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Резолюция о занятости и социальной защите в новом 

демографическом контексте
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
собравшаяся на свою 102-ю сессию 2013 года, 

проведя общее обсуждение на основе Доклада IV Занятость и соци-
альная защита в новом демографическом контексте, 

признавая, что демографические изменения оказывают глубокое 
воздействие на рынки труда и системы социального обеспечения, 

подтверждая, что согласованные и комплексные политические меры в 
области содействия занятости и социальной защите, строящиеся на 
позитивной синергии аспектов занятости, социальной защиты и развития, 
играют особо важную роль в преодолении проблем, связанных с демогра-
фическими изменениями, 

1.  Принимает следующие заключения; 

2.  Предлагает Административному совету Международного бюро 
труда уделять им должное внимание при планировании будущей деятель-
ности и поручить Генеральному директору учитывать их при подготовке 
будущих предложений по программе и бюджету, а также осуществлять их, 
по мере возможности, в ходе исполнения Программы и бюджета на двухго-
дичный период 2014-15 годов. 

Заключения о занятости и социальной защите в новом 

демографическом контексте 

I.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ  

С НИМИ ВЫЗОВЫ 

1.  Старение населения стало глобальной тенденцией, охватывающей 
все страны и регионы, хотя демографические изменения происходят с 
разной скоростью и в разном временном диапазоне. Индекс развития чело-
веческого потенциала, в особенности показатель, связанный с продолжи-
тельностью жизни, является ориентировочным показателем. Более долгая и 
здоровая жизнь – это одно из наиболее важных достижений развития чело-
веческого потенциала, однако следует отметить, что предстоит приложить 
значительные усилия, чтобы это приносило благо всем и каждому. 

2.  Население планеты растет и стареет. Ожидается, что к 2050 году 
численность населения превысит 9 млрд человек, а доля населения старше 
60 лет увеличится втрое. Как ожидается, три четверти пожилого населения 
всего мира будет проживать в развивающихся странах. Большинство пожи-
лых людей – это женщины. Растет доля иждивенцев пожилого возраста: в 
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2000 году на каждого человека старше 65 лет приходилось девять лиц тру-
доспособного возраста; к 2050 году их число сократится до четырех. 

3.  Страны и регионы, находящиеся на разных этапах демографичес-
ких изменений, сталкиваются с различными проблемами, поэтому разли-
чаются и уровни неотложности в отношении проблем старения, безрабо-
тицы среди молодых людей и влияния ВИЧ/СПИДа. 

4.  Новый демографический контекст оказывает глубокое воздействие 
на рабочую силу, динамику рынка труда, системы социального обеспече-
ния, занятость и ход экономического развития. 

5.  Согласно оценкам, в течение ближайшего десятилетия численность 
рабочей силы увеличится на 420 млн человек по сравнению с сегодняшним 
днем. Как ожидается, рост численности рабочей силы окажется особенно 
заметным в развивающихся странах, где большая часть населения в насто-
ящий момент занята в неформальной экономике. И напротив, рост числен-
ности трудоспособного населения остановится или даже уменьшится во 
многих более развитых странах. Таким образом, по всему миру необхо-
димо создать 600 млн рабочих мест, которые позволят обеспечить интегра-
цию 197 млн сегодняшних безработных (из них 73 млн – молодежь), а 
также тех, кто впервые выйдет на рынок труда. 

6.  Согласно оценкам, только 20% трудоспособного населения мира 
имеет реальный доступ к всеобъемлющей социальной защите. В развива-
ющихся странах 342 млн пожилых людей не имеют адекватного гаранти-
рованного дохода, и, если не предпринять мер, их число к 2050 году может 
достичь 1,2 млрд. Продовольственная безопасность, обеспечение питанием 
и доступ к чистой питьевой воде и санитарно-профилактическому обслу-
живанию – насущные проблемы, с которыми сталкиваются многие семьи, 
не имеющие достаточного гарантированного дохода. Пожилые люди часто 
вынуждены продолжать свою экономическую деятельность, чтобы выжить 
и иметь средства к существованию. 

