегии. с) Не совсем понятен смысл слов «руководя-
щие основы», однако трудно найти более подходящие слова. Слово «руководя-
щие» представляется излишним и его можно было бы опустить. е) Формулировка 
этого подпункта не вполне четкая. Вызывает сомнения ссылка на «стимулирова-
ние» в целях поощрения предприятий инвестировать средства в образование и 
подготовку кадров. Как правило, отдача от таких инвестиций в подготовку кадров 
является высокой для предприятий, хотя она не всегда достается именно данному 
предприятию, а может ощущаться в рамках всей отрасли промышленности. Пред-
лагаемое изменение формулировки подпункта h) представляется более четким и 
предпочтительным. Предлагаемая новая формулировка подпункта l) представля-
ется более четкой. 

Правительство штата Квинсленд: h) Первоначальный текст остается более 
предпочтительным. 

АСП: е) Предприятие должно нести ответственность за инвестирование 
средств в образование и подготовку действующих работников, поэтому необходи-
мо использовать ряд механизмов и стимулов для поощрения инвестиций со сторо-
ны предприятий. Предлагается добавить следующую фразу: «Предприятия долж-
ны нести основную ответственность за инвестирование средств в образование и 
подготовку своих работников. Следует разработать механизмы, такие как 
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национальные или отраслевые целевые сборы на профессиональную подготовку, 
государственные гранты, льготное налогообложение для малых и средних пред-
приятий, а также специальные материальные стимулы для работников, способст-
вующие их участию в профессиональной подготовке, на основе трехсторонних 
или коллективных соглашений по вопросам подготовки кадров». 

Бельгия. с) Заменить слова «руководящие основы» словами «руководящие 
принципы», что более уместно и понятно. h) и l) Правительство поддерживает 
предложения МБТ.  

Правительство Фландрии: h) Поддерживает предложение МБТ, если смысл 
нового текста заключается в том, что национальные квалификационные рамки яв-
ляются открытыми и могут использоваться другие средства и методы для приоб-
ретения квалификации и обеспечения ее признания.  

НСТ: с) Считает это положение расплывчатым и неточным. Необходимо 
сделать формулировку более ясной, чтобы она осталась в тексте. h) и l) Предла-
гается оставить первоначальный текст. 

Бразилия. a) Предлагается следующая поправка: заменить фразу «в сотруд-
ничестве с» словами «с участием». b) и c) Предлагается объединить эти два под-
пункта, чтобы они гласили следующее: «Определять, с участием социальных 
партнеров и на основе гарантированной трехсторонней дискуссии, национальную 
стратегию в области образования, подготовки кадров и непрерывного обучения, а 
также разрабатывать параметры и руководящие принципы для дальнейшего ук-
репления национальной комплексной системы, которая устанавливала бы связи на 
региональном, местном, отраслевом уровнях и на уровне предприятий, а также 
поощряла социальный диалог». i) Предлагается добавить «и трехсторонние дис-
куссии» после слов «социальный диалог». h) Предлагается оставить первоначаль-
ный текст. l) Согласны с предложением МБТ. 

Германия. c) Исключить фразу «руководящие основы» так как в данном кон-
тексте эта концепция не вполне понятна. h) и l) Согласны с предложением МБТ. 

Дания. Правительство согласно с предложениями МБТ. 
ДКП: a) Что касается фразы «право каждого гражданина на образование и 

подготовку», то здесь отсутствует определение этого «права». Следует подчерк-
нуть, что государства-члены обязаны обеспечивать финансовые средства для ба-
зовой подготовки молодых людей, а в сотрудничестве с социальными партнерами 
должен обеспечиваться доступ для всех к непрерывному обучению c) Это поло-
жение можно исключить. 

ЦОПД, АС и ФТФ: c) Предлагается исключить слово «руководящие». l) 
Предлагается сохранить первоначальный текст. 

Египет. c) Фраза «излагает общую политику» представляется более пред-
почтительной. Согласны с предложением МБТ об исключении подпункта 14 h) из 
Предлагаемых заключений. h) Текст этого подпункта должен гласить: «Эти рамки 
должны соответствовать меняющейся технологии и тенденциям на рынке труда и 
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должны признавать местные различия и быть едиными на национальном уровне». 
l) Предложение МБТ приемлемо.  

Ирландия. c) Термин «руководящие основы» представляется ясным. Это оз-
начает определенный шаблон для работы. h) и l) Согласны с предложением МБТ. 

Испания. c) Предлагается следующая формулировка: «определять, с привле-
чением социальных партнеров, национальную стратегию для разработки полити-
ки подготовки кадров на различных этапах (начальную и непрерывную) и на раз-
личных уровнях (национальном, региональном, местном, отраслевом и на уровне 
предприятия) за счет формирования, в зависимости от обстоятельств, соответст-
вующих органов социального диалога и постановки общих и конкретных приори-
тетов и задач, направленных на достижение такой цели». Согласны с предложени-
ем МБТ об исключении подпункта 14 h) Предлагаемых заключений. h) Предлага-
ется следующая формулировка этого подпункта: «устанавливать национальные 
квалификационные рамки в качестве технического инструмента для содействия 
непрерывному обучению, оказания помощи предприятиям и агентствам по трудо-
устройству в обеспечении сочетания между предложением и спросом на опреде-
ленные специальности, для ориентирования отдельных граждан в их выборе сфе-
ры подготовки и карьеры, а также для содействия признанию полученных в прош-
лом образования и квалификации, компетентности и опыта. Они должны соответ-
ствовать изменениям в области технологий и тенденций на рынке труда, адапти-
роваться к ним, учитывать региональные и местные различные условия, не теряя 
транспарентности на национальном уровне и потенциала к передаче на трансна-
циональном уровне». l) В конце этого подпункта предлагается добавить: «за счет 
формирования, в зависимости от обстоятельств, необходимых органов и механиз-
мов в области образования и подготовки кадров». 

Испанская конфедерация предпринимателей (ИКП): a) Это положение являе-
тся наиболее актуальным во всей Рекомендации. Проблема заключается в том, что 
в одном и том же подпункте упоминается право как на образование, так и на под-
готовку. Эти две концепции поставлены на один уровень и не делается различий 
между правом на образование (которое должно гарантироваться всему населе-
нию, по крайней мере, на начальном уровне) и правом на доступ к профессио-
нальной подготовке. Правительства не в состоянии обеспечить всем право на не-
прерывное обучение и поэтому необходимо провести грань между, с одной сторо-
ны, правом на образование с гарантией всеобщего доступа, и, с другой стороны, 
необходимостью содействовать доступу к профессиональной подготовке и устра-
нению барьеров, препятствующих этому в течение всей жизни.  

ВСТ: c) Предлагается исключить «руководящие основы», так как эта концеп-
ция уже содержится и развивается в подпункте 5 h). 

ПКРК: с) Понимает, что «руководящие основы» направлены на достижение 
конкретных целей и являются результатом «национальной стратегии». h) Слово 
«транспарентность» представляется более выразительным и точным, чем слово 
«последовательность» в связи с задачами «национальных квалификационных ра-
мок». 
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Италия. h) Полезно было бы уточнить, что участие социальных партнеров 
предусматривается в отношении начальной и непрерывной профессиональной 
подготовки. g) Следует включить ссылку на молодежь. 

ВСТ: a) Возражений нет. i) Следует укреплять социальный диалог по про-
фессиональной подготовке на различных уровнях � международном, националь-
ном, региональном, местном, отраслевом и на уровне предприятия. 

ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: c) Фраза «руководящие основы» является ясной и озна-
чает необходимость в разработке ряда правил и принципов, которые должны при-
меняться на различных уровнях. Предлагается оставить текст без изменений. Сог-
ласны с исключением подпункта h) пункта 14 Предлагаемых заключений. h) Сле-
дует оставить первоначальный текст. l) Предлагается оставить первоначальный 
текст; важно содействовать условиям для формирования институтов социального 
диалога, особенно если такой социальный диалог не является регулярным или 
общепринятым. 

Канада. a) Предлагается сформулировать этот подпункт следующим обра-
зом: «� обеспечить доступность профессиональной подготовки и непрерывного 
обучения для всех, кто обладает квалификацией». с) Исключить слова «и форми-
ровать руководящие основы». Нет возражений против предложения МБТ исклю-
чить подпункт h) пункта 14 Предлагаемых заключений. h) Предлагается исклю-
чить фразу «и быть последовательной на национальном уровне». d) Добавить сле-
дующую фразу: «� особенно в отношении потенциала к развитию каждой страны 
�». f) Исключить этот подпункт. g) Добавить слова «навыки и квалификация» 
после слова «образование». k) Лучше было бы не перечислять группы с особыми 
потребностями, а оставить их определение на усмотрение национальных компе-
тентных органов. Если же этот перечень останется, то следует добавить «корен-
ные народы». l) Нет возражений против предлагаемого текста. 

КСП: a) Положение о «праве каждого на образование и на подготовку» пред-
ставляется слишком широким и его можно истолковать таким образом, что соци-
альные партнеры, за исключением работников, должны обеспечивать образование 
и подготовку, а также доступ к образованию и подготовке до самой смерти. Не-
прерывное обучение является ключом к экономическому развитию, но оно не 
должно быть дополнительным бременем для действующих предприятий. c) Иск-
лючить слово «руководящий». 

Китай. i) Предлагается добавить слова «образовательные учреждения, наем-
ные работники», так как укрепление социального диалога по вопросам подготов-
ки на различных уровнях не должно ограничиваться международным, националь-
ным, региональным, местным, отраслевым уровнем и уровнем предприятий; сле-
дует также учитывать мнения образовательных учреждений и наемных работни-
ков. 

Коста-Рика. c) Термин «руководящие основы» представляется четким и по-
нятным. h) Предлагаемая формулировка представляется более ясной. l) Предла-
гаемое изменение вполне уместно. 
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Ливан. a) b) и c) Предлагается использовать фразу «на основе консультаций 
с социальными партнерами». c) Согласны с тем, что «руководящие основы» не 
совсем четкий термин. Предлагается формулировка «директивные рамки». h) 
Поддерживается предложение МБТ. i) Каким образом и с помощью каких средств 
правительства могут укреплять социальный диалог на международном уровне? l) 
Поддерживается предложение МБТ. 

Литва. c) Можно было бы снять фразу «а также руководящие основы». h) и 
l) Согласны с предложением МБТ. 

Маврикий. c) Предлагается заменить «руководящие основы» фразой «надле-
жащие рамки». h) и l) Согласны с предложением МБТ. 

Мексика. c) Предлагается следующая формулировка: «определять, с участи-
ем социальных партнеров, национальную стратегию, которая обеспечивает общие 
направления развития политики в области подготовки кадров». Согласны с иск-
лючением подпункта h) пункта 14 Предлагаемых заключений. h) Поддерживаем 
предложение МБТ. l) Предлагается следующая формулировка: «содействовать ме-
ханизмам, позволяющим социальным партнерам принимать участие в социальном 
диалоге по вопросам подготовки». 

Нидерланды. ВНО-НСВ: a) Концепцию «право каждого на образование и 
подготовку» следует понимать как обязанность правительства обеспечивать дос-
туп к бесплатному базовому образованию и предварительному профессиональ-
ному образованию, а с социальными партнерами должны согласовываться меры, 
обеспечивающие широкий доступ к возможностям в области подготовки. Нынеш-
няя формулировка имеет неясный характер по вопросу об ответственности; пред-
лагается следующая формулировка: «признавать, что образование и подготовка 
являются правом каждого человека, гарантирующим базовое и предварительное 
профессиональное образование для всех, финансируемым из государственного 
бюджета и обеспечивающим в сотрудничестве с социальными партнерами доступ 
для всех к непрерывному обучению». c) Фразу «а также устанавливать руководя-
щие основы» следует исключить в связи с ее неясным характером. f) Во фразе «� 
разработка надлежащей системы подготовки кадров» МБТ опустило слово «над-
лежащей», которое необходимо оставить в тексте. В связи с тем, что подготовка 
кадров является одним из элементов рынка, возникают серьезные сомнения отно-
сительно того, следует ли оставлять данный подпункт. Предлагается исключить 
подпункт f). l) Согласны с формулировкой, предложенной МБТ.  

Никарагуа. c) Предлагается вместо фразы «формировать руководящие осно-
вы» записать «разработка и укрепление». h) Согласны с предложением МБТ. l) 
Предлагается исключить этот подпункт, так как его положения уже содержатся в 
подпункте c) и подробно рассматриваются в Части II. 

Новая Зеландия. h) Согласны с предложением МБТ. k) В категорию лиц с 
«особыми потребностями» следует включить и коренные народы, а также эт-
нические меньшинства, так как часто эти категории населения сталкиваются с 
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особыми трудностями в связи с получением образования и профессиональной 
подготовки, а также в целом на рынке труда. l) Согласны с формулировкой, пред-
лагаемой МБТ. 

НЗСП: c)  Положение о «руководящих основах» лучше было бы охарактери-
зовать как квалификационные рамки. h) Предлагается добавить следующий текст: 
«Квалификационные рамки должны учитывать планирование трудовых ресурсов 
для конкретного сектора и профессиональной группы, причем должен использо-
ваться долгосрочный подход к проблемам образования и подготовки кадров в 
стране для удовлетворения потребностей страны в рабочей силе». 

Норвегия. c) Следует оставить фразу «руководящие основы». h) Предлагает-
ся следующая формулировка: «� признавая региональные и местные различные 
условия, а также обеспечивая совместимость и транспарентность на националь-
ном уровне». 

Португалия. c) Следует оставить термин «руководящие основы», так как 
после продолжительной дискуссии по нему был достигнут консенсус и он отража-
ет набор базовых принципов, присущих организационным рамкам, которые лежат 
в основе национальной стратегии. f) Возникает вопрос о целесообразности сохра-
нения этого подпункта, так как его содержание уже включено в другие положе-
ния. h) Предлагаемое дополнение могло бы помочь внести ясность в значение 
этой фразы. l) Первоначальная формулировка представляется более предпочти-
тельной, так как она имеет более широкий охват. m) В конце этого подпункта сле-
дует добавить слова «в случае необходимости или обоснованности», либо его сле-
дует исключить. 

КПТ: h) Следует включить сюда мысль о том, что нужны рамки, которые 
можно было бы применять на национальном уровне и которые были бы доста-
точно гибкими, чтобы учитывать региональные и местные различные условия, а 
также технологические изменения и тенденции на рынке труда. l) Предложение 
МБТ приемлемо. 

ВСТ: c) Значение этого положения не вполне понятно, поэтому формулиров-
ку следует изменить. Вопрос заключается в наборе ключевых положений, кото-
рые должна решать политика в области подготовки кадров на различных уровнях. 
k) Желательно к перечисленным лицам добавить также заключенных и лиц, ли-
шенных свободы. 

ВКПТ-ИН: Предлагается добавить два новых подпункта в этот пункт. Пер-
вый после подпункта a), который гласил бы: «создавать условия для обеспечения 
осуществления права для всех на подготовку, о котором идет речь в предыдущем 
подпункте»; а второй подпункт можно было бы включить в конце пункта следую-
щего содержания: «обеспечивать взаимосвязь и взаимопроникновение между об-
разованием и подготовкой». l) Согласны с предлагаемым изменением. 

