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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА C.E./D.1 

99-я сессия, Женева, июнь 2010 год  

Комитет по периодическому обсуждению  
проблем занятости 

 

  

  

Предлагаемые пункты для 
обсуждения 

На своей 97-й сессии (2008 г.) Международная конференция труда («Конфе-

ренция») приняла знаковую Декларацию, предназначенную для укрепления потен-

циала МОТ в области содействия осуществлению Программы достойного труда и 

разработки эффективных ответных мер в связи с усиливающимися вызовами глоба-

лизации.  

В соответствии с механизмом реализации Декларации о социальной справедли-

вости в целях справедливой глобализации (Декларация о социальной справедливос-

ти) предусматривается, что Организация представит план обсуждения на Конферен-

ции периодически повторяющихся вопросов с тем, чтобы «лучше понимать» различ-

ные реальности и потребности своих государств-членов в отношении каждой страте-

гической задачи, более эффективно реагировать на них, используя все имеющиеся в 

ее распоряжении средства, в том числе нормотворческую деятельность, техническое 

сотрудничество и технический и научно-исследовательский потенциал МБТ, и соот-

ветствующим образом адаптировать свои приоритеты и программы действий.  

На своей сессии в ноябре 2008 года Административный совет решил, что пер-

вое обсуждение периодически повторяющихся вопросов на 99-й сессии Конферен-

ции в июне 2010 года будет посвящено проблемам занятости.  

Настоящий документ содержит предлагаемые пункты для обсуждения, и его не-

обходимо рассматривать совместно с Докладом VI: «Политика в сфере занятости во 

имя социальной справедливости и справедливой глобализации» и Докладом III (1B): 

«Общий обзор инструментальных средств обеспечения занятости в свете положений 

Декларации 2008 года о социальной справедливости в целях справедливой глобали-

зации». С обоими документами можно будет ознакомиться на веб-сайте МОТ. 

 



  

 

2 ILC99-CE-D1-2010-5-216 -Ru.doc 

Стратегическая задача обеспечения 
занятости 

Предлагаемые пункты для обсуждения  

1. Каковы наиболее важные тенденции  
и вызовы, с которыми сталкиваются и 
будут сталкиваться государства-члены  
и социальные партнеры в следующем 
десятилетии в процессе оказания 
содействия обеспечению полной, достойной 
и продуктивной занятости в контексте 
формирования справедливой глобализации? 

2. Основы макроэкономической политики в 
области содействия обеспечению полной, 
достойной и продуктивной занятости 

Вопросы для рассмотрения этой темы могут включать: i) составляющая занятости 

в структуре роста; ii) влияние макроэкономической политики на занятость; iii) вза-

имосвязь между ростом, занятостью и доходами; iv) роль макроэкономической поли-

тики в оказании поддержки созданию способствующей среды для процветания жиз-

неспособных предприятий.  

Обсуждение должно быть сосредоточено на стратегических направлениях Декла-

рации о социальной справедливости: 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 1) Каковы приоритетные вызовы в области политики 

(существующие и прогнозируемые)?  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 2) Насколько хорошо Организация и МБТ пони-

мают потребности государств-членов в этой области/по этой теме? (Декларация, Раз-

дел II A) i)); 3) Каковы сильные и слабые стороны ответных мер, предпринимаемых 

Организацией, МБТ и государствами-членами по этой теме/в этой области? (Преам-

була Декларации о социальной справедливости, Дополнение II B) ii)) 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ НА БУДУЩЕЕ 4) Как Организация и МБТ могут 

более эффективно и результативно удовлетворять потребности трехсторонних участ-

ников по этой теме/в этой области? (Преамбула Декларации о социальной справед-

ливости, Раздел II A) i), Дополнение II B) i)); 5) Какие дальнейшие шаги могут пред-

принять государства-члены, социальные партнеры и МБТ для того, чтобы улучшить 

многосторонние партнерства, сотрудничество, результаты деятельности и диалог по 

этой теме? 