7.  Рост формальной занятости и уровень задействованности рабочей 
силы играют важную роль в удовлетворении потребностей социальной 
защиты и экономического развития. Однако занятость в неформальном 
секторе и другие формы незащищенной должным образом занятости по-
прежнему широко распространены в крупных сегментах рабочей силы, а 
переход к достойному труду осуществляется медленно и с трудом. Кроме 
того, сложившаяся ситуация ставит под угрозу доступ к социальному 
обеспечению. 

8.  Во многих странах глобальный экономический кризис, последовав-
шие за ним меры адаптации и замедление темпов роста по-прежнему 
приводят к серьезным последствиям для рынка труда и систем социального 
обеспечения, оказывая воздействие на социальную структуру общества и 
устойчивость экономики. В одних странах высокий уровень безработицы, 
рост числа не обучающихся, не занятых и не проходящих специальной 
профподготовки молодых людей, отсутствие стабильности занятости, 
углубление неравенства, усугубляющаяся неопределенность среды, в кото-
рой работают предприятия, увеличение спроса на социальную защиту и 
ослабление социального диалога обостряют проблемы, вызванные демо-
графическими переменами. Последствия кризиса приводят к увеличению 
финансового бремени и размеров задолженности государств. Это ставит 
под угрозу достижения в области социальной защиты и усложняет процесс 
необходимых реформ. В других странах в результате проведения нацио-
нальной политики удалось обеспечить сбалансированность между эконо-
мическим ростом, занятостью и перераспределением благ, что привело к 
созданию механизмов позитивного взаимного влияния на основе всеобъем-
лющих систем социальной защиты. 
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II.  РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

9.  Действенные политические меры необходимы для преодоления 
проблем, вызванных демографическими изменениями. Широкий спектр 
норм МОТ, связанных с контекстом демографических изменений, предос-
тавляет политические ориентиры. Ниже приводятся дополнительные руко-
водящие принципы: 

a) Всестороннее, многомерное и комплексное сочетание политических 
мер, позволяющее признать факт наличия взаимозависимости демо-
графических сдвигов, занятости, трудовой миграции, социальной 
защиты и экономического развития. 

b) Ориентированные на основополагающие принципы и права МОТ в 
сфере труда и направленные на достижение целей достойного труда 
на протяжении всего жизненного цикла человека политические меры 
будут привязаны к конкретному контексту с учетом разнообразия 
страновых ситуаций, в том числе своеобразия демографической струк-
туры, экономического развития, правовых рамок, потребностей рынка 
труда, систем социальной защиты и налогового пространства. 

c) Комплексный и последовательный подход в области профессиональ-
ной подготовки, увязанный с потребностями рынка труда, образова-
нием, расширением занятости и политическими программами в сфере 
социальной защиты, которые стимулируют механизм позитивного 
взаимного влияния занятости, социальной защиты, производитель-
ности, инклюзивного роста и развития. 

d) Долгосрочная перспектива, охватывающая весь жизненный цикл чело-
века и поощряющая личную ответственность людей, коллективную 
ответственность трехсторонних участников и проявление солидар-
ности между поколениями и между различными группами населения. 

e) Пакеты инновационных политических мер в ответ на происходящие 
перемены. 

f) Эффективное и действенное ведение социального диалога и коллек-
тивных переговоров в соответствии с национальной политикой и 
практикой, а также на основе взаимного доверия и уважения. 

g) Профилактика и борьба против дискриминации по возрастному 
признаку. 

h) Поощрение гендерного равенства на протяжении всего жизненного 
цикла людей. 

i) Содействие интеграции работников с ограниченными возможностями. 

j) Надлежащее управление, основанное на принципах подотчетности и 
прозрачности.  

k) Содействие расширению возможностей в сфере занятости и вовле-
чению в состав рабочей силы посредством создания благоприятной 
политической среды, ведущей к повышению жизнеспособности пред-
приятий и к росту, который сопровождается созданием рабочих мест.  

l) Эффективные программы занятости, а также профессионального 
обучения и подготовки молодежи. 

m) Социальное обеспечение является правом человека. 

n) Предоставление доступа к основным услугам в области здравоохране-
ния и длительному уходу. 

o) Наращивание усилий трехсторонних участников, направленных на 
реальное искоренение детского труда. 
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III.  ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР 

10.  Основная ответственность государства связана с осуществлением 
политики, которая будет эффективной в преодолении вызовов, связанных с 
демографическими изменениями. При правильном сочетании политичес-
ких мер и при наличии доброй воли и активных действий со стороны 
заинтересованных сторон демографические изменения можно не только 
обуздать и придать им устойчивый характер, но и превратить их в источ-
ник новых возможностей. 