Конфедерация сельскохозяйственных работников Португалии (КРСП): l) 
Согласны с предлагаемой формулировкой, однако необходимо сделать акцент на 
том, что это положение не должно ограничиваться социальным диалогом в облас-
ти профессиональной подготовки. Следует исключить слова «по подготовке кад-
ров», чтобы расширить сферу социального диалога.  
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Сальвадор. c) Термин «руководящие основы» подразумевает единый стан-
дарт или набор базовых правил, формирующих модель для политики в области 
подготовки кадров на различных уровнях, которые способствуют социальному 
диалогу. Согласны с предложением МБТ об исключении подпункта h) пункта 14 
Предлагаемых заключений. h) Оба варианта подходят. l) Согласны с текстом, 
предложенным МБТ. 

Сирийская Арабская Республика. c) Предлагается следующая формулировка: 
«формировать и определять политику в области подготовки кадров» вместо «ру-
ководящие основы для политики в области подготовки кадров». 

Соединенное Королевство. a) Ссылка на «право» на образование и подготов-
ку нуждается в дополнительном разъяснении. c) Этот текст необходимо полно-
стью изменить. Вызывает сомнение смысл термина «руководящие основы» в его 
нынешнем виде, поскольку речь, по-видимому, идет о разработке политики в об-
ласти подготовки кадров для содействия социальному диалогу. h) Эта формули-
ровка не вносит ясность в первоначальный текст и МБТ должно объяснить, что 
имеется в виду под фразой «и быть последовательной на национальном уровне». 
Если речь идет о последовательности с точки зрения национального законода-
тельства при учете региональных различий, то это вполне приемлемо, если вста-
вить слова «и спрос» после слов «местные особенности». Слово «направлять» 
следует заменить словами «информировать и консультировать �». l) Пересмот-
ренный текст является приемлемым (с учетом предыдущих замечаний по «соци-
альному диалогу»; см. Общие замечания). 

США. a) Согласны с тем, что граждане имеют право на инвестирование 
средств в человеческий капитал и определять уровни и типы подготовки, которые 
подходят ему или ей. Однако фразу «право на подготовку» можно толковать как 
неограниченное юридическое право и по этой причине мы не можем поддержать 
это положение. Широкая ссылка на подготовку как на право может создать завы-
шенные требования в отношении ресурсов и может конкурировать с другими при-
оритетами, например, в области образования, за финансирование. Во всем предла-
гаемом тексте содержится четкая и решительная приверженность государств-чле-
нов предоставлять надлежащие возможности для профессиональной подготовки 
работников. Следовательно, если убрать ссылку на подготовку как на право, это 
не ослабит сам акт. Предлагается следующий текст этого подпункта: «признавать 
право граждан на образование и на предварительную профессиональную подго-
товку, а также на продолжение подготовки в других формах, и должны, в сот-
рудничестве с социальными партнерами, обеспечивать доступ для всех к непре-
рывному обучению». с) «Руководящие основы» следует толковать как набор кон-
цепций, руководящих принципов и практических мер; в связи с тем, что стратегия 
будет, вероятно, включать или строиться на соответствующем наборе концепций, 
руководящих принципов и практических мер, предлагается исключить формули-
ровку «а также формировать руководящие основы». Согласны с исключением 
подпункта h) пункта 14 Предлагаемых заключений. h) Пересмотренный текст 
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является приемлемым. l) Пересмотр имеет смысл. m) Этот подпункт представля-
ется лишним, так как положение о равном доступе уже рассматривается в других 
подпунктах (например в 4 f), 5 a), 5 d), 5 j) и 5 k)). Предлагается исключить из 
текста подпункт m). 

СМДС: i) Предлагается заменить слово «международный» словом «межпра-
вительственный», так как это положение не следует толковать как содействие 
коллективным переговорам на международном уровне.  

Таиланд. c) Оставить фразу «руководящие основы». Согласны с исключени-
ем из текста подпункта h) пункта 14 Предлагаемых заключений. h) и l) Согласны с 
пересмотренными текстами этих подпунктов. 

НКТТ: c) Предлагается использовать слово «руководство». 

Тунис. c) Слова «руководящие основы» предлагается заменить на «круг веде-
ния». Согласны с исключением из текста подпункта h) пункта 14 Предлагаемых 
заключений. h) и l) Согласны с пересмотренными текстами этих подпунктов. 

Турция. ТЮРК-ИШ: c) Предлагается заменить слова «руководящие основы» 
фразой «представление альтернатив, которые могли бы служить в качестве руко-
водства». Согласны с исключением из текста подпункта h) пункта 14 Предлагае-
мых заключений. h) и l) Согласны с пересмотренными текстами этих подпунктов. 

Уругвай. c) Термин «руководящие основы» относится к теоретической вык-
ладке того, как подходить к тому или иному вопросу, учитывая социальные и эко-
номические условия, предыдущий опыт, государственные или частные организа-
ционные структуры официального характера, а также как находить соответствую-
щих исполнителей, обладающих необходимыми навыками или способностями. h) 
Предлагаемый текст представляется более подходящим. l) Предлагается следую-
щая формулировка: «оказывать поддержку организациям работодателей и работ-
ников для проведения консультаций по вопросам подготовки кадров посредством 
социального диалога». 

МПАТ-НКТ: с) Вместо фразы «руководящие основы» предлагается следую-
щая формулировка: «формировать трехсторонние организационные рамки». 

Филиппины. c) Вместо термина «руководящие основы» можно было бы запи-
сать просто «рамки». Очевидно, что в условиях разработки плана соответствую-
щие рамки используются в качестве руководства для формулирования стратеги-
ческих планов в отношении конкретных программ подготовки кадров. Можно бы-
ло бы и оставить в этом подпункте данную формулировку «руководящие осно-
вы», которые выполняли бы функции дорожной карты или плана, способствую-
щего определению политики в области подготовки кадров. h) и l) Согласны с пе-
ресмотренным текстом. 

Финляндия. c) Термин «руководящие основы» не является амбициозным и 
его можно оставить. Согласны с предложением МБТ об исключении подпункта h) 
пункта 14 Предлагаемых заключений. h) Согласны с формулировкой МБТ «� 
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учитывать региональные и местные особенности и быть последовательной на на-
циональном уровне», но потерян термин «транспарентность». l) Согласны с пред-
ложением МБТ о внесении ясности в это положение. 

Комиссия по вопросам деятельности местных работодателей (КТ): Ссылка 
на «национальную стратегию» противоречит мнению КТ и Ассоциации финских 
местных и региональных органов власти. В реализации этой стратегии подчерки-
вается главная роль правительства, как координатора системы непрерывного обу-
чения. 

Франция. b) Социальные партнеры не участвуют в определении стратегии в 
области образования. Предлагается исключить фразу «в сотрудничестве с соци-
альными партнерами». c) Слова «руководящие основы» не вполне понятны. Пред-
лагается формулировка «правовые рамки». Национальные стратегии и правовые 
рамки используются не для того, чтобы содействовать социальному диалогу. 
Вместо слов «содействовать социальному диалогу» предлагается записать «на ос-
нове социального диалога». d) Фразу «политику в области развития людских ре-
сурсов и подготовки кадров» предлагается заменить фразой «политика в области 
непрерывного обучения и подготовки кадров». e) Это положение повторяет то, о 
чем уже идет речь в Преамбуле и предыдущих пунктах. Предлагается исключить 
этот подпункт. f) Термин «осуществление» имеет здесь слишком ограниченный 
характер и подразумевает методы подготовки кадров, о которых здесь речь не 
идет. Предлагается вместо фразы «система осуществления подготовки кадров» за-
писать «система обеспечения подготовки кадров». g) Если здесь речь идет о фи-
нансовых инвестициях, то было бы неточно говорить о «государствах-членах» в 
отношении целого ряда стран (см. замечания по Преамбуле). h) Слово «карьера» 
предлагается заменить словами «направления карьеры». Согласны с предложени-
ем МБТ «и быть последовательной на национальном уровне». l) Согласны с пред-
ложением МБТ. 

Чешская Республика. h) и l) Правительство согласно с предложением МБТ. 
КПТ: c) Предлагается записать «надлежащие рамки» вместо «руководящих 

основ». Согласны с предложением МБТ об исключении подпункта h) пункта 14 
Предлагаемых заключений. f) Во фразе «� разработка соответствующих систем 
осуществления �» МБТ опустило слово «соответствующих», которое желательно 
оставить в тексте. 

КРСП: b) Предлагается включить слова «развития людских ресурсов и �» 
перед словом «образования». c) Вместо «основ» предлагается записать «програм-
ма». 

ЧМКП: c)  Согласны с фразой «руководящие основы». 

Швейцария. c) Не совсем понятен смысл термина «руководящие основы». 
Предлагается исключить. h) Правительство согласно с пересмотренным текстом. 
l) Правительство согласно с пересмотренным текстом. 

КШП: a) Формулировка остается неясной в отношении распределения соот-
ветствующих обязанностей между социальными партнерами. Поэтому после слов 
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«право каждого» следует внести изменение в текст, добавив фразу: «гарантирую-
щее базовое образование и предварительную профессиональную подготовку для 
всех за счет финансовых средств из государственных фондов, а в сотрудничестве 
с социальными партнерами � обеспечивающее доступ для всех к системе непре-
рывного обучения». c) Предлагается исключить фразу «а также формирование ру-
ководящих основ», учитывая ее неясный характер. f) Термин «последовательный» 
следует заменить на «соответствующий». h) Попытка сочетать спрос на специа-
листов и их предложение отражает искаженные взгляды на эту проблему. Задача 
состоит в том, чтобы обеспечить соответствие между предложением специалис-
тов и спросом предприятий на них, так как сами предприятия должны адаптиро-
ваться к требованиям рынка. Поэтому в данную часть текста необходимо внести 
изменения. k) В категорию лиц «с особыми потребностями» следует включить та-
лантливых детей, развитие которых сдерживается в обычных школах. 

ОШП: c) Фраза «руководящие основы» вполне понятна. Речь идет о наборе 
правил и руководящих принципов. Эту фразу следует оставить. h) Следует оста-
вить первоначальный текст. l) Следует оставить первоначальный текст. 

Эритрея. c) Фразу «руководящие основы» следует заменить на «директивы» 
или «правила», либо исключить. h) Правительство согласно с включением слова 
«последовательный». l) Предлагается оставить первоначальный текст.  

Япония. d) В этом подпункте предлагается вместо фразы «создание возмож-
ностей для занятости» записать «гарантии занятости и повышение социального 
статуса работника», чтобы представить более четкие задачи в долгосрочной перс-
пективе. g) Инвестиции в подготовку кадров нужны даже после трудоустройства, 
поэтому правительство предлагает исключить слово «предварительная». Слова 
«преподаватели и педагоги» предлагается заменить словом «инструктора». h) 
Следует внести ясность в значение термина «предварительное обучение». Фразу 
«признание предварительного обучения и полученной ранее квалификации, ком-
петентности и опыта» следует понимать шире и предлагается заменить формули-
ровкой «надлежащая оценка профессиональных способностей и практического 
опыта». m) Следует пояснить значение слова «развитие» во фразе «подготовка и 
развитие». 

Федерация предпринимателей Японии: a) Непонятно значение слова «пра-
во». Имеется в виду «право требовать» или «право на доступ». Понятно, что обра-
зование представляет собой «право каждого», но мы не считаем, что это относит-
ся и к профессиональной подготовке. Даже если право на профессиональную под-
готовку, как и в случае с образованием, будет определено как «право каждого», то 
гарантировать это право должно правительство. Поэтому следует добавить слова 
«гарантируемое правительством» перед словом «право». c) Понятие «руководя-
щие основы» является слишком нечетким и его следует исключить. f) В Рекомен-
дацию не следует включать положение об осуществлении подготовки, так как эти 
вопросы, как правило, регулируются рынком. Поэтому данное положение предла-
гается исключить. h) Для того чтобы учесть различное положение в различных 
странах вместо фразы «и признавать региональные и местные особенности, не 
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теряя транспарентности на национальном уровне» предлагается записать «и оста-
вить место для региональных и местных особенностей, не утрачивая транспарент-
ность на национальном уровне», которая была использована в предыдущем тек-
сте. i) Понятие социального диалога на международном уровне имеет слишком 
расплывчатый характер и поэтому слово «международный» предлагается исклю-
чить. k) Нет необходимости приводить примеры «лиц с особыми потребностями», 
так как в тексте уже говорится о том, что «определение таких категорий населе-
ния должно осуществляться на национальном уровне». Поэтому приведенные 
примеры следует исключить. m) Это положение повторяет положения подпункта 
e), поэтому предлагается его исключить. 

ГСПЯ-РЕНГО: c) Фраза «руководящие основы» вполне понятна и означает 
набор правил и норм. Предлагается ее оставить. Согласны с исключением подпун-
кта h) пункта 14 Предлагаемых заключений. h) Следует оставить первоначальный 
текст. l) Поскольку рассматривается концепция социального диалога, то следует 
оставить первоначальную формулировку. 

Комментарий МБТ 
c) На просьбу МБТ о внесении ясности в значение формулировки «руководя-

щие основы» откликнулись многие респонденты, приславшие свои объяснения и 
предложения о внесении ясности. Единого образца решения предложено не было. 
Поэтому был сохранен первоначальный текст для его дальнейшего рассмотрения 
на 92-й сессии Международной конференции труда.  

h) В большинстве ответов выражено согласие с предлагаемой формулиров-
кой МБТ, хотя некоторые респонденты отдают предпочтение первоначальному 
тексту. В некоторых ответах ощущается путаница в отношении последствий пред-
лагаемых изменений. В свете полученных ответов оставлен первоначальный 
текст.  

l) Подавляющее большинство респондентов указали на то, что формулиров-
ка, предложенная МБТ, является подходящей.  

Пункт 5 с незначительными редакционными изменениями, направленными 
на внесение ясности в текст, включен в качестве пункта 5 предлагаемой Рекомен-
дации. 

II. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

6.  Государства-члены должны создавать и поддерживать координируемые системы 
образования и подготовки кадров, обеспечивая их дальнейшее совершенствование в рам-
ках концепции непрерывного обучения, принимая во внимание основную ответственность 
правительства за вопросы образования и предварительной профессиональной подготовки, 
а также за подготовку безработных, признавая в то же время роль социальных партнеров в 
обеспечении дополнительной подготовки. Система образования и предварительной про-
фессиональной подготовки включает обязательное базовое образование, предусматриваю-
щее наличие базовых знаний, умение читать и считать, а также умение использовать над-
лежащим образом информационные и телекоммуникационные технологии. 
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Замечания по пункту 6 
Австралия. Хотя в начале пункта говорится об «основной ответственности 

правительства за вопросы образования и предварительной профессиональной 
подготовки», в последнем предложении роль образования определяется как обес-
печение «обязательного базового образования». Важно сохранить это определе-
ние «образования» в данном пункте. Государства-члены несут основную ответст-
венность за базовое образование и предварительную профессиональную подго-
товку. 

Правительство штата Квинсленд: Предлагаемые редакционные изменения 
являются приемлемыми. 

АСП: Правительствам необходимо сформулировать цели и оценить дости-
жения систем образования с тем, чтобы обеспечить согласованность и последова-
тельность между системами школьного и профессионального обучения и высшего 
образования. Поэтому необходимо добавить следующее положение: «Кроме того, 
политика в области подготовки кадров должна основываться на развитии нацио-
нальных систем признания полученного ранее образования и на признании имею-
щихся профессиональных навыков, где бы они ни были получены. Там, где не су-
ществует формальных трудовых отношений, правительства должны создать сис-
темы признания профессиональных навыков с тем, чтобы обеспечить работникам 
доступ к официальным системам образования в целях повышения их квалифика-
ции и расширения доступа к непрерывному обучению». 

Бельгия. Правительство Фландрии: Определения обязательного базового об-
разования и предварительной подготовки не совсем понятны; их следует сделать 
более ясными и включить в пункт 3. 