3. Политика в сфере занятости и на рынке 
труда в целях содействия обеспечению 
полной, достойной и продуктивной 
занятости 

Вопросы для рассмотрения этой темы могут включать: i) выдвижение вопросов 

занятости на первый план национальных стратегий роста и развития; ii) эффективные 
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пути создания устойчивых институциональных и экономических условий для проведе-

ния политики в сфере занятости и повышение степени согласованности этой поли-

тики посредством координации деятельности различных министерств и социальных 

партнеров; iii) механизмы, необходимые для формирования и поддержания на долж-

ном уровне политической ответственности; iv) политика на рынке труда (активная и 

пассивная); v) роль служб занятости; vi) стратегии создания зеленых рабочих мест в 

политике обеспечения занятости, промышленной политике и политике на рынке 

труда. 

Обсуждение должно быть сосредоточено на стратегических направлениях Декла-

рации о социальной справедливости: 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 1) Каковы приоритетные вызовы в области политики 

(существующие и прогнозируемые)?  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 2) Насколько хорошо Организация и МБТ пони-

мают потребности государств-членов по этой теме/в этой области? (Декларация, Раз-

дел II A) i)); 3) Каковы сильные и слабые стороны ответных мер, предпринимаемых 

Организацией, МБТ и государствами-членами по этой теме/в этой области? (Преам-

була Декларации о социальной справедливости, Дополнение II B) ii))  

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ НА БУДУЩЕЕ 4) Как Организация и МБТ могут 

более эффективно и результативно удовлетворять потребности трехсторонних участ-

ников по этой теме/в этой области? (Преамбула Декларации о социальной справед-

ливости, Раздел II A) i), Дополнение II B) i)); 5) Как можно усилить процесс обзора 

политики в сфере занятости? 6) Какие дальнейшие шаги могут предпринять государ-

ства-члены, социальные партнеры и МБТ для того, чтобы улучшить многосторонние 

партнерства, сотрудничество, результаты деятельности и диалог по этой теме?   

4. Расширение возможностей трудоустройства, 
повышение производительности и жизненного 
уровня и дальнейшее продвижение по пути 
социального прогресса 

Вопросы для рассмотрения этой темы могут включать: i) пути, которыми меры по 

расширению возможностей трудоустройства и повышению производительности 

могут быть интегрированы в более широкие основы политики с целью дальнейшего 

продвижения по пути социального прогресса и повышения жизненного уровня; 

ii) пути расширения возможностей для получения качественного образования, соот-

ветствующего профессионального обучения и непрерывного повышения квалифика-

ции, в том числе для женщин и других уязвимых групп; iii) роль многонациональ-

ных предприятий и социальной экономики; iv) политика и программы по расшире-

нию возможностей трудоустройства и противодействию росту масштабов незащи-

щенной трудовой деятельности, а также важность трудового правоотношения. 

Обсуждение должно быть сосредоточено на стратегических направлениях Декла-

рации о социальной справедливости:  

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 1) Каковы приоритетные вызовы в области политики 

(существующие и прогнозируемые)?  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 2) Насколько хорошо Организация и МБТ пони-

мают потребности государств-членов в этой области/по этой теме? (Декларация о 

социальной справедливости, Раздел II A) i)); 3) Каковы сильные и слабые стороны 

ответных мер, предпринимаемых Организацией, МБТ и государствами-членами по 
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этой теме/в этой области? (Преамбула Декларации о социальной справедливости, 

Дополнение II B) ii))  

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ НА БУДУЩЕЕ 4) Как Организация и МБТ могут 

более эффективно и результативно удовлетворять потребности трехсторонних участ-

ников по этой теме/в этой области? (Преамбула Декларации о социальной справед-

ливости, Раздел II A) i), Дополнение II B) i)); 5) Какие дальнейшие шаги могут пред-

принять государства-члены, социальные партнеры и МБТ для того, чтобы улучшить 

многосторонние партнерства, сотрудничество, результаты деятельности и диалог по 

этой теме?  