11.  Меры политики в области занятости и социальной защиты дол-
жны разрабатываться таким образом, чтобы усиливать друг друга с учетом 
особенностей и разнообразия структуры занятости, структуры распределе-
ния доходов и нужд населения. Систему социальной защиты следует рас-
сматривать как долгосрочные инвестиции, которые со временем приводят 
к стабилизации и результативности социальных и экономических мер. 

12.  Экономическая политика и стратегия развития, в центре внимания 
которых находится занятость, необходимы для создания достойных и 
производительных рабочих мест для всех возрастных групп, справедливого 
распределения доходов и повышения общего уровня занятости. В их числе 
макроэкономические и нормативно-правовые механизмы, которые направ-
лены на привлечение государственных и частных инвестиций, содейству-
ющих созданию благоприятного климата для жизнеспособных предпри-
ятий и справедливому распределению доходов, получению профессиональ-
ных квалификаций и навыков, предпринимательству и активной политике 
на рынке труда. Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122), 
Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов (195), Рекомендация 
1998 года о создании рабочих мест на малых и средних предприятиях (189) 
и другие соответствующие нормы являются руководящими актами в этом 
отношении. 

13.  Крайне важно в срочном порядке интенсифицировать работу всех 
государств-членов по осуществлению многостороннего пакета полити-
ческих мер, включенного в Призыв к действиям МОТ по преодолению 
кризиса в сфере занятости молодежи (2012 г.). 

14.  Эффективно управляемая миграционная политика, учитывающая 
положения Многосторонних основ МОТ по вопросам трудовой миграции, 
может содействовать смягчению проблемы нехватки рабочей силы и про-
фессиональных навыков, способствуя соблюдению прав трудовых мигран-
тов и решению проблемы «утечки мозгов». 

15.  Ведение коллективных переговоров и установление минимальных 
размеров заработной платы в соответствии с национальной политикой и 
практикой могут обеспечить справедливое распределение доходов в обще-
стве, и в частности преодолеть гендерный разрыв в оплате труда, а также 
повысить возможности людей выплачивать взносы. 

16.  Следует создавать и поддерживать всеобъемлющие, адекватные и 
устойчивые системы социального обеспечения. В качестве приоритетной 
меры необходимо установить минимальные уровни социальной защиты в 
целях предоставления гарантий всеобщего доступа к образованию, основ-
ным медицинским услугам и основному гарантированному доходу. В соот-
ветствии с положениями Рекомендации 2012 года о минимальных уровнях 
социальной защиты (202) следует постепенно повышать уровень социаль-
ной защиты и обеспечивать охват как можно большего числа лиц 

17.  Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспе-
чения (102), Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной 
защиты (202), а также другие нормы социального обеспечения МОТ обес-
печивают международные ориентиры для создания всеобъемлющих систем 
социального обеспечения, которые предоставляют людям защиту на протя-
жении всей жизни. Кроме того, в них содержатся принципы, которые 
важны для обеспечения устойчивости систем социального обеспечения и 
выплаты адекватных пособий. 
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18.  Рынки труда должны функционировать таким образом, чтобы 
существовала возможность адаптации к меняющимся условиям с учетом 
законных интересов всех сторон. При этом должны поддерживаться благо-
приятные условия, в которых работникам предоставляются стабильность и 
гарантии защиты, необходимые для их активного участия в процессе пре-
образований, а работодателям – столь важные возможности в плане конку-
рентоспособности и применения инновационных подходов. 