НСТ: Поддерживает редакционные изменения МБТ.  

Бразилия. Принимает редакционные изменения МБТ.  

Дания. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Доминиканская Республика. Пункт является слишком длинным и его необхо-
димо сократить.  

Ирландия. Возникает вопрос о том, что означают термины «базовые знания» 
и «умение читать и считать» в данном контексте, и включены ли сюда лица с 
ограниченными способностями к обучению.  

Испания. Предлагает заменить слово «дополнительной» словом «непрерыв-
ной». 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Выражают согласие с предложением МБТ. 

Канада. Не имеет возражений в отношении предлагаемых редакционных из-
менений, но в большинстве положений Части II содержатся повторы. 
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Коста-Рика. Предлагаемый текст является более ясным для понимания. 

Ливан. Считает этот пункт повторением того, что было указано в подпункте 
5 g); предлагает удалить его. 

Литва. Принимает предложенные редакционные изменения. 

Маврикий. Принимает предложенные редакционные изменения. 

Мексика. Принимает предложенные редакционные изменения. 

Никарагуа. Выражает согласие с редакционными изменениями МБТ.  

Новая Зеландия. Поддерживает предложенные редакционные изменения. 
ОПНЗ: С учетом предложения правительства включить ссылку на «другие 

заинтересованные стороны» в пункте 1, предлагается включить такую же ссылку 
в этот пункт в целях признания того факта, что частные учреждения в области 
подготовки кадров, а также правительство и социальные партнеры должны играть 
роль в организации обучения и подготовки; следует вставить фразу «и других за-
интересованных сторон» после слов «социальных партнеров». 

НЗСП: Рекомендует в пунктах 6 и 7 сослаться на концепцию предоставления 
оплачиваемых отпусков для получения образования и на роль коллективных пере-
говоров в целях обеспечения того, чтобы непрерывное обучение и доступ к обра-
зованию и подготовке были бы встроены в систему трудовых отношений. 

Норвегия. Следует подчеркнуть наличие широких перспектив у непрерывно-
го обучения путем включения термина «обучение в раннем детском возрасте» в 
понятие «образование». 

Португалия. Выражает согласие с редакционными изменениями МБТ.  

Сальвадор. Предлагаемый текст является приемлемым. 

Сирийская Арабская Республика. Следует сохранить первоначальный текст 
пункта. 

США. Отредактированный текст является более ясным для понимания. 

Таиланд. Выражает согласие с редакционными изменениями МБТ.  

Турция. ТЮРК-ИШ: Отредактированный текст является более ясным для 
понимания. 

Уругвай. Отредактированный текст является достаточно ясным. 

Филиппины. Предлагаемый текст является приемлемым. 
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Финляндия. Редакционные изменения, внесенные МБТ в этот пункт, делают 
его более ясным для понимания, не изменяя при этом его смысл.  

Франция. Текст следует сделать более удобным для чтения; предлагается 
разбить его на три подпункта следующим образом: «Государства-члены должны: 
а) создавать и поддерживать координируемые системы образования и подго-

товки кадров, обеспечивая их дальнейшее совершенствование в рамках кон-
цепции непрерывного обучения; 

b) для достижения этой цели, принимать во внимание основную ответствен-
ность правительства за вопросы образования и предварительной профессио-
нальной подготовки, а также за подготовку безработных, и признавать в то 
же время роль социальных партнеров в обеспечении дополнительной подго-
товки; и 

c) подтвердить, что система образования и предварительной профессиональной 
подготовки включает обязательное базовое образование, предусматриваю-
щее наличие базовых знаний, умение читать и считать, а также умение ис-
пользовать надлежащим образом информационные и телекоммуникацион-
ные технологии». 

Чешская Республика. КПТ, КСРП: Выражают согласие с изменениями, пред-
ложенными МБТ.  

ЧМКП: Рекомендует заменить фразу «� роль социальных партнеров в обес-
печении дополнительной подготовки �» фразой «� роль социальных партнеров 
в обеспечении непрерывного обучения».  

Швейцария. Поддерживает вариант текста, измененный МБТ; объяснение 
термина «образование и предварительная профессиональная подготовка» следует 
включить в пункт 3 (определения). 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Выражает согласие с редакционными изменениями 
МБТ.  

Комментарий МБТ 
Значительное число респондентов поддержали редакционные изменения, 

внесенные в этот пункт, согласившись при этом, что эти изменения придали тек-
сту пункта большую ясность. Другие респонденты высказали мнение о том, что 
текст пункта является слишком длинным, и что его следует разбить на несколько 
подпунктов. Ряд респондентов отметил, что последнее предложение содержит 
определение «образования и предварительной профессиональной подготовки», и 
поэтому его лучше было бы поместить в пункт 3, в котором содержатся опреде-
ления ключевых терминов, используемых в акте. 

В соответствии с пожеланиями, высказанными в большинстве полученных 
ответов, пункт 6 с поправками представлен в качестве подпунктов 6.1 и 6.2 в 
предлагаемой Рекомендации. 
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7.  Государства-члены должны способствовать укреплению социального диалога по 
вопросам подготовки кадров в качестве базового принципа обеспечения развития систем, 
актуальности, качества и экономической эффективности программ. 

Замечания по пункту 7 
Бразилия. Предлагает следующие изменения: «Государства-члены должны: 

а) содействовать трехстороннему социальному диалогу по вопросам подготовки 
кадров в качестве базового принципа развития систем профессиональной подго-
товки; b) в целях обеспечения их актуальности, при разработке и осуществлении 
политики в области подготовки, рассматривать те цели и задачи, выполнение ко-
торых приводит к достижению социальной эффективности и повышению каче-
ства обучения. Такой подход проявится в том внимании, которое будет уделяться 
уязвимым секторам, интеграции мер в проводимую политику в области занятости, 
непосредственно самому содержанию и методам, непрерывной подготовке препо-
давателей и обеспечению того, чтобы оказываемые услуги удовлетворяли потреб-
ности работодателей и работников». 

Ливан. В этом пункте повторяется то, что уже указывалось в подпункте 5 i); 
эти два пункта можно было бы объединить.  

Франция. Предлагает упростить этот пункт следующим образом: «Государ-
ства-члены должны поощрять и укреплять социальный диалог по вопросам подго-
товки кадров для обеспечения развития систем, актуальности, качества и рента-
бельности программ». 

Комментарий МБТ 
Пункт 7 без поправок представлен в качестве пункта 7 предлагаемой Реко-

мендации. 

8.  Инвестиции в образование и подготовку кадров должны осуществляться с учетом 
показателей, служащих ориентирами для сопоставимых стран, регионов и секторов. 

Замечания по пункту 8 
Австралия. Правительство штата Квинсленд: Согласно с редакционными из-

менениями, предлагаемыми МБТ. 
АСП: В целях поощрения более широкого признания квалификации и учас-

тия в сфере образования и профессиональной подготовки, необходимо включить 
следующее дополнительное предложение: «Необходимо разработать международ-
ные и национальные показатели для начального уровня подготовки, обучения ра-
бочей силы и уровня участия работников в процессе подготовки в рамках системы 
гарантии качества». 

Бельгия. НСТ: Поддерживает предложение МБТ. 
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Бразилия. Поддерживает предложение МБТ. 

Германия. Этот пункт следует удалить, поскольку считается, что процессы 
учета показателей в качестве ориентиров не имеют никакого значения в сфере об-
разования. 

Дания. Выражает согласие с предложением МБТ. 
ЦОПД, АС и ФТФ: Следует сохранить первоначальный текст. 

Египет. Предлагает следующую формулировку «� должны предусматри-
вать инвестиции в образование и подготовку кадров с учетом показателей, служа-
щих ориентирами для сопоставимых стран, регионов и секторов». 

Ирландия. Учет показателей в качестве ориентиров представляется правиль-
ным; сравнение таких показателей могло бы быть более полезным.  

Испания. Поддерживает предложение МБТ. 
ПКРК: Термин «показатели в качестве ориентиров» является слишком неоп-

ределенной концепцией; следует использовать термин «эталонные показатели». 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Выражают согласие с предложением МБТ. 

Канада. Не имеет возражений в отношении предлагаемых редакционных из-
менений, но в большинстве положений Части II содержатся повторы. 

Коста-Рика. Первоначальный текст является более ясным для понимания. 

Ливан. Словосочетание «показатели, служащие ориентирами» по-прежнему 
остается непонятным, даже в предлагаемой формулировке МБТ; слово «этапы» 
является более понятным, чем слово «показатели». 

Литва. Выражает сомнение в том, следует ли включать в текст этот пункт; 
непонятно значение фразы «сопоставимые страны». 

Маврикий. Принимает предложение МБТ. 

Мексика. Принимает предложение МБТ. 

Никарагуа. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Новая Зеландия. Поддерживает предлагаемые формулировки; хотя сопостав-
ление показателей между странами и является полезным, страны все-таки будут 
направлять инвестиции в образование и профессиональную подготовку с учетом 
своих индивидуальных обстоятельств. 

Португалия. Выражает согласие с предложением МБТ. 
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КПТ: Не согласна с этим изменением: в предыдущей формулировке не было 
ничего лишнего. 

Сальвадор. Новые формулировки являются более точными. 

США. Предлагается следующая формулировка: «Инвестиции в образование 
и подготовку кадров должны рассматриваться в связи с сопоставимыми странами, 
регионами и секторами». 

Таиланд. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Тунис. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Турция. ТЮРК-ИШ: Выражает согласие с предложением МБТ. 

Филиппины. Государства-члены отличаются по своему уровню экономичес-
кого развития, поэтому в области инвестиций в образование и подготовку кадров 
должны рассматриваться показатели, применимые только к сопоставимым стра-
нам. 

Финляндия. Выражает согласие с предложением МБТ. 
КТ: Одобряет оказание поддержки и осуществление руководства на нацио-

нальном уровне в целях координации потребностей в рабочих местах и в органи-
зации профессиональной подготовки, и поддерживает ссылки, сделанные на реги-
ональные и местные различия. 

Франция. Пункт является весьма трудным для понимания; необходимо уточ-
нить, смысл слова «инвестиции», означает ли оно «привлечение» или «финансо-
вые обязательства».  

Чешская Республика. КПТ, КСРП: Выражают согласие с предложением 
МБТ.  

Швейцария. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Эритрея. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Выражает согласие с предложением МБТ. 

Комментарий МБТ 
Значительную поддержку получили редакционные изменения, предложен-

ные МБТ, и было высказано общее мнение о том, что термин «ориентир» нечетко 
выражен во фразе «показатели, служащие ориентирами». Несколько респонден-
тов отметили, что термин «показатели, служащие ориентирами» не является под-
ходящим, и предложили другие варианты.  
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Пункт 8 без поправок представлен в качестве пункта 8 предлагаемой Реко-
мендации. 

III. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

Общие замечания по Части III 
Австралия. АСП: Правительства, в качестве одной из своих ключевых обя-

занностей, должны обеспечить доступ к бесплатному всеобщему базовому обра-
зованию. Эту обязанность необходимо выполнять независимо от предоставления 
международной помощи в целях развития или условий, связанных с осуществле-
нием программ структурной перестройки. Кроме того, она должна включать обес-
печение ресурсов и финансирования для преодоления препятствий, мешающих 
получению образования жителями сельских районов и региональных областей 
или теми людьми, которые не в состоянии участвовать в процессе обучения и 
профессиональной подготовки из-за отсутствия «компьютерной грамотности». 
Предлагаемая Рекомендация должна поощрять правительства к обеспечению ба-
зового образования в качестве ключевого элемента процесса устойчивого разви-
тия и в качестве приоритетной задачи по достижению функциональной грамот-
ности и умения считать всеми, включая взрослых, которые были лишены этих 
возможностей в молодости.  

Доминиканская Республика. Выражает свое согласие с этим предложением, 
но считает, что оно должно быть более точным и конкретным в отношении мер, 
предпринимаемых правительствами.  

9.  Государства-члены должны:  
a) признавать свою ответственность за образование и предварительную профессиональ-

ную подготовку и повышать их всеобщую доступность для укрепления потенциала к 
трудоустройству и предупреждения социальной изоляции; 

b) разрабатывать подходы для неформальных систем образования и профессиональной 
подготовки, особенно в интересах взрослых, которые в молодости были лишены воз-
можностей для получения образования и профессиональной подготовки; 

c) использовать, по мере возможности, новые информационные и телекоммуникацион-
ные технологии в процессе обучения и подготовки кадров;  

d) обеспечивать информацию и консультирование по вопросам профессиональной под-
готовки, рынка труда, развития карьеры, профориентации и занятости, предоставляя 
дополнительную информацию о правах и обязанностях всех заинтересованных сто-
рон в соответствии с трудовым законодательством и иными правовыми формами 
регулирования вопросов труда;  

e) обеспечивать, чтобы программы образования и предварительной профессиональной 
подготовки имели актуальный характер, а их качество поддерживалось на должном 
уровне;  
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f) обеспечивать при разработке и укреплении систем профессионального обучения и 
подготовки кадров надлежащие возможности для развития и аттестации квалифика-
ции, отвечающей запросам рынка труда. 

Замечания по пункту 9 
Австралия. Ссылается на замечания по пункту 6. 

Бразилия. а) Внести следующие изменения: заменить термин «потенциал к 
трудоустройству» фразой «доступ к рабочим местам и сохранение занятости, пер-
воначальных заработков и увеличение доходов». b) В конце подпункта необходи-
мо добавить следующую фразу: «признавая и поощряя успешные эксперименты, 
проводимые организациями рядовых граждан и организациями работников и 
работодателей, в отношении обучения молодежи и взрослых, особенно когда это 
касается профессиональной подготовки». 

Дания. ДКП: d) Упоминание профориентации в одном подпункте представ-
ляется явно недостаточным; следует раскрыть смысл профориентации (развития 
карьеры) в Преамбуле и в Части I и добавить соответствующие положения в 
текст. 

Италия. Перед подпунктом а) следует сделать ссылку на образование и на-
чальную подготовку. 

Канада. КСП: d) При обсуждении возможности предоставления информации 
по вопросам профессиональной подготовки, рынка труда и развития карьеры, сле-
дует включить информацию о самостоятельной занятости. Ссылки на законы, 
права и обязанности, связанные с трудовыми отношениями, не делают текст акта 
более ясным для понимания. 

Ливан. a) Следует объединить с подпунктом 5 g). b) Предлагает добавить в 
конце данного подпункта следующую фразу «и создавать специализированные 
учебные заведения для подготовки инструкторов по этим вопросам». c) Содержа-
ние этого подпункта было уже передано в рамках пункта 4 и нет необходимости 
его повторять. d) Заменить слова «обеспечивать информацию» словами «предо-
ставлять информацию». f) Предлагает следующую формулировку этого подпунк-
та: «осуществлять разработку систем профессионального обучения и подготовки 
и контроль за их применением для обеспечения �». 

Новая Зеландия. b) Ставит под сомнение целесообразность использования 
слова «лишены»; предлагает следующую фразу: «не имели возможности получить 
доступ к образованию и профессиональной подготовке». 

Норвегия. b) Фраза «которые были лишены», возможно, имеет слишком уз-
кий смысл, и ее следует заменить фразой «которые не имели возможности». 
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Португалия. ВКПТ-ИН: b) Предлагает следующие изменение в формулиров-
ку этого подпункта: «разрабатывать подходы для формальных и неформальных 
систем образования и профессиональной подготовки, особенно в интересах взрос-
лых, которые в молодости были лишены возможностей для получения образова-
ния и профессиональной подготовки». 