5. Политика в области торговли и инвестиций 
с целью содействия обеспечению полной, 
достойной и продуктивной занятости 

Вопросы для рассмотрения этой темы могут включать: i) взаимодействие между 

торговой и инвестиционной политикой и политикой в сфере занятости и на рынке 

труда; ii) координация деятельности различных министерств, занимающихся вопро-

сами торговли или занятости, и диалог с социальными партнерами; iii) определение 

последовательности мероприятий в рамках политики на рынке труда и торговой 

политики; iv) роль инициативы «Оказание помощи в торговле» в обеспечении более 

тесной интеграции вопросов достойного и производительного труда; v) роль дивер-

сификации экспорта в создании рабочих мест и как можно будет содействовать это-

му процессу; vi) роль свободы объединения и социальной защиты.  

Обсуждение должно быть сосредоточено на стратегических направлениях Декла-

рации о социальной справедливости: 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 1) Каковы приоритетные вызовы в области политики 

(существующие и прогнозируемые)?  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 2) Насколько хорошо Организация и МБТ пони-

мают потребности государств-членов в этой области/по этой теме (Декларация о 

социальной справедливости, Раздел II A) i)); 3) Каковы сильные и слабые стороны 

ответных мер, предпринимаемых Организацией, МБТ и государствами-членами по 

этой теме/в этой области? (Преамбула Декларации о социальной справедливости, 

Дополнение II B) ii))  

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ НА БУДУЩЕЕ 4) Как Организация и МБТ могут 

более эффективно и результативно удовлетворять потребности трехсторонних участ-

ников по этой теме/в этой области? (Преамбула Декларации о социальной справед-

ливости, Раздел II A) i), Дополнение II B i)); 5) Какие дальнейшие шаги могут пред-

принять государства-члены, социальные партнеры и МБТ для того, чтобы улучшить 

многосторонние партнерства, сотрудничество, результаты деятельности и диалог по 

этой теме? 

6. Доклад об Общем обзоре в соответствии 
со статьей 19 

Брифинг об итогах деятельности Комитета по применению норм в отношении Обще-

го обзора инструментальных средств по вопросам занятости 
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7. Обсуждение связанных с нормами мер  
в отношении стратегической задачи в 
сфере занятости 

8. Взаимосвязь четырех стратегических  
задач и их воздействие на выполнение 
стратегической задачи в сфере занятости 
(Декларация о социальной справедливости, 
Разделы I B) и II B)) 

Вопросы для рассмотрения этой темы могут включать: i) Как МБТ может оказы-

вать более действенную поддержку применению комплексного подхода к решению 

стратегической задачи в сфере занятости (проводя работу интегрированными, нераз-

рывно связанными и взаимодополняющими методами)? ii) Как политика и програм-

мы в областях социальной защиты, социального диалога и трудовых норм могут 

содействовать обеспечению полной и продуктивной занятости? iii) Как решаются 

практические и программные вопросы? iv) Как можно усилить эффект синергии в 

процессе выполнения четырех стратегических задач? 

9. Другие элементы для подготовки 
документа в отношении заключений 

1. Как Организация и МБТ могли бы более эффективно и результативно удовлет-

ворять потребности государств-членов в отношении стратегической задачи в 

сфере занятости? (Декларация о социальной справедливости, Раздел II A) i), 

Дополнение II B) i)) 

2. Как это должно формировать программу, бюджет и другие управленческие 

решения Организации? (Дополнение II B) i) ii)) 

3. Какие имеются возможности для расширения технического сотрудничества и 

совершенствования экспертных заключений в отношении стратегической зада-

чи в сфере занятости? (Декларация о социальной справедливости в целях спра-

ведливой глобализации, Раздел II A) ii)) 

4. Какие имеются у Организации возможности для улучшения процесса обмена 

знаниями и сотрудничества и повышения качества обзоров политики в сфере 

занятости, в том числе при помощи общепринятых методов, таких как незави-

симые экспертные оценки? (Декларация о социальной справедливости, Раздел 

II A) iii), Дополнение II D) ii)) 

5. Какие имеются у Организации возможности для совершенствования партнерств 

с негосударственными структурами и сотрудничества с другими международны-

ми организациями? (Декларация о социальной справедливости, Разделы II A) v) 

и II C)) 

Необходимо учитывать все имеющиеся у Организации и МБТ способы и средства 

проведения мероприятий (нормотворческая деятельность, техническое сотрудниче-

ство, научно-технический потенциал), а также опыт, связанный с Глобальным пак-

том о рабочих местах. 