19.  Политические меры, призванные повысить производительность, 
могут сбалансировать сокращение рабочей силы в стареющих обществах и 
стимулировать процесс развития во всех странах. Такие политические 
меры могут, помимо прочего, включать: 

■ Образование, профессиональную подготовку и непрерывное 
обучение. 

■ Социальную защиту, в том числе доступ к государственным системам 
здравоохранения и другим социальным услугам. 

■ Улучшение условий труда и обеспечение надлежащей безопасности и 
гигиены труда. 

■ Практику недопущения дискриминации, при которой уделяется вни-
мание вопросам разнообразия и проблемам, связанным в возрастом, 
полом и ограниченными возможностями. 

■ Условия, благоприятствующие применению методов труда, ведущих к 
повышению производительности. 

■ Политические программы, направленные на поддержку инноваций. 

20.  Несоответствие профессиональных квалификаций и навыков или 
их нехватка являются общими проблемами, стоящими перед всеми стра-
нами, независимо от этапа их развития. Таким образом, политика в сфере 
профессиональных квалификаций и навыков играет важную роль в реали-
зации разнообразных политических мер. 

21.  Правительствам, работодателям и работникам следует совместно 
работать над тем, чтобы расширять доступ к системам непрерывного обу-
чения в целях создания возможностей в сфере трудоустройства и произво-
дительности труда, а также предотвращения утраты профессиональных 
навыков. Эти возможности включают: 

■ Повышение профессиональных квалификаций и навыков, связанных с 
использованием новых технологий. 

■ Снятие возрастных ограничений на предоставление доступа к обуче-
нию и профессиональной подготовке. 

■ Учет вопросов профессиональной подготовки как неотъемлемой части 
планирования карьерного роста. 

■ Поддержка благоприятствующих обучению и развитию условий, 
например, посредством создания разновозрастных бригад и разра-
ботки программ наставничества. 

22.  Специальные политические меры необходимы для расширения 
участия на рынке труда уязвимых и/или недостаточно представленных 
групп населения. Политические меры, направленные на поддержку семьи, 
улучшение сочетания трудовых и семейных обязанностей, создание 
детских учреждений и учреждений по уходу за пожилыми людьми, охрану 
материнства, предоставление отцовских отпусков по уходу за ребенком, 
предоставление отпусков по семейным обстоятельствам, обеспечение 
гибких режимов рабочего времени и содействие домашнему труду явля-
ются некоторыми из возможных вариантов. Кроме того, такие меры могут 
привести к увеличению общего уровня участия в составе рабочей силы. 
Расширение участия пожилых работников на рынке труда является крайне 
важным элементом, и положительное влияние в этом отношении могут 
оказать усилия трехсторонних участников по согласованию мер и стиму-
лов, которые позволили бы работодателям предоставлять большее число 
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рабочих мест для пожилых работников, а работникам – продолжать трудо-
вую деятельность до достижения пенсионного возраста. 

23.  Меры политики, нацеленной на облегчение тяжелого положения 
работников, занятых в неформальной экономике, и на преумножение путей 
перехода из неформальной в формальную экономику, являются 
приоритетным направлением деятельности в условиях нового демографи-
ческого контекста, включая, в том числе, меры по расширению охвата сис-
темой социального обеспечения. 

24.  Во всех странах процесс старения приводит к увеличению пенси-
онных расходов. Отмечается потребность в обеспечении финансовой, 
налоговой и экономической устойчивости пенсионных систем посредством 
адекватной и грамотно разработанной политики, механизмов финансиро-
вания и мер по обеспечению выполнения. Данные меры следует дополнять 
предоставлением доступа к недорогим и качественным медицинским и 
социальным услугам. Политические меры должны быть направлены на 
обеспечение адекватного и предсказуемого уровня пенсионных выплат, а 
также на осуществление постепенного и гибкого перехода от активной 
трудовой жизни к выходу на пенсию посредством таких мер, как поэтап-
ный выход на пенсию, занятость на условиях неполного рабочего времени 
и распределение производственных обязанностей между несколькими 
работниками. 