Соединенное Королевство. d) Предлагает вставить слово «соответствую-
щие» перед фразой «информацию и консультирование по вопросам профессио-
нальной подготовки, рынка труда, развития карьеры и профориентации �».  

США. f) Содержание данного подпункта уже передано в пункте 6 и в под-
пунктах 9 d) и 9 e); поэтому предлагается изъять подпункт 9 f). 

Франция. a) Текст является многословным и он мог бы быть упрощен; пред-
лагает заменить его фразой: «повышать всеобщую доступность образования и 
предварительной профессиональной подготовки». c) Плохо сформулирован. 
«Обучение и подготовку» проходят не государства-члены, а работники; пред-
лагает следующую фразу: «содействовать, по мере возможности, применению но-
вых информационных и телекоммуникационных технологий в процессе обучения 
и подготовки кадров». d) Следует заменить слова «предоставляя дополнитель-
ную» словами «а также». f) Об аттестации квалификации уже упоминалось в под-
пункте 9 b); поэтому этот подпункт следует упростить; предлагает заменить фразу 
«возможности для � рынка труда» фразой «возможности, приспособленные к 
требованиям рынка труда». 

Япония. b) Следует пояснить значение термина «неформальные системы об-
разования и подготовки».  

Комментарий МБТ 
Поскольку полученные замечания носили разнородный характер, не наш-

лось достаточных оснований для изменения существующего текста. 
Пункт 9 без поправок представлен в качестве пункта 9 предлагаемой Реко-

мендации. 

IV. РАЗВИТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗАНЯТЫХ 
РАБОТНИКОВ И БЕЗРАБОТНЫХ 

Общие замечания по Части IV 
Австралия. АСП: В Части IV следует подчеркнуть роль социальных партне-

ров в развитии высокой квалификации работников, что приведет к созданию дос-
тойных стабильных рабочих мест; и необходимость деления первоочередного 
внимания работникам с низкой квалификацией, а также мерам борьбы с социаль-
ной изоляцией и дискриминацией, особенно в отношении женщин, мигрантов, ра-
ботников неформального сектора и трудящихся коренного населения на основе 
проведения коллективных переговоров.  
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Бразилия. Вносит следующее изменение в заголовок: «Развитие навыков и 
компетентности занятых работников и безработных». 

Маврикий. Предлагает сформулировать заголовок следующим образом: 
«Развитие квалификации и компетентности занятых и перемещенных работников 
и безработных» и добавить подпункт k): «сформулировать политику в области 
профессиональной подготовки в целях обеспечения действенного перемещения 
работников из одних секторов в другие».  

Мексика. В целях применения концепции обеспечения компетентности, сле-
дует указать, что во всех странах компетентность зависит от конкретных путей, 
какими разрабатывается и проводится политика в области образования и трудо-
вых отношений. Однако, в то же время, существуют общие и взаимодополняю-
щие черты в отношении квалификации, знаний, компетентности и специализиро-
ванного технического «ноу-хау», которые используются и являются преобладаю-
щими в данных контекстах. Было бы целесообразно более подробно раскрыть 
смысл понятий «базовой или основополагающей компетентности» и так называе-
мой «специальной компетентности» с тем, чтобы определить обязанности прави-
тельств и других организаций, таких как предприятия, в процессе развития обоих 
видов компетентности. Кроме того, следует сформулировать определение понятия 
«оценка профессиональной компетентности», с учетом того, что этот вопрос упо-
минается в Части V. 

Франция. Часть IV, в которой вместе рассматриваются вопросы профессио-
нальной подготовки как занятых работников, так и безработных, лишена логичес-
кой последовательности; предлагается посвятить отдельный раздел безработным. 
Пункт 10 является слишком длинным � 10 подпунктов; целесообразно разбить 
данный пункт на несколько отдельных пунктов. 

Япония. Необходимо удалить слово «квалификация» из названия заголовка, 
поскольку его значение содержится в понятии «компетентность». 

Комментарий МБТ 
Поскольку существуют расхождения в названии заголовка в вариантах текс-

та на английском и французском языках, и поскольку в подпункте 3 b) определе-
ние термина «компетентность» охватывает «навыки», Редакционный комитет из-
менил формулировку названия заголовка этой Части в целях приведения в соот-
ветствие этих двух вариантов текста. Название заголовка с поправками представ-
лено в качестве названия заголовка Части IV предлагаемой Рекомендации. 

10.  Государства-члены должны: 
а) содействовать, совместно с социальными партнерами, постоянному определению 

тенденций в отношении специальностей, которые востребованы отдельными гражда-
нами, предприятиями, экономикой и обществом в целом; 
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b) признавать обучение, полученное на производстве, включая формальное и нефор-
мальное обучение, а также производственный опыт;  

c) поддерживать инициативы социальных партнеров в области подготовки кадров, выд-
вигаемые в рамках двустороннего диалога, в том числе на коллективных перегово-
рах; 

d) признавать роль социальных партнеров, предприятий и работников в обеспечении 
вклада в подготовку кадров; принимать меры позитивного характера в целях стиму-
лирования инвестиций в подготовку кадров и участия в ней; а также брать на себя 
основную ответственность за профессиональную подготовку безработных;  

e) содействовать расширению процесса обучения и профессиональной подготовки на 
базе производства за счет: 
i) применения высокоэффективной производственной практики; 
ii) организации подготовки с отрывом и без отрыва от производства с привлечени-

ем государственных и частных образовательных учреждений, а также за счет 
более широкого использования информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

iii) поощрения использования новых форм обучения и принятия надлежащих соци-
альных мер и политики для содействия участию в подготовке кадров; 

f) призывать работодателей частного и государственного секторов использовать пере-
довые практические методы развития людских ресурсов; 

g) разрабатывать стратегии, меры и программы равных возможностей, направленные на 
содействие и обеспечение подготовки женщин, особых категорий населения и эконо-
мических секторов, а также людей с особыми потребностями с целью снижения нера-
венства; 

h) содействовать равным возможностям и доступу к профориентации и повышению 
квалификации для всех работников, а также поддерживать переподготовку наемных 
работников, которые рискуют потерять рабочие места; 

i) призывать многонациональные корпорации обеспечивать подготовку своих наемных 
работников всех уровней в направляющих и принимающих странах, чтобы удовлет-
ворять потребности предприятий и вносить вклад в развитие страны;  

j) содействовать разработке политики в области подготовки кадров для своих наемных 
работников, признавая роль социальных партнеров в государственном секторе, и пре-
доставлять всем работникам в этом секторе равные возможности для профессио-
нальной подготовки. 

Замечания по пункту 10 
Австралия. g) Формулировка этого подпункта является неясной, особенно 

ссылка на «особые категории населения и экономические сектора, а также людей 
с особыми потребностями», и ее следует пересмотреть для придания пункту боль-
шей ясности. h) Фраза «поддерживать переподготовку наемных работников, кото-
рые рискуют потерять рабочие места» должна содержать оговорки, поскольку, 
хотя такая помощь и является надлежащей во многих случаях, зачастую целесо-
образнее содействовать лицам, которые ищут работу, чтобы они сначала попробо-
вали свои силы на рынке труда, а затем оказывать помощь тем, кто испытывает 
трудности при переходе на другую работу. j) Фраза «всем работникам» включает 
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не только государственных служащих; она также охватывает работников частного 
сектора. Если это предложение будет оставлено без изменений, то тогда мы хоте-
ли бы предложить заменить слово «предоставлять» словом «содействовать». Фор-
мулировка этого пункта � «предоставление всем работникам (в частном и госу-
дарственном секторах) равных возможностей для профессиональной подготовки» 
должна быть изменена: содействие обеспечению таких возможностей для профес-
сиональной подготовки может входить в обязанности государства-члена, но тер-
мин «предоставление возможностей для профессиональной подготовки» пред-
ставляется слишком широким по своему значению. 

Бельгия. j) Относится к наемным работникам государственного сектора. 

Бразилия. Подпункт d) необходимо изменить следующим образом: «призна-
вать роль, которую играют социальные партнеры, предприятия и работники в ока-
зании содействия разработке и осуществлению политики в области подготовки 
кадров, и принимать практические меры в целях стимулирования инвестиций в 
подготовку кадров и участия в ней». Подпункт i) необходимо изменить следую-
щим образом: «гарантировать, чтобы многонациональные корпорации, в целях 
обеспечения профессиональной подготовки для работников, создали механизмы 
для ведения переговоров и набора рабочей силы в странах происхождения и наз-
начения, с участием профсоюзных организаций, которые представляют таких ра-
ботников». Подпункт j) относится к наемным работникам государственного сек-
тора.  

КНК: j) Считает, что фраза «всем работникам» относится ко всем работни-
кам в государственном и частном секторе. 

Германия. Подпункт j) относится ко всем наемным работникам государст-
венного сектора. 

Дания. e) Следует изъять i), ii) и iii). Подпункт j) относится к работникам в 
государственном и частном секторе. 

ДКП: Подпункт j) должен быть уточнен на Конференции. 
ЦОПД, АС и ФТФ: Подпункт j) относится к работникам государственного 

сектора. 

Доминиканская Республика. d) Положение об основной ответственности за 
подготовку безработных уже содержится в пункте 6 и не следует его повторять. f) 
Ссылки на «людские ресурсы», термин, который также упоминается в ряде дру-
гих пунктов, следует заменить термином «управление человеческим потенциа-
лом». Широко признается, что люди не являются «ресурсами», поскольку они не 
являются оборудованием или машинами. i) По этому подпункту можно было бы 
провести обсуждение, поскольку он должен быть применим ко всем типам пред-
приятий, а не только к многонациональным корпорациям.  

Египет. Подпункт j) относится только к наемным работникам, а не ко всем 
работникам в государственном и частном секторе. 
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Ирландия. Подпункт j) относится к наемным работникам государственного 
сектора. 

Испания. j) Выражение «свои собственные работники» относится к работни-
кам государственного сектора, а выражение «всем работникам» должно относить-
ся ко всем работникам в государственном и частном секторе. 

ВСТ: j) Следует заменить слова «всем работникам» словами «всем своим ра-
ботникам». 

ПКРК: j) Предлагает следующую фразу: «содействовать разработке полити-
ки в области подготовки кадров для своих наемных работников, предоставляя им 
равные возможности для профессиональной подготовки и признавая роль соци-
альных партнеров в государственном секторе».  

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: j) Этот подпункт следует уточнить, добавив 
фразу: «� равные возможности для профессиональной подготовки для всех ра-
ботников, как в государственном, так и в частном секторе». 

Канада. Подпункт j) относится к наемным работникам государственного 
сектора. 

КСП: c) Поскольку большинство работников в мире не представлены проф-
союзными организациями, в данном акте не следует делать ссылки на коллектив-
ные переговоры. Следует исключить слова «коллективные переговоры», посколь-
ку двусторонний диалог включает коллективные переговоры.  

Китай. d) Предлагает заменить фразу «брать на себя основную ответствен-
ность» фразой «брать на себя соответствующую ответственность», поскольку в 
пункте 6 устанавливается «основная ответственность правительства за вопросы 
образования и предварительной профессиональной подготовки, а также за подго-
товку безработных». 

Коста-Рика. j) Предлагает следующую формулировку: «� равные возмож-
ности для профессиональной подготовки для всех работников, независимо от то-
го, заняты ли они в государственном или частном секторе».  

Ливан. a) Предлагает следующую фразу: «содействовать, в консультации с 
социальными партнерами, постоянному определению тенденций �». b) Необхо-
димо в конце подпункта добавить следующую фразу: «в соответствии с нормами, 
установленными для этих целей». c) Предпочитает слово «поощрять» слову «под-
держивать». d) Необходимо в конце подпункта добавить следующую фразу: «� в 
рамках действующих национальных законов и практики». h) Следует сформули-
ровать текст следующим образом: «содействовать равным возможностям и досту-
пу к профориентации и повышению квалификации для всех работников, обеспе-
чивать равные возможности в области подготовки, а также определять сдержи-
вающие факторы, препятствующие переподготовке наемных работников, которые 
рискуют потерять рабочие места». Подпункт j) относится к работникам государст-
венного сектора. 
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Литва. j) Считает, что этот подпункт относится к работникам государствен-
ного сектора. 

Маврикий. j) Следует заменить слова «всем работникам» словами «всем ра-
ботникам в этом секторе». 

Марокко. j) Этот подпункт относится к работникам государственного сек-
тора. 

Мексика. Подпункт j) относится также к работникам частного сектора. 

Нидерланды. ВНО-НСВ: i) Предлагает вставить следующую фразу: «� обес-
печить соответствующую подготовку �», которая применяется в тексте Трехсто-
ронней декларации принципов, касающихся многонациональных корпораций и 
социальной политики. 

Никарагуа. j) В обязанность государства входит разработка политики в об-
ласти подготовки кадров, которая охватывает всех работников � и в государствен-
ном и частном секторах. Однако представляется важным обеспечить, чтобы ра-
ботники государственного сектора имели равный доступ к программам и планам в 
области профессиональной подготовки, что позволит укрепить их институцио-
нальный потенциал. Предлагается следующая формулировка: «Разрабатывать, 
при участии социальных партнеров, программы и планы для работников в госу-
дарственном секторе».  

Новая Зеландия. d) Желает уточнить, какие «меры позитивного характера» 
были предусмотрены для правительств в целях стимулирования инвестиций в 
подготовку кадров и участия в ней; считает, что подход, основанный на участии 
социальных партнеров, предприятий и работников, был бы более целесообраз-
ным. g) Термин «люди с особыми потребностями» должен включать коренное на-
селение этнические группы и меньшинства. j) Считает, что фраза «всем работни-
кам» относится к работникам как государственного, так и частного секторов.  

НЗСП: d) Выражает согласие с подходом, основанным на участии социаль-
ных партнеров, который предложен правительством, и отмечает, что этот подход 
согласуется с остальной частью акта, в котором установлено, что правительства 
являются ключевыми инициаторами мероприятий в этой области.  

Португалия. e) iii) Можно было бы добавить в конце предложения следую-
щую фразу: «в том числе работников на микро- и малых предприятиях». Под-
пункт 10 j) относится к работникам государственного сектора. 

ВКПТ-ИН: e) Необходимо добавить следующий новый абзац: «признания 
профессиональной подготовки, полученной работником в целях развития карье-
ры». j) Это положение должно распространяться на всех работников, как в госу-
дарственном, так и в частном секторе.  

ВСТ: j) Государства-члены должны нести ответственность за создание сис-
темы профессиональной подготовки и оказание ей поддержки, предоставляя всем 
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работникам возможности для приобретения квалификации и производственных 
навыков, независимо от того, заняты они в государственном или частном секторе. 
Однако следует подчеркнуть, что различные социальные партнеры должны участ-
вовать в «сооружении» этой системы. 

Сальвадор. j) Для уточнения этого вопроса, предлагает следующую форму-
лировку: «содействовать разработке политики в области подготовки кадров для 
работников как государственного, так и частного секторов, в которой признается 
роль социальных партнеров в государственном секторе, и представлять этим ра-
ботникам равные возможности для профессиональной подготовки». 

Сирийская Арабская Республика. j) Предлагает следующую формулировку: 
«поощрять разработку политики в области подготовки кадров для всех работни-
ков в частном и государственном секторах». 

Соединенное Королевство. j) Считает, что слова «всем работникам» в дан-
ном контексте относятся ко всем работникам государственного сектора.  

США. с) Предлагается следующую формулировка: «поддерживать социаль-
ных партнеров в их инициативах, которые подготавливают работников и служа-
щих к участию в двустороннем диалоге, в том числе в коллективных перегово-
рах». j) Поскольку в данном подпункте речь конкретно идет о работниках в госу-
дарственном секторе, под словами «всем работникам» понимаются все работники 
государственного сектора. Необходимость обеспечения равных возможностей для 
всех работников, включая работников как частного, так и государственного сек-
тора, подчеркивается во всех разделах предлагаемого текста.  

СМДС: d) Представляется важным признать ответственность отдельного ли-
ца за поиск возможностей для трудоустройства и за инвестирование средств в 
свои профессиональную подготовку и развитие. Упоминаемая здесь идея могла 
бы быть усилена за счет ссылки на лиц, которые инвестируют средства в свое 
развитие. 

Таиланд. Подпункт j) относится к работникам в государственном и частном 
секторе. 

Тунис. j) Следует заменить слова «всем работникам» словами «всем своим 
наемным работникам»; термин «работники», как правило, используется в отноше-
нии тех лиц, которые работают в частном секторе, а термины «наемные работни-
ки», «представители» и «официальные должностные лица» � для тех лиц, которые 
заняты в государственном секторе. 

Турция. ТЮРК-ИШ: j) Следует добавить слова «как в государственном, так и 
в частном секторе». 

Уругвай. e) iii) Необходимо сформулировать подпункт следующим образом: 
«поощрения использования новых форм обучения и принятия надлежащих 
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социальных мер и политики для содействия участию работников в подготовке 
кадров». В подпункте j) слова « всем работникам» заменить словами «всем работ-
никам государственного сектора». 

МПАТ-НКТ: d) В документе говорится о том, что правительства несут ос-
новную ответственность за образование и предварительную профессиональную 
подготовку (подпункт 5 g)) и за профессиональную подготовку безработных (под-
пункт 10 d)), в то время как в Преамбуле указывается � и указывается совершенно 
правильно � что правительства должны инвестировать средства «в развитие обра-
зования и подготовки кадров на всех уровнях». Из-за наличия данного противоре-
чия, следует уточнить ссылку, сделанную на этот вопрос в положениях постанов-
ляющей части документа, с учетом того, что правительства несут ответственность 
за все виды образования и подготовки кадров. Поскольку инвестирование средств 
в начальное образование является одной из основных обязанностей правительств, 
подпункт 10 d) должен быть основательно изменен, с учетом того, что работники 
самостоятельно не могут выполнять данную роль на том же уровне, что и прави-
тельства, предприятия или даже профсоюзы. 

Филиппины. j) Поскольку это положение касается роли правительств в обес-
печении подготовки для работников государственного сектора, необходимо доба-
вить следующую фразу: «а также предоставлять всем работникам равные возмож-
ности для профессиональной подготовки», так как положение о предоставлении 
работникам частного сектора равных возможностей для профессиональной подго-
товки было уже включено в подпункты h) и i); или эту фразу можно сформули-
ровать следующим образом: «а также предоставлять всем работникам в государ-
ственном секторе равные возможности для профессиональной подготовки». 

Финляндия. j) В соответствии с подпунктом h), можно было бы рассмотреть 
возможность использования термина «работники в государственном и частном 
секторе».  

Франция. b) См. замечания по подпункту 9 b). Слово «опыт» охватывает зна-
ния и навыки, приобретенные неформальным образом, и он может быть приобре-
тен как вне производственной среды, так и в ее рамках; предлагается заменить 
подпункт b) следующей фразой: «признавать обучение, полученное на производ-
стве и на основе личного и производственного опыта». Подпункт e) вносит пута-
ницу в обязанности государства и деловых кругов; делает ссылку на подготовку 
без отрыва и с отрывом от производства, не уточняя при этом, о какой подготовке 
идет речь, и одновременно затрагивает широкие и программные направления и 
сферы технического применения. e) ii) Следует заменить слова «более широкого 
использования» словами «соответствующего использования». g) Выражение «с 
целью снижения неравенства» имеет очевидный смысл и поэтому является из-
лишним; предлагается удалить его из текста. h) После слов «содействовать рав-
ным возможностям и доступу к» добавить слова «информации, профессиональной 
ориентации и �». 
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Чешская Республика. Подпункт j) относится только к работникам государст-
венного сектора. 

КСРП: Подпункт j) относится только к служащим государственной админи-
страции. 

КПТ: Подпункт j) относится к работникам в государственном и частном сек-
торе. 

ЧМКП: Подпункт j) относится к работникам в государственном и частном 
секторе. 

Швейцария. a) Не поддерживает предлагаемую поправку МБТ: «содейство-
вать � постоянному определению тенденций», которая означает не то же самое, 
что «поддерживать процесс постоянного определения тенденций». j) Понимает 
значение фразы «всем работникам» в данном контексте как термина, относящего-
ся к тем работникам, которые наняты государством. 

КШП: i) Следует добавить слово «соответствующую» перед словом «подго-
товку». 

ОШП: j) Можно было бы его уточнить, сделав ссылку на «всех работников, 
как в государственном, так и частном секторе». 

Эритрея. j) Следует заменить фразу «наемным работникам» фразой «работ-
никам государственного и частного секторов». 

Япония. b) Следует уточнить, что имеется в виду под фразой «признавать 
формальное обучение». e) i) Следует уточнить, что имеется в виду под фразой 
«применения высокоэффективной производственной практики». i) Непонятно, 
почему специальный подпункт необходимо посвятить «многонациональным кор-
порациям»; этот вопрос следует прояснить. 

Федерация предпринимателей Японии: c) «Коллективные переговоры» здесь 
определяются в качестве одной из форм двустороннего диалога. Однако непонят-
но, почему только «коллективные переговоры» упоминаются среди других форм  
двустороннего диалога, поэтому фразу «в том числе на коллективные перегово-
ры» следует изъять. j) Обеспечение подготовки для наемных работников является 
обязанностью всех предприятий, включая многонациональные предприятия. Кро-
ме того, в Преамбуле уже делается ссылка на Трехстороннюю декларацию прин-
ципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики, и 
поэтому этот подпункт следует изъять. 

ГСПЯ-РЕНГО: j) Следует сделать ссылку на «всех работников, как в госу-
дарственном, так и в частном секторе». 

Комментарий МБТ 
Пункт 10 был сформулирован по-иному с тем, чтобы разбить подпункт d) на 

три подпункта и изменить порядок размещения подпунктов в этом пункте в целях 
обеспечения большей ясности. j) Респонденты, которые представили свои заме-
чания по данному подпункту, были в равной степени не уверены в том, отно-
сится ли ссылка на «всех работников» к работникам государственного сектора. 
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Редакционный комитет отметил, что в тексте делаются ссылки на роль госу-
дарств-членов в отношении организации профессиональной подготовки своих ра-
ботников; данный подпункт был отредактирован соответствующим образом. 

Пункт 10 с поправками представлен в качестве пункта 10 предлагаемой Ре-
комендации. 

11.  Государства-члены должны рассматривать возможность проведения трехсторон-
него диалога по подготовке кадров на различных уровнях правительства. 

Замечания по пункту 11 
Австралия. Правительство штата Квинсленд. Формулировка, предлагаемая 

МБТ, является приемлемой. 

Бельгия. Одобряет предложение МБТ. 

Бразилия. Следует изъять слова «рассматривать возможность».  

Ирландия. Следует сохранить первоначальный текст. 

Испания. Нынешняя формулировка является нечеткой и расплывчатой. 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Выражают согласие с предложением МБТ. 

Канада. Предлагает изъять этот пункт, поскольку принцип трехстороннего 
диалога по вопросам профессиональной подготовки уже хорошо отражен повсю-
ду в тексте документа. 

КСП: Не видит проблем в том, что правительство желает проводить трехсто-
ронние дискуссии по всем видам организуемой им подготовки; неясно, почему 
они не хотели бы ограничить эти дискуссии участием двух сторон. 

Коста-Рика. Предлагаемый текст лучше первоначального текста. 

Ливан. Поддерживает предложение МБТ. 

Маврикий. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Мексика. Было бы уместно рассмотреть тот факт, что компетентность разви-
вается на основе неформальных и формальных процедур в области профессио-
нальной подготовки. Кроме того, понятия «непрерывного обучения» и «профес-
сиональной подготовки» не должны применяться отдельно, поскольку в тексте 
подразумевается, что это � два различных понятия. 

Никарагуа. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Новая Зеландия. Поддерживает предложение МБТ. 
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Португалия. Выражает согласие с предложением МБТ. 
ВСТ: Первоначальный текст не следовало исправлять, поскольку, хотя госу-

дарство, безусловно, не может рассматривать возможность самостоятельного про-
ведения трехстороннего диалога, оно всегда может выдвинуть инициативу.  

ВКПТ-ИН: Следует изъять фразу «рассмотреть возможность», оставив сле-
дующую формулировку пункта: «Государства-члены должны проводить трехсто-
ронний диалог по подготовке кадров на различных уровнях правительства». 

Сальвадор. Выражает согласие с новой формулировкой пункта. 

Сирийская Арабская Республика. Предлагает изъять данный пункт, посколь-
ку его содержание изложено в различных положениях предлагаемой Рекоменда-
ции. 

США. Целесообразно подготовить новый пункт. 

Таиланд. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Тунис. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Филиппины. Выражает согласие с предложением МБТ. 

Франция. Данный пункт следует поместить в конце подпункта 10 j). 

Чешская Республика. ЧМКП: Выражает согласие с тем, что это положение 
должно быть изложено в виде отдельного пункта.  

Швейцария. Не уверена в том, что этот пункт служит какой-либо цели, пос-
кольку концепция социального диалога уже рассматривалась во многих разделах 
данного текста; предлагает изъять этот пункт. 

ОШП: Выражает согласие с разработкой отдельного пункта. 

Япония. Представляется, что данный пункт дублирует пункт 7; поэтому сле-
дует прояснить необходимость этого пункта.  

ГСПЯ-РЕНГО: Выражает согласие с предложением МБТ. 

Комментарий МБТ 
Большинство респондентов поддержали коррективы, внесенные МБТ. 
Пункт 11 без поправок представлен в качестве пункта 11 предлагаемой Реко-

мендации. 

V. РАМКИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Общие замечания по Части V 
Франция. Этот технический раздел применяется ко всем лицам и, особенно, 

к тем, кто подвергается изоляции, и чье положение рассматривается в настоящем 
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документе в Части VI: «Подготовка кадров к достойному труду и социальной ин-
теграции»; предлагает расположить Часть V после Части VI. В названии заголовка 
не учитывается неформально приобретенная квалификация, упоминаемая в пунк-
те 12; предлагает изменить название заголовка следующим образом: «Рамки для 
признания и аттестации формально и неформально приобретенной квалифика-
ции».  

12.  На основе консультаций с социальными партнерами, а также с использованием 
национальных квалификационных рамок, должны приниматься меры, направленные на со-
действие разработке, реализации и финансированию транспарентного механизма оценки, 
аттестации и признания уровня квалификации и соответствующих документов, включая 
признание и аттестацию приобретенных ранее компетентности и опыта, независимо от то-
го, в какой стране они были получены и были ли они получены в рамках формальных или 
неформальных систем. Такая методология оценки должна иметь объективный и недискри-
минационный характер и быть основана на нормах. Национальные рамки должны вклю-
чать надежную систему аттестации, которая обеспечивает возможность применения и при-
знания квалификации работников на различных предприятиях, в различных секторах, от-
раслях и образовательных учреждениях. 

Замечания по пункту 12 
Австралия. Правительство штата Квинсленд: Новая формулировка, предла-

гаемая МБТ, является приемлемой. 
АСП: Не поддерживает положение о том, что социальные партнеры должны 

разделять ответственность за финансирование механизма признания и аттестации 
уровня квалификации; финансирование этих механизмов является обязанностью 
правительств и/или работодателей.  

Бельгия. НСТ: Поддерживает новую формулировку, предлагаемую МБТ. 

Бразилия. Принимает предложение МБТ, но считает необходимым заменить 
слово «консультаций» словом «участия».  

Дания. Выражает согласие с предложениями МБТ. 

Доминиканская Республика. Формулировку необходимо улучшить, посколь-
ку, хотя речь идет о Рекомендации, ее трудно будет осуществлять в том виде, в 
котором она сформулирована.  

Испания. Нынешняя формулировка пункта не является настолько ясной, нас-
колько ей положено быть с учетом того, что в данном пункте излагаются цент-
ральные положения предлагаемой Рекомендации. Этот пункт касается, прежде 
всего, «национальных квалификационных рамок». Этот термин дважды упомина-
ется в данном пункте, а также в подпункте 5 h) выше, что свидетельствует о необ-
ходимости точнее определить форму технических аспектов термина «националь-
ные квалификационные рамки» и их функции.  
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ВСТ: Представляется неприемлемой замена фразы «по согласию с социаль-
ными партнерами» фразой «на основе консультаций с социальными партнерами»; 
обязанность органов государственной власти в этой области заключается в том, 
чтобы прийти к соглашению, и формальная консультация не является достаточ-
ной.  

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Выражают согласие с предложением МБТ. 

Канада. Предлагает добавить фразу «на национальном уровне, а также» пе-
ред словами «на различных предприятиях, в различных секторах �».  

КСП: В федеративных государствах могут возникнуть вопросы определения 
эффективности национальных программ.  

Коста-Рика. Предлагаемый текст является более ясным, чем первоначаль-
ный вариант текста. 

Ливан. Следует поместить слово «финансирование» перед словом «осущест-
вление». 

Литва. Поддерживает предложение МБТ. 

Маврикий. Поддерживает предложение МБТ. 

Мексика. Выражает согласие с тем, что государства-члены должны иметь 
транспарентные механизмы оценки, аттестации и признания уровня квалифика-
ции и соответствующих документов (своих) трудящихся-мигрантов с тем, чтобы 
поощрять справедливое и недискриминационное к ним отношение. Лица с особы-
ми потребностями, пожилые люди и специальные группы должны быть включены 
в этот раздел. Было бы уместно сослаться на роль признания и аттестации квали-
фикации, а также на принципы, обеспечивающие достоверность результатов 
аттестации. 

Никарагуа. Выражает согласие с предложением МБТ и предлагает удалить 
слово «надежную» при упоминании о включении систем аттестации, поскольку 
это слово изначально ставит под сомнение их надежность. 

Новая Зеландия. Поддерживает предложение МБТ. 
НЗСП: Предлагает в конце пункта добавить слова «и в различных странах». 

Португалия. Следует добавить слова «неформальных» после слов «незави-
симо от того, были ли они получены в рамках формальных систем» и после слов 
«в различных странах» в последнюю строку пункта. 

ВСТ: Выражает согласие с предложением МБТ. 

Сальвадор. Оба проекта являются взаимодополняющими. 
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Сингапур. Предлагает следующую формулировку текста: «На основе кон-
сультаций с социальными партнерами, а также с использованием национальных 
квалификационных рамок, должны приниматься, по возможности, меры, направ-
ленные на содействие разработке, реализации и финансированию транспарентно-
го надежного механизма оценки, аттестации и признания уровня квалификации и 
соответствующих документов, полученных в рамках системы формального обуче-
ния. Такая методология оценки должна иметь объективный и недискриминацион-
ный характер и быть основана на нормах. Национальные рамки должны включать 
надежную систему аттестации, которая, по мере возможности, обеспечит приме-
нение и признание соответствующей пользующейся спросом квалификации ра-
ботников на различных предприятиях, в различных секторах, отраслях и образо-
вательных учреждениях». 