25.  При проведении реформ системы социального пенсионного обес-
печения государства часто сталкиваются с проблемой выбора из числа 
возможных альтернатив, однако внимание всегда следует уделять связан-
ным с ними последствиям в социальной сфере. Оптимальный выбор для 
каждой страны должен осуществляться с учетом накопленных пенсионных 
прав и на основе проявлений справедливости и солидарности между поко-
лениями и должен быть результатом конструктивных консультаций, непре-
рывного диалога с учетом разделения ответственности между социальны-
ми партнерами. В некоторых странах выбор может предусматривать увели-
чение возраста выхода на пенсию. В этом случае последствия для работ-
ников в период преобразований, особенно в отношении тех, кто прибли-
жается к пенсионному возрасту, следует рассматривать на основе справед-
ливого подхода и уважения интересов работников и работодателей. Когда 
такие реформы подразумевают увеличение возраста выхода на пенсию, 
возникают как определенные проблемы, так и возможности для работо-
дателей, работников и общества. При проведении таких реформ необходи-
мо учитывать, что некоторым работникам или группам работников харак-
терно как снижение потенциала, так и сокращение продолжительности 
жизни, особенно тем, кто провел свою трудовую жизнь на опасных и вред-
ных для здоровья рабочих местах. Отсроченный выход на пенсию должен 
быть результатом выбора работника. Трудоустройство пожилых работни-
ков может приносить пользу как работникам, так и работодателям. Следует 
уделять внимание вопросам, связанным со здоровьем. 

26.  Политические меры по противодействию дискриминации по 
возрастному признаку, а также практика управления возрастным разнооб-
разием и проблемами возраста занимают центральное место в обеспечении 
уважения человеческого достоинства и повышения производительности 
труда. Эти меры  включают: 

■ Поощрение, укрепление и/или принятие трудового законодательства, 
запрещающего дискриминацию по возрасту. 

■ Информационно-пропагандистские мероприятия, проводимые прави-
тельством, социальными партнерами и СМИ, которые направлены на 
преодоление негативных стереотипов в отношении пожилых лиц и 
повышение оценки их вклада в жизнь общества. 

■ Мероприятия на уровне предприятия, например, проводимые на 
уровне компаний программы учета возрастного разнообразия. 

27.  Политика поощрения профилактических мер в области безопасно-
сти и гигиены труда, а также здорового образа жизни должна проводиться 
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на протяжении всего жизненного цикла работников, посредством, в част-
ности, таких мер как развитие законодательства в области безопасности и 
гигиены труда с надлежащими механизмами надзора за соблюдением и 
учетом особых потребностей в плане здоровья и организации рабочих мест 
в связи с возрастными особенностями, полом и ограниченными возмож-
ностями. 

28.  Следует рассмотреть меры политики, направленной на обеспе-
чение гибкости режимов рабочего времени и организации труда в соот-
ветствии с потребностями разных возрастных, гендерных групп и групп 
работников с ограниченными возможностями без ущемления их прав на 
социальное обеспечение. Ведение коллективных переговоров в соответст-
вии с национальным законодательством и практикой может содействовать 
внедрению таких политических мер.  

29.  Демографические изменения приводят к росту спроса на услуги 
по уходу. Развитие этого сектора и его жизнеспособности в долгосрочной 
перспективе занимает важное место в защите граждан и в обеспечении 
достойных условий жизни и старения населения. Кроме того, сектор оказа-
ния услуг по уходу открывает новые возможности для инвестиций, инно-
ваций и создания рабочих мест. Надлежащий уровень управления этим 
сектором является необходимым условием предоставления качественного 
ухода. Следует поощрять профессиональный подход к оказанию услуг по 
уходу. 

30.  Традиционные системы ухода, которые в значительной степени 
опираются на женщин-членов семьи, несущих на себе основную нагрузку, 
связанную с оказанием услуг по уходу, сталкиваются со все большими 
трудностями. Для обеспечения ухода требуется признание как дополня-
ющей, так и основополагающей роли, которую играют семья, община и 
специалисты в сфере услуг по уходу. Необходимо развивать учреждения 
по уходу, которые смогут удовлетворять разнообразные потребности в 
таких услугах. Следует содействовать процессу аттестации и нормативно-
правового регулирования в сфере профессионального обеспечения ухода. 