Сирийская Арабская Республика. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

США. Не возражают против предложенного текста. «Разработка» и «реали-
зация» механизма предполагают его финансирование, и поэтому фразу «разработ-
ке, реализации и финансированию транспарентного механизма» можно сократить 
до «разработке и реализации транспарентного механизма». Кроме того, «призна-
ние» приобретенных ранее компетентности и опыта предполагает, что приобре-
тенные ранее компетентность и опыт прошли аттестацию, и поэтому фразу «приз-
нание и аттестацию приобретенных ранее компетентности и опыта» можно сокра-
тить до «признание приобретенных ранее компетентности и опыта». 

Таиланд. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Тунис. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Турция. ТЮРК-ИШ: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Уругвай. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Филиппины. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Финляндия. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Франция. Следует заменить слова «транспарентный механизм» словами 
«транспарентные механизмы». Следует удалить фразу «независимо от того, в ка-
кой стране они были получены»; необходимо создать надежную и транспарент-
ную основу в целях обеспечения признания приобретенных ранее производствен-
ных навыков. Автоматическое применение или признание квалификаций в других 
странах не представляется возможным. 

Чешская Республика. ЧМКП: Поддерживает текст, предложенный МБТ; но в 
конце пункта следует добавить слова «и региональные учреждения».  

Швейцария. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 
КШП: Следует заменить слово «признания» словом «сопоставления» в пос-

ледней строке пункта. 
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Япония. Следует удалить фразу «независимо от того, в какой стране они бы-
ли получены и были ли они получены в рамках формальных или неформальных 
систем»; квалификационные рамки определяются конкретными условиями каж-
дой страны. 

ГСПЯ-РЕНГО: Поддерживает текст, предложенный МБТ.  

Комментарий МБТ 
Поскольку этот пункт был объемным и затрагивал многие вопросы, он был 

разбит на три подпункта и сформулирован по-иному с тем, чтобы сделать его бо-
лее ясным для понимания. 

Пункт 12 с поправками представлен в качестве подпунктов 12.1, 12.2 и 12.3 
предлагаемой Рекомендации. 

13.  Должны быть разработаны специальные положения в отношении трудящихся-
мигрантов, чтобы обеспечить признание и аттестацию их уровня компетентности и квали-
фикации. 

Замечания по пункту 13 
Австралия. Правительство штата Квинсленд. Поддерживает текст, предло-

женный МБТ. 

Бельгия. НСТ: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Бразилия. Принимает предложение МБТ, но считает необходимым после 
слов «аттестацию их уровня» добавить слово «знаний». 

Дания. Выражает согласие с предложениями МБТ. 

Доминиканская Республика. Предлагает заменить слова «трудящиеся-миг-
ранты» словами «иностранные трудящиеся» или «трудящиеся-экспатрианты». 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Выражают согласие с предложением МБТ. 

Канада. Пункт 12 в прямой форме охватывает трудящихся-мигрантов, пос-
кольку в нем указывается: «независимо от того, в какой стране они [опыт и ком-
петентность] были получены», что делает пункт 13 излишним; его следует уда-
лить.  

Коста-Рика. Предлагаемый текст является более ясным для понимания, чем 
первоначальный текст. 

Ливан. Необходимо сформулировать этот пункт следующим образом: «Дол-
жны быть разработаны специальные положения в отношении трудящихся-миг-
рантов, в которых должны быть указаны условия признания и аттестации их уров-
ня компетентности и квалификации». 
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Литва. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Маврикий. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Мексика. См. замечания по пункту 12. 

Нидерланды. ВНО-НСВ: Предлагает заменить слова «трудящиеся-мигран-
ты» словами «иностранные работники», поскольку вопрос состоит в признании и 
аттестации квалификации, который касается не только более постоянной (им)миг-
рации, но и всех форм мобильности международной рабочей силы.  

Никарагуа. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Новая Зеландия. Поддерживает вновь сформулированный текст. 

Португалия. ВСТ: Выражает согласие с предложением МБТ. 

Сальвадор. Оба проекта являются взаимодополняющими. 

Сингапур. В этом пункте делается особая ссылка на квалификационные рам-
ки для признания и аттестации, предназначенные специально для трудящихся-
мигрантов. Этот пункт следует изъять, поскольку квалификационные рамки, упо-
мянутые в пункте 12, являются объективными и недискриминационными и поэ-
тому обеспечивают защиту интересов трудящихся-мигрантов. 

Сирийская Арабская Республика. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

США. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Таиланд. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Тунис. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Турция. ТЮРК-ИШ: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Уругвай. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Филиппины. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Финляндия. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Франция. Это � деликатный вопрос, поскольку многие страны не имеют пра-
вовых положений, разрешающих признание квалификации мигрантов и их авто-
матическое применение в других странах; предлагает удалить пункт 13. 

Чешская Республика. КПТ: Рекомендует заменить слова «трудящиеся-миг-
ранты» словами «иностранные работники». 

ЧМКП: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 
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Швейцария. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 
КШП: Следует заменить слова «трудящиеся-мигранты» словами «иностран-

ные работники». 

Япония. Необходимо уточнить, почему трудящиеся-мигранты особо упомя-
нуты в этом пункте; в случае необходимости, следует добавить слова «с учетом 
обстоятельств каждой страны».  

Федерация предпринимателей Японии: Следует заменить слова «трудящие-
ся-мигранты» словами «иностранные работники». 

ГСПЯ-РЕНГО: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Комментарий МБТ 
Редакционный комитет по-иному сформулировал текст с тем, чтобы сделать 

его более ясным для понимания и последовательным. 
Пункт 13 с поправками представлен в качестве пункта 13 предлагаемой Ре-

комендации. 

VI. ПОДГОТОВКА КАДРОВ К ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Общие замечания по Части VI 
Австралия. АСП: Список лиц с особыми потребностями должен быть самым 

исчерпывающим и включать всех лиц, которые страдают от физических, психи-
ческих, географических и иных недостатков, и охватывать женщин, сельскохозяй-
ственных рабочих, инвалидов, пожилых работников, хронических безработных, 
молодежь, трудящихся-мигрантов, трудящихся коренного населения и уволенных 
работников. Часть VI должна предусматривать обеспечение равного доступа к 
возможностям для получения образования и профессиональной подготовки в ин-
тересах социального развития, а также интеграцию мероприятий в области про-
фессиональной подготовки с другими мерами, такими как создание учреждений 
по уходу за детьми, в целях содействия достойному труду.  

Франция. Пункт 15 является декларацией общего характера, и он должен 
предшествовать нынешнему пункту 14. 

Япония. Федерация предпринимателей Японии: Поскольку Часть VI являет-
ся чрезмерно перегруженной, целесообразнее объединить ее с другими уже суще-
ствующими пунктами. 

14.  Государства-члены должны признавать: 
а) основную роль правительства в подготовке безработных, лиц, впервые или повторно 

выходящих на рынок труда, а также лиц с особыми потребностями, чтобы развивать 
и укреплять их потенциал к трудоустройству, обеспечивая достойный труд на пред-
приятиях частного и государственного секторов с помощью, в частности, методов 
стимулирования и оказания содействия;  
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b) роль социальных партнеров в обеспечении поддержки процессу интеграции безра-
ботных и лиц с особыми потребностями на рабочих местах на основе политики раз-
вития людских ресурсов и иных мер;  

c) роль местных органов власти и общин в деле осуществления программ в интересах 
лиц с особыми потребностями. 

Замечания по пункту 14 
Бразилия. а) Следует заменить слова «потенциал к трудоустройству» слова-

ми «доступ к рабочим местам, начальным заработкам и растущим доходам и их 
сохранение».  

Доминиканская Республика. b) Следует уточнить это положение во избежа-
ние какого-либо вмешательства на уровне предприятия. 

Италия. с) Роль региональных и местных органов власти значительно шире, 
чем указано в тексте. 

ВСТ: b) Необходимо признать исключительно важную роль социальных 
партнеров в обеспечении поддержки процессу интеграции безработных и лиц с 
особыми потребностями на рабочих местах на основе политики развития людских 
ресурсов и иных мер.  

Ливан. Во вступительной фразе следует заменить слово «признавать» словом 
«учитывать». 

Португалия. с) Следует сделать ссылку на роль гражданского общества и 
неправительственных организаций. 

Соединенное Королевство. а) Предлагает добавить слова «и добровольного» 
после слова «государственного». 

Финляндия. а) Основная роль правительств в обеспечении профессиональной 
подготовки для лиц с особыми потребностями, по-видимому, охватывает потреб-
ности уязвимых групп, включая лиц, которые изолированы в социальном отноше-
нии от рынка труда. Однако на этот пункт следует вновь обратить внимание с це-
лью его уточнения. 

Франция. а) Слово «правительство» является неуместным в этом контексте 
(см. замечания по Преамбуле); предлагает в начале пункта вставить слово «свою» 
перед словами «основную роль». Задает вопрос, почему в тексте делается ссылка 
на «безработных», потребности которых рассматривались в предыдущем разделе. 
Необходимо изменить текст следующим образом: «в подготовке лиц, впервые или 
повторно выходящих на рынок труда �». Фраза «на предприятиях частного и го-
сударственного секторов» не имеет смысла, и ее следует исключить. b) Фраза «на 
основе политики развития людских ресурсов и иных мер» является расплывчатой 
и бессодержательной; ее следует удалить.  
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Чешская Республика. с) Фраза «с привлечением социальных партнеров» бы-
ла изъята из текста; рекомендует сохранить первоначальный вариант текста. 

Комментарий МБТ 
Поскольку замечания, высказанные в отношении пункта 14, не имели четко 

выраженной направленности, этот пункт без поправок представлен в качестве 
пункта 14 предлагаемой Рекомендации. 

15.  Должны приниматься меры для содействия борьбе с социальной изоляцией лиц с 
особыми потребностями за счет обеспечения им доступа к возможностям и программам 
непрерывного обучения, которые оказывали бы им помощь в получении достойного труда. 

Замечания по пункту 15 
Австралия. Фраза «для содействия социальной интеграции лиц с особыми 

потребностями» является предпочтительной.  

Бельгия. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Бразилия. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Германия. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Дания. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Египет. Предлагает следующую фразу: «Акт поощряет социальную интегра-
цию людей с особыми потребностями». 

Ирландия. Предпочитает фразу «для содействия интеграции лиц с особыми 
потребностями» 

Испания. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Италия. ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: Поддерживают текст, предложенный МБТ. 

Канада. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Коста-Рика. Предпочитает фразу «для содействия социальной интеграции 
лиц с особыми потребностями» 

Ливан. Следует объединить с подпунктом 5 k). 

Литва. Принимает вновь сформулированный текст. 

Маврикий. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Марокко. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 
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Мексика. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Нидерланды. ВНО-НСВ: Предлагает более конструктивную формулировку: 
«для содействия социальной интеграции �» 

Никарагуа. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Новая Зеландия. Согласна с тем, что фраза «для содействия социальной ин-
теграции лиц с особыми потребностями» звучит лучше. 

Норвегия. Это положение должно также отражать широкое определение тер-
мина: «непрерывное обучение». Выражение «для содействия борьбе с социальной 
изоляцией» следует заменить фразой ««для содействия социальной интеграции». 

Португалия. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

КПТ: Не согласна с этим изменением, поскольку предлагаемая формулиров-
ка предполагает более высокую степень обязательства. Если вопрос заключается в 
обеспечении соответствия между пунктом и заголовком, то следует изменить за-
головок.  

Сальвадор. Существует коренное различие между двумя предложенными 
фразами. Идея содействия борьбе с социальной изоляцией лиц с особыми потреб-
ностями предполагает, что существуют две силы, которые работают в противопо-
ложенных направлениях и что имеет место очевидный антагонизм. Фраза «для со-
действия социальной интеграции лиц с особыми потребностями» вызывает идею 
внедрения или стимулирования, на основе применения законных средств, методов 
интеграции таких лиц, что в большей степени соответствует необходимости при-
нимать различные предложения в области развития людских ресурсов и подготов-
ки кадров.  

Сирийская Арабская Республика. Следует сохранить первоначальный текст. 

Соединенное Королевство. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

США. Фраза «для содействия социальной интеграции лиц с особыми потреб-
ностями» лучше звучит и в большей степени соответствует заголовку.  

Таиланд. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Турция. ТЮРК-ИШ: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Уругвай. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Филиппины. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Финляндия. Предпочитает фразу «для содействия социальной интеграции 
лиц с особыми потребностями». 

Франция. Одобряет предложение МБТ: «для содействия интеграции �». 
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Чешская Республика. Предпочитает фразу «для содействия социальной ин-
теграции лиц с особыми потребностями». 

Швейцария. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Эритрея. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Комментарий МБТ 
Почти все респонденты согласились с тем, что следует изменить формули-

ровку этого пункта для отражения сути заголовка, а также с более конструктив-
ной формулировкой «для содействия социальной интеграции». Текст пункта был 
изменен соответствующим образом. 

Пункт 15 с поправками представлен в качестве пункта 15 предлагаемой Ре-
комендации. 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общие замечания по Части VII 
Франция. Предпочитает следующую формулировку заголовка: «Обеспече-

ние профессиональной подготовки» 

16.  Государства-члены, в сотрудничестве с социальными партнерами, должны содей-
ствовать обеспечению разнообразных методов профессиональной подготовки, чтобы удов-
летворять различные потребности граждан и предприятий и обеспечивать высокий уровень 
качества, признание и возможность использования в различных местах компетентности и 
квалификации, получаемых на основе национальных систем гарантии качества. 

Замечания по пункту 16 
Бельгия. Правительство Фландрии: Следует уточнить, что имеется в виду 

под фразой «национальных систем гарантии качества». 

Бразилия. Следует заменить слова «в сотрудничестве с социальными партне-
рами» словами «при участии социальных партнеров». 

Доминиканская Республика. Предлагает устранить неопределенность в конце 
пункта 16; это � трехсторонний акт и он должен быть ясным и точным во избежа-
ние возникновения возможных споров в будущем. 

Испания. ПКРК: Что касается фразы «обеспечивать высокий уровень качест-
ва», то это часто связано с аттестацией, а малым и средним предприятиям трудно 
обеспечить это из-за сложности и стоимости этой процедуры. Целесообразнее го-
ворить о «развитии и повышении уровня качества и управлении им», что является 
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более широким по смыслу понятием, которое включает не только аттестацию, но 
также другие подходы, основанные на самооценке.  

Ливан. Следует использовать фразу «в консультации с социальными партне-
рами», а не фразу «в сотрудничестве с социальными партнерами»; следует заме-
нить слово «обеспечивать» словами «работать над обеспечением», поскольку ни-
чего нельзя обеспечить абсолютным образом.  

Новая Зеландия. НЗСП: Выражает свою озабоченность в связи с тем, что 
фразу «разнообразных методов профессиональной подготовки» можно истолко-
вать как содействие частному сектору; следует признать ведущую роль государст-
венного сектора как основного поставщика услуг в области подготовки, а частный 
сектор � как дополнительного поставщика. 

Португалия. Следует также учитывать международный уровень. 

Комментарий МБТ 
Поскольку ограниченное число замечаний, высказанных в отношении этого 

пункта, не имели четко выраженной направленности, он без изменений в англий-
ском тексте и с редакционными поправками во французском тексте представлен в 
качестве пункта 16 предлагаемой Рекомендации. 

17.  Государства-члены должны: 
а) разрабатывать рамки для сертификации квалификации образовательных учреждений;  
b) определять роль правительства и социальных партнеров в содействии расширению и 

повышению разнообразия форм подготовки кадров;  
c) включать гарантии качества в государственные системы и содействовать их разви-

тию на частном рынке подготовки кадров, оценивая результаты образования и подго-
товки кадров;  

d) разрабатывать стандарты качества для преподавательских кадров и создавать для них 
возможности соответствовать этим стандартам. 

Замечания по пункту 17 
Австралия. Правительство штата Квинсленд: с) Пересмотренный текст явля-

ется более удобным для чтения; однако может оказаться, что оценка результатов 
является совершенно иным вопросом, связанным с включением гарантии качества 
в государственную систему. 

АСП: Правительства должны регулировать деятельность образовательных 
учреждений в целях обеспечения качества, включая национальные стандарты в 
отношении людских и материальных ресурсов, процессы создания и управления, 
подготовку по вопросам продвижения по службе и развития карьеры, аудитор-
скую проверку, отчетность и подотчетность и процессы гарантии качества, аттес-
тацию преподавательского состава, акцент на сотрудничество в области профес-
сиональной подготовки и более высокую степень координации среди образова-
тельных учреждений.  
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Бельгия. с) Не считает эту поправку необходимой, но не имеет особых воз-
ражений против нее.  

Правительство Фландрии: Пункт 17 не согласован. a) Возникает вопрос, 
идет ли речь о сертификации квалификаций самих образовательных учреждений 
или о сертификации квалификаций, полученных в этих образовательных учрежде-
ниях. b) Здесь рассматривается роль социальных партнеров; предлагается сформу-
лировать отдельный пункт в Части I для разъяснения роли социальных партнеров. 
с) Не согласно с тем, что оценка результатов должна быть частью гарантии каче-
ства. d) Этот подпункт должен быть частью квалификационных рамок. 

НСТ: с) Следует сохранить первоначальный текст. 

Бразилия. a) Следует заменить слово «рамки» словом «параметры». c) При-
нимает предложение МБТ, но добавляет следующую фразу: «включить и разрабо-
тать механизм контроля качества и сделать его совместимым с государственной 
системой профессиональной подготовки и с частным рынком профессиональной 
подготовки, и оценивать результаты обучения и подготовки». d) Следует заменить 
слова «преподавательских кадров» словами «инструкторов по вопросам профес-
сиональной подготовки».  

Германия. с) Следует сохранить первоначальную формулировку. 

Дания. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Египет. с) Предлагает следующую формулировку: «оценка результатов об-
разования и подготовки кадров». 

Ирландия. с) Формулировка должна быть следующей: «оценивать резуль-
таты образования и подготовки кадров». 

Италия. b) Отсутствует ссылка на роль региональных и местных органов 
власти. 

ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: с) Предложение МБТ изменяет смысл подпункта; пред-
лагают после слов «на частном рынке подготовки кадров» вставить слова «на ос-
нове оценки результатов образования и подготовки кадров». 

Канада. Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Коста-Рика. с) Формулировка должна быть следующей: «и оценивать ре-
зультаты образования и подготовки кадров». 

Ливан. с) Следует сохранить первоначальный текст. d) Формулировка долж-
на быть следующей: «разрабатывать стандарты качества для преподавательских 
кадров и работать над созданием для них возможностей соответствовать этим 
стандартам».  
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Литва. с) Следует сохранить первоначальный текст. Меры по обеспечению 
гарантии качества в государственной системе могут быть различными, а не толь-
ко оценка результатов.  

Маврикий. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Мексика. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Новая Зеландия. с) Поддерживает в целом предлагаемую формулировку, од-
нако, в целях обеспечения большей ясности, предлагает следующий вариант: 
«включать гарантии качества в государственные системы, содействовать их раз-
витию на частном рынке подготовки кадров и оценивать результаты образования 
и подготовки кадров».  

НЗСП: d) Рекомендует добавить слово «согласованные» перед словами 
«стандарты качества» и заменить слово «создавать» словом «обеспечивать».  

Португалия. Следует использовать термин «оценка», поскольку только на 
основе оценки результатов образования и подготовки кадров можно будет кон-
тролировать их качество. 

КПТ: Более уместной была бы следующая формулировка: «и оценивать ре-
зультаты образования и подготовки кадров».  

Сальвадор. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Сирийская Арабская Республика. с) Поддерживает текст, предложенный 
МБТ. 

Соединенное Королевство. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Таиланд. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Тунис. с) Следует сохранить слово «оценка». 

Турция. ТЮРК-ИШ: с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 

Уругвай. с) Требования к качеству обучения частных образовательных уч-
реждений не достаточно разработаны, поскольку государства-члены будут «вклю-
чать гарантии качества в государственные системы», в то время как они будут 
просто «содействовать их развитию» на частном рынке подготовки кадров. Долж-
ны быть установлены более жесткие требования к частным учреждениям по под-
готовке кадров в отношении мер контроля за качеством, а также к их партнерам, 
процедурам и результатам.  

Филиппины. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ.  

Финляндия. с) Текст, предлагаемый МБТ, является более приемлемым аль-
тернативным вариантом.  
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Франция. а) Возникает вопрос о том, относится ли это к квалификации самих 
преподавательских кадров или к учебным заведениям. Следует использовать тер-
мин «учебные заведения по подготовке кадров» для обеспечения большей яснос-
ти. b) Необходимо изменить текст следующим образом: «определять их роль и 
роль социальных партнеров» (см. замечания в отношении использования слова 
«правительство» в Преамбуле). с) Поддерживает текст, предложенный МБТ: d) В 
предлагаемой Рекомендации рассматриваются вопросы образования, а также про-
фессиональной подготовки; поэтому уместно вести речь о преподавателях, а так-
же об инструкторах; предлагается изменить формулировку следующим образом: 
«для преподавателей и инструкторов».  

Чешская Республика. с) Формулировка должна быть следующей: «и оцени-
вать результаты образования и подготовки кадров». 

Швейцария. с) Поддерживает текст, предложенный МБТ. 
ОШП: с) Формулировка должна быть следующей: «на основе оценки резуль-

татов образования и подготовки кадров». 

Эритрея. с) Следует сохранить первоначальный текст. 

Япония. с) Необходимо уточнить значение фразы «включать гарантии качес-
тва в государственные системы». d) Значение термина «преподавательские кад-
ры» является неопределенным, и его следует заменить термином «инструкторы по 
вопросам профессиональной подготовки». 

ГСПЯ-РЕНГО: с) Предлагает следующую фразу «на основе оценки результа-
тов образования и подготовки кадров». 

Комментарий МБТ 
Подпункт 17 с). Подавляющее большинство респондентов сочли, что форму-

лировка этого пункта, содержащаяся в предложении МБТ, является более прием-
лемой. Несколько респондентов предпочли сохранить первоначальную формули-
ровку, в то время как другие респонденты предложили альтернативную формули-
ровку. Поскольку не было достигнуто консенсуса по данному вопросу, был сохра-
нен существующий текст. 

Пункт 17 без поправок представлен в качестве пункта 17 предлагаемой Реко-
мендации. 

VIII. СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ, НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Общие замечания по Части VIII 
Мексика. Следует сделать ссылку на связь между профессиональной под-

готовкой, которая обеспечивается на основе применения различных методов, и 
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миром труда. Эта связь помогает укомплектовывать производственный сектор бо-
лее квалифицированными и более подготовленными трудовыми ресурсами, рас-
ширяет возможности работников для трудоустройства, закладывает основу для 
непрерывного обучения и, таким образом, содействует сокращению безработицы, 
обусловленной тем, что рабочая сила не имеет соответствующей профессиональ-
ной подготовки для удовлетворения потребностей производственного сектора. 
Следует упомянуть о том, что людские ресурсы являются одним из важнейших 
факторов для стимулирования национального экономического и социального раз-
вития, и необходимо упомянуть, как минимум, о трех основных аспектах (заня-
тости и возможности людей устроиться на работу, уровнях производительности и 
конкурентоспособности, и рациональном использовании ресурсов), используемых 
для инвестирования в развитие людских ресурсов. 

Португалия. С учетом важности научной и профессиональной информации 
и профориентации, они должны быть помещены под отдельным заголовком. Од-
нако, если это не представляется возможным, то предлагается следующих поря-
док расположения пунктов: пункт 20, пункт 19, а затем пункт 21.  

Франция. Название слишком длинное и неопределенное; предлагается изме-
нить название следующим образом: «Службы проведения и обеспечения исследо-
ваний в процессе непрерывного обучения и профессиональной подготовки», с 
учетом следующей оговорки: В пунктах 19 и 21 этого раздела рассматриваются 
вопросы проведения исследований, а в пункте 20 � вопросы информации о карье-
ре и профориентации. Как уже отмечалось в общих замечаниях по Части I, инфор-
мация о карьере и профориентация являются не просто вспомогательными услуга-
ми, а важными аспектами систем образования и профессиональной подготовки; 
предлагается переместить пункт 20 в Часть II в качестве нового пункта 9. Тогда 
название Части VIII стало бы следующим: «Исследования в процессе непрерыв-
ного обучения и профессиональной подготовки». Следует пересмотреть порядок 
расположения пунктов, в которых рассматриваются вопросы научных исследова-
ний, поскольку в пункте 21 дается широкий обзор основных областей научных ис-
следований, а пункт 19 является более техническим по своему характеру и содер-
жит большей подробностей; предлагается следующий порядок расположения 
пунктов: пункт 18, затем пункт 21, а затем пункт 19.  

18.  Государства-члены должны содействовать развитию собственного потенциала, а 
также оказывать помощь в развитии потенциала социальных партнеров анализировать тен-
денции на рынках труда и в области развития людских ресурсов и подготовки кадров. 

Замечания по пункту 18 
Ливан. Следует добавить слова «по мере возможности» после слов «оказы-

вать помощь».  
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Комментарий МБТ 
Пункт без поправок представлен в качестве пункта 18 предлагаемой Реко-

мендации. 

19.  Государства-члены должны:  
а) осуществлять сбор информации, в разбивке по полу и возрасту, об уровне образова-

ния, квалификации, деятельности в области профессиональной подготовки, а также о 
занятости и доходах, особенно в рамках регулярных обследований в области народо-
населения, чтобы устанавливать тенденции и проводить сравнительный анализ в це-
лях информирования директивных органов;  

b) формировать базы данных и разрабатывать количественные и качественные показа-
тели, в том числе по возрасту и полу, касающиеся национальных систем подготовки 
кадров, а также осуществлять сбор данных о подготовке кадров в частном секторе, 
принимая во внимание влияние сбора данных на деятельность предприятий;  

c) осуществлять сбор информации об уровне квалификации и компетентности работни-
ков, а также о новых тенденциях на рынке труда из различных источников, включая 
результаты продольного анализа, которые не ограничиваются традиционными клас-
сификаторами специальностей. 

Замечания по пункту 19 
Бразилия. а) После слов «по полу и возрасту» следует добавить слова «и дру-

гим социально-экономическим характеристикам, присущим работающему населе-
нию в соответствующих странах».  

Новая Зеландия. а) и b) Предлагается, чтобы производился сбор дезагрегиро-
ванных данных в разбивке по этническому происхождению, а также по полу и 
возрасту. Сюда должны быть непосредственно включены коренные народы и 
группы этнических меньшинств, поскольку эти группы зачастую имеет особые 
потребности с точки зрения образования и профессиональной подготовки и рынка 
труда в целом.  

Норвегия. а), b) и c) Положение о сборе информации и создании баз данных 
на этом уровне детализации данных потребовало бы значительного объема ресур-
сов и, для некоторых стран, было бы нецелесообразным. Каждая страна должна 
сама решать, какие элементы должен охватывать этот вид сбора данных и в какой 
форме. 

Франция. b) Не совсем понятен смысл фразы «принимая во внимание влия-
ние сбора данных на деятельность предприятий». 

Япония. а) Следует указать причины, почему необходим сбор информации 
из регулярных обследований в области народонаселения, когда проводятся обсле-
дования предприятий и т.д. 
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Комментарий МБТ 
Поскольку небольшое число замечаний не имело четко выраженной направ-

ленности, пункт без поправок представлен в качестве пункта 19 предлагаемой Ре-
комендации. 

20.  Государства-члены должны: 
a) обеспечивать и содействовать участию в течение всей жизни и доступу к услугам 

профориентации и информации о развитии карьеры, к службам трудоустройства и 
методам поиска работы, а также обеспечивать доступность программ образования, 
профессиональной подготовки, активного рынка труда и признания уровня квалифи-
кации;  

b) содействовать использованию информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, а также традиционной передовой практики в информационных службах и служ-
бах профориентации;  

c) определять, на основе консультаций с социальными партнерами, роль и обязанности 
служб профориентации и информации о развитии карьеры, служб занятости, образо-
вательных учреждений и других соответствующих органов и организаций;  

d) представлять информацию и ориентиры о предпринимательстве, содействовать раз-
витию предпринимательских навыков и пониманию педагогами и преподавателями 
важной роли предприятий, в том числе в обеспечении роста и создании достойных 
рабочих мест. 

Замечания по пункту 20 
Ливан. a) Следует заменить слово «обеспечивать» словами «продолжать ра-

ботать над обеспечением и содействием �». 

Новая Зеландия. ОПНЗ: d) Следует заменить слово «предприятий» словом 
«бизнеса» и удалить слова «в том числе»; частный, а не государственный сектор 
создает устойчивую занятость. 

Португалия. В подпункте a) должна быть сделана ссылка на университетс-
кую ориентацию, а не только на профессиональную ориентацию. 

США. СМДС: d) Этот подпункт предусматривает развитие предпринима-
тельства и признает роль предприятий в обеспечении экономического роста и за-
нятости. Работодатели упорно трудились над тем, чтобы внедрить эти концепции, 
и мы приложим все усилия для того, чтобы защитить и, по возможности, усилить 
их. 

Франция. a) Вторая часть этой фразы является излишней; следует удалить 
слова «а также обеспечивать доступность � уровня квалификации». 

Швейцария. a) Не совсем понятен смысл последней части этого подпункта. 
МБТ предлагает существенные изменения, включая удаление ссылок на «разви-
тие потенциала к трудоустройству» и «аттестацию � квалификации»; причины 
для внесения этих изменений остаются неясными. 
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Комментарий МБТ 
С учетом полученных замечаний, Редакционный комитет по-иному сформу-

лировал подпункты 20 а) и 20 с) с тем, чтобы сделать их более ясными для пони-
мания. Этот пункт с поправками представлен в качестве пункта 20 предлагаемой 
Рекомендации. 

21.  Государства-члены должны, на основе консультаций с социальными партнерами, 
оказывать поддержку исследованиям в области развития людских ресурсов и подготовки 
кадров, принимая во внимание влияние сбора данных на деятельность предприятий, в том 
числе в следующих областях: 
a) методологии обучения и подготовки кадров, включая применение информационных 

и телекоммуникационных технологий в области подготовки кадров; 
b) признание уровня профессиональных навыков и разработка квалификационных тре-

бований; 
c) политика, стратегии и основы развития людских ресурсов и подготовки кадров; 
d) направление инвестиций в подготовку кадров и повышение эффективности и влия-

ния подготовки кадров;  
e) определение, измерение и прогнозирование тенденций спроса и предложения в об-

ласти квалификации, компетентности и навыков на рынке труда;  
f) выявление и преодоление гендерных различий при оценке уровня квалификации;  
g) использование информации, полученной на основе исследований для планирования и 

осуществления программ профориентации. 

Замечания по пункту 21 
Австралия. АСП: Хотя данные о предприятиях являются репрезентативны-

ми для крупных предприятий, важно обеспечить, чтобы политика в области обра-
зования и профессиональной подготовки препятствовала гендерной сегрегации и 
была нацелена на борьбу против применения дискриминационных методов в от-
ношении рабочей силы. При проведении исследований должны собираться дан-
ные о международных тенденциях и сопоставимые между странами показатели, и 
должно уделяться больше внимания профориентации  и консультативной помощи 
для взрослых и уязвимых групп в целях обеспечения равных возможностей для 
всех.  

Бразилия. Во вступительной фразе следует заменить слова «на основе кон-
ультаций с» словами «с участием»; после слова «предприятия» следует добавить 
слова «работников и общество». Необходимо добавить следующий новый под-
псункт h): «h) представлять отчетные данные и документацию в отношении поли-
тики, обследований и анализа имеющихся данных, включая выпуск периодичес-
ких публикаций, которые расширяют доступ к информации».  
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Новая Зеландия. НЗСП: Работодатели поднимают вопросы в отношении доб-
ровольных расходов на сбор данных для малых предприятий, и это положение 
можно было бы отразить в тексте.  

Норвегия. Подпункты a)-g) содержат требования в отношении сбора данных 
от предприятий, получение которых может оказаться трудным делом. Данная ин-
формация касается концепций и вопросов, относящихся к ситуациям, в значитель-
ной степени отличающимся от реальных условий, в которых находится большин-
ство малых и средних предприятий.  

Франция. Значение фразы «принимая во внимание влияние сбора данных на 
деятельность предприятий» является неясным. a) Слова «в области подготовки 
кадров» являются излишними и их следует удалить. b) С учетом наличия под-
пункта 19 c), этот подпункт является излишним и его следует удалить. c) Посколь-
ку речь идет об утверждении общего характера, предлагается переместить этот 
подпункт, сделав его новым подпунктом 21 а). f) Возникает вопрос о том, почему 
необходимо преодолевать гендерные различия только в области оценки уровня 
квалификации; существуют ли также гендерные различия в области профориента-
ции, связанной с выбором профессии. 

Швейцария. Во вступительной фразе вызывает возражение предложение 
МБТ ввести перечень областей при помощи слов «в том числе» вместо слова 
«включая». Это делает перечень трудным для понимания, поскольку читателю не 
ясно, на что делается ссылка. 

Комментарий МБТ 
С учетом полученных замечаний, Редакционный комитет по-иному сформу-

лировал пункт 21 с тем, чтобы сделать его более ясным для понимания. 
Этот пункт с поправками представлен в качестве пункта 21 предлагаемой Ре-

комендации. Для того чтобы сделать текст еще более ясным и точнее передать 
смысл подпункта 21 g), он был выделен в отдельный пункт и представлен в каче-
стве пункта 22 предлагаемой Рекомендации. 

IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

22.  Международное и техническое сотрудничество в области развития людских ре-
сурсов и подготовки кадров должно быть направлено на: 
a) содействие расширению возможностей для женщин и мужчин в получении достой-

ной работы;  
b) содействие развитию национального потенциала для реформирования и развития по-

литики и программ в области подготовки кадров, включая развитие потенциала для 
социального диалога и установления партнерских отношений в области подготовки 
кадров; 

c) содействие развитию предпринимательской деятельности и достойной занятости, а 
также обмену опытом о передовой международной практике;  
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d) укрепление потенциала социальных партнеров, чтобы вносить вклад в динамичную 
политику непрерывного обучения, в частности, в отношении новых аспектов регио-
нальной экономической интеграции, миграции и возникающего поликультурного об-
щества;  

e) содействие национальному, двустороннему и региональному признанию и взаимной 
передаче навыков, компетентности и квалификации;  

f) увеличение технической и финансовой помощи, оказываемой странам, находящимся 
в менее благоприятном положении, и содействие на уровне международных финан-
совых институтов и специализированных финансовых учреждений согласованию по-
литики и программ, в которых вопросы образования, подготовки кадров и непрерыв-
ного обучения ставятся в центр политики в области развития;  

g) содействие сотрудничеству между правительствами, социальными партнерами, част-
ным сектором и международными организациями по всем другим аспектам и страте-
гиям, охваченным в настоящем акте. 

Замечания по пункту 22 
Австралия. Правительство штата Квинсленд: f) Термин «развивающиеся 

страны» подразумевает, что страна, хотя она может быть страной, «находящейся в 
менее благоприятном положении» или «наименее развитой» страной, в опреде-
ленной степени развивается, и поэтому этот термин является более позитивным 
по своему значению.  

АСП: Поддерживает увеличение международной помощи и поддержки, ока-
зываемых с целью обеспечения доступа к образованию и профессиональной под-
готовки, особенно в развивающихся странах, на основе стратегий по предотвра-
щению «утечки мозгов» и предоставления соответствующей компенсации стра-
нам, инвестирующим в образование, но страдающим в связи с отъездом квалифи-
цированных работников в другие страны. Более интенсивное сотрудничество со 
странами, теряющими квалифицированных работников, должно стимулироваться 
странами, которые извлекают преимущества из притока квалифицированных миг-
рантов. Должно осуществляться согласованное развитие общих региональных 
систем аттестации квалификаций на трехсторонней основе и при поддержке обра-
зования и профессиональной подготовки, как части всеобъемлющей стратегии 
борьбы с бедностью. 

Бельгия. f) Термин «развивающиеся страны» является достаточно широким 
для охвата предполагаемых получателей технической и финансовой помощи.  

Бразилия. a) Следует удалить. c) Следует заменить слово «предприниматель-
ство» словами «духа предпринимательства», а затем добавить слова «и чувство 
солидарности». e) Необходимо изменить формулировку следующим образом: 
«увеличение технической и финансовой помощи развивающимся странам и со-
действие на уровне международных финансовых институтов и специализирован-
ных финансовых учреждений согласованию политики и программ, в которых воп-
росы образования, подготовки кадров и непрерывного обучения ставятся в центр 
политики в области развития, осуществляемой в этих странах». f) Предпочитает 
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термин «развивающиеся страны». Необходимо добавить новый подпункт h) в сле-
дующей редакции: «Широкое распространение и обмен опытом в области передо-
вой международной практики, мероприятий по обеспечению права на достойный 
труд, образование и социально-профессиональную подготовку».  

КНК: f) Предпочитает термины «развивающиеся страны» или «наименее 
развитые страны». 

Германия. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны». 

Доминиканская Республика. Следует объединить подпункты b) и d) или рас-
положить их один непосредственно за другим.  

Египет. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны». 

Ирландия. f) Следует использовать термин «развивающиеся страны». 

Испания. f) Предлагает термины «развивающиеся страны» или «менее разви-
тые страны».  

ВСТ: f) Предлагает заменить термин «страны, находящиеся в менее благо-
приятном положении» термином «развивающиеся страны».  

ПКРК: f) Предпочитает термин «развивающиеся страны», поскольку он не 
предполагает оценочных суждений, характерных для других терминов. 

Италия. a) Следует сделать ссылку на доступ к образованию и профессио-
нальной подготовке для всех, что имеет особенно важное значение в развиваю-
щихся странах. 

ВИКТ, ИКПТ, ИСТ: f) Предпочитают термин «страны, находящиеся в менее 
благоприятном положении» (который охватывает и развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой). 

Канада. f) Для того чтобы этот подпункт соответствовал Преамбуле, он дол-
жен быть в следующей редакции: «увеличение технической и финансовой помо-
щи, оказываемой развивающимся странам, которые нуждаются в поддержке, и со-
действие на уровне международных финансовых институтов и специализирован-
ных финансовых учреждений согласованию политики и программ, в которых воп-
росы образования, подготовки кадров и непрерывного обучения ставятся в центр 
политики в области развития». 

КСП: В этом документе не следует упоминать об увеличении финансовой 
помощи наименее развитым странам; он посвящен разработке надлежащих поли-
тики и мер в области развития людских ресурсов и подготовки кадров. Предостав-
ление помощи (знаний, поддержки, данных исследований, технической информа-
ции) приносит пользу всем; денежная помощь не всегда является выходом из по-
ложения.  

Коста-Рика. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны». 
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Ливан. f) Следует использовать термин «менее развитые страны», а не тер-
мин «страны, находящиеся в менее благоприятном положении», и изменить фор-
мулировку подпункта следующим образом: «увеличение технической и финансо-
вой помощи, оказываемой менее развитым странам и странам, которые нуждают-
ся в такой помощи, и содействие на уровне международных финансовых институ-
тов и специализированных финансовых учреждений согласованию политики и 
программ �».  

Литва. f) Термин «развивающиеся страны» является более приемлемым. 

Маврикий. f) Термин «развивающиеся страны» является более уместным. 

Марокко. f) Термин «развивающиеся страны» является более предпочтитель-
ным. 

Мексика. Рекомендует использование термина «развивающиеся страны», с 
учетом того, что он фигурирует в Преамбуле. 

Никарагуа. f) Рекомендует использование термина «развивающиеся стра-
ны». 

Новая Зеландия. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны», посколь-
ку этот термин наиболее часто применяется и признается в международном лек-
сиконе. 

Норвегия. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны». 

Португалия. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны».  
ВСТ: f) Замена термина «страны, находящиеся в менее благоприятном поло-

жении» является нецелесообразной. В действительности, существуют страны, не-
выгодные экономические и социальные условия которых приводят к их отстава-
нию от других стран с более выгодными условиями.  

Сальвадор. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны», который явля-
ется более сбалансированным. Термин «менее развитые страны» можно рассмат-
ривать как термин, умаляющий достоинство этих стран. 

Сингапур. e) Предлагает добавить слова «по мере возможности». f) Предла-
гает изменить формулировку следующим образом: «на уровне международных 
финансовых институтов и специализированных финансовых учреждений, увели-
чение технической и финансовой помощи, оказываемой странам, находящимся в 
менее благоприятном положении, и содействие согласованию политики и прог-
рамм, в которых вопросы образования, подготовки кадров и непрерывного обуче-
ния ставятся в центр политики в области развития». 

Сирийская Арабская Республика. f) Предлагает термин «развивающиеся 
страны». 
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Соединенное Королевство. f) Предпочитает термин «наименее развитые 
страны», который соответствует лексикону, применяемому в более широком кон-
тексте ООН, и предлагает следующую формулировку: «увеличение технической и 
финансовой помощи, оказываемой наименее развитым странам, в поддержку дос-
тижения Целей тысячелетия в области развития и усилий по борьбе с бедностью, 
и содействие на уровне международных финансовых институтов и специализиро-
ванных финансовых учреждений согласованию политики и программ, в которых 
вопросы образования, подготовки кадров и непрерывного обучения ставятся в 
центр политики в области развития». 

США. Цель раздела, посвященного международному и техническому сот-
рудничеству, состоит в определении путей, которыми должно осуществляться 
международное сотрудничество для повышения уровня развития людских ресур-
сов и подготовки кадров. Суть подпункта f) заключается в том, что международ-
ное и техническое сотрудничество должно содействовать согласованию политики 
и программ, в которых вопросы образования, подготовки кадров и непрерывного 
обучения ставятся в центр политики в области развития. Хотя сотрудничество 
должно осуществляться на всех уровнях развития, представляется очевидным, что 
страны, которые рассматриваются в качестве возможных получателей помощи, 
должны быть нуждающимися странами. Акцент в подпункте должен быть сделан 
не на определении квалифицирующего уровня развития, а на том, ставит ли обра-
щающаяся за помощью страна вопросы образования, подготовки кадров и непре-
рывного обучения в центр своей политики в области развития. В своей нынешней 
редакции подпункт f) не согласуется с другими подпунктами пункта 22, за исклю-
чением подпункта d), который начинается словами «укрепление потенциала �»; 
все другие подпункты начинаются со слова «содействие». Рекомендуем сформу-
лировать подпункт f) следующим образом: «содействие осуществлению согласо-
ванных политики и программ, в которых вопросы образования, подготовки кад-
ров и непрерывного обучения ставятся в центр политики в области развития».  

СМДС: Подпункт f) следует удалить. Настоящая Рекомендация не является 
соответствующим инструментом для обращения с призывами об увеличении объ-
ема помощи определенной группе стран, а ссылка на международные финансовые 
институты и специализированные финансовые учреждения вызывает возражения. 
Это выходит за рамки мандата МОТ и оставляет без внимания более масштабный 
по своему значению вопрос, связанный с тем, что лица, ответственные за разра-
ботку политики, должны признать исключительно важную роль образования, про-
фессиональной подготовки, непрерывного обучения и развития. Если этот под-
пункт будет сохранен, то его текст должен иметь следующую простую формули-
ровку: ««содействие осуществлению согласованных политики и программ, в кото-
рых вопросы образования, подготовки кадров и непрерывного обучения ставятся 
в центр политики в области развития». 

Таиланд. f) Предпочитает термин «страны, находящиеся в менее благоприят-
ном положении». 
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Тунис. f) Рекомендует использование термина «развивающиеся страны», ко-
торый соответствует Преамбуле. 

Турция. ТЮРК-ИШ: f) Было бы более уместным использовать термины «раз-
вивающиеся страны» и «менее развитые страны». 

Уругвай. f) Термин «страны, находящиеся в менее благоприятном положе-
нии» можно было бы заменить терминами «развивающиеся страны» и «менее раз-
витые страны» или «страны с более низкими уровнями относительного развития».  

Филиппины. f) Рекомендует использование термина «развивающиеся стра-
ны», поскольку он более гибкий и недискриминационный, по сравнению с терми-
нами «менее развитые страны» и «страны, находящиеся в менее благоприятном 
положении». 

Финляндия. f) Предпочитает термины «наименее развитые страны» или «раз-
вивающиеся страны». 

Франция. f) Предлагает термин «менее развитые страны». 

Чешская Республика. КСРП: Термин «менее развитые страны»  является бо-
лее уместным и широко распространенным. 

КПТ: Рекомендует термин «менее развитые страны». 
ЧМКП: Рекомендует термин «развивающиеся страны». 

Швейцария. f) Поддерживает термин «менее развитые страны», который со-
ответствует терминологии, используемой в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций.  

ОШП: f) Следует сохранить термин «страны, находящиеся в менее благо-
приятном положении», поскольку он охватывает и развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой. Его определенно нельзя заменять термином «менее 
развитые страны», так как этот термин имеет слишком узкое значение.  

Эритрея. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны».  

Эстония. f) Предпочитает термин «развивающиеся страны». 

Япония. f) Следует использовать термин «развивающиеся страны», который 
соответствует терминологии Комитета по оказанию помощи в целях развития 
(КПР). 

Федерация предпринимателей Японии: Ссылка на «международные финан-
совые институты и специализированные учреждения» в настоящей Рекомендации 
выходит за рамки мандата МОТ. Поэтому эту ссылку следует удалить. 

ГСПЯ-РЕНГО: f) Следует сохранить термин «страны, находящиеся в менее 
благоприятном положении», поскольку он охватывает и развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой. Его нельзя заменить термином «наименее раз-
витые страны», который имеет очень узкое значение.  
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Комментарий МБТ 
Подпункт f): Большинство респондентов заявили о том, что они предпочи-

тают термин «развивающиеся страны», который используется в Преамбуле. По 
мнению некоторых респондентов, термин «страны, находящиеся в менее благо-
приятном положении» является более уместным. Это означает, что Комитету сле-
дует продолжить рассмотрение этого вопроса, и текст остается неизменным. Ре-
дакционный комитет незначительно изменил формулировку подпунктов e) и g) в 
целях обеспечения большей ясности. 

Нумерация пункта 22 была изменена и с соответствующими поправками он 
представлен в качестве пункта 23 предлагаемой Рекомендации.  

 
 