31.  Необходимо содействовать соблюдению прав лиц, оказывающих 
помощь по уходу, на достойный труд, в том числе посредством улучшения 
условий труда, овладения навыками и квалификациями, а также признания 
и поощрения гендерного равенства.  

32.  За счет различных средств, таких как эффективное обеспечение 
соблюдения налоговых обязательств и обязательств по взносам, в том 
числе за счет мер предотвращения фактов уклонения от уплаты налогов,  
могут быть мобилизованы ресурсы, необходимые для действенного осуще-
ствления сочетания политических мер. 

IV.  ТРИПАРТИЗМ И СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

33.  Проведение социального диалога во всех его формах необходимо 
для поиска эффективных, справедливых и устойчивых решений демогра-
фических проблем, и оно может стать ключевым фактором инклюзивного 
и устойчивого роста и развития. Процессом проведения необходимых 
реформ наиболее эффективно можно управлять посредством социального 
диалога в целях достижения сбалансированности между занятостью, соци-
альной защитой и связанными с ними финансовыми и налогово-бюджет-
ными мерами. 

34.  Ведение коллективных переговоров, основанное на принципах 
свободы объединения, взаимного доверия и уважения, является важным 
инструментом развития целевых коллективных договоров, заключаемых на 
уровне предприятия и отрасли, для преодоления проблем, связанных с 
демографическими изменениями на разных уровнях. 
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V.  ДЕЙСТВИЯ МБТ 

35.  МОТ отводится важная роль глобального лидера, а также центра 
передового опыта в области демографических изменений и их последствий 
для сферы труда. С учетом утвержденного бюджета, МБТ надлежит под-
держивать усилия правительств и социальных партнеров, а также сотруд-
ничать с участниками многосторонней системы по нижеперечисленным 
областям: 

a) Техническое сотрудничество, в том числе наращивание потенциала 
для обеспечения поддержки работы, проводимой по следующим 

направлениям: 

i) Разработка комплексного национального плана действий в связи 

с демографическими изменениями. 

ii) Развитие информационных систем рынка труда, анализа и прог-
нозирования запросов на профессиональные квалификации и 

навыки, а также механизмов мониторинга и оценки. 

iii) Оптимизация мер в ответ на демографические изменения по всем 

важным направлениям национальной политики в области заня-
тости и социальной защиты, в частности, в целях осуществления 

положений Призыва к действиям МОТ 2012 года по преодолению 
кризиса в сфере занятости молодежи и Рекомендации 2012 года о 

минимальных уровнях социальной защиты (202). 

iv) Укрепление потенциальных возможностей правительств, органи-
заций работодателей и работников и механизмов социального 
обеспечения с точки зрения наилучшего решения демографичес-
ких вызовов и развития целостной политики, в том числе посред-
ством социального диалога и трипартизма. 

v) Укрепление служб занятости и достижение целей активной поли-
тики на рынке труда в отношении молодежи, женщин, пожилых 
людей и лиц с ограниченными возможностями. 

vi) Разработка эффективно управляемой миграционной политики и 
ее осуществление. 

vii) Содействие переходу из неформальной в формальную экономи-
ку, с учетом результатов обсуждения в ходе Международной 
конференции труда в 2014 и 2015 годах соответствующих новых 
норм. 

viii) Повышение уровня информированности и поощрение соблюде-
ния соответствующих норм МОТ. 

ix) Организация необходимого обучения и подготовки на различных 
уровнях. 

b) Расширение базы знаний, распространение данных и последующая 
работа: 

i) Проведение исследований и основанного на эмпирических 
данных сравнительного анализа политических программ по воп-
росу о взаимосвязях занятости и политики в сфере социальной 
защиты как на микро-, так и на макроуровне. 

ii) Планирование и анализ передовой практики и содействие ее 
распространению. 

iii) Разработка в ближайшие 12 месяцев плана работы по изучению 
сектора оказания услуг по уходу, а также анализ на основе эмпи-
рических данных потенциальных пробелов в действующих 
международных нормах труда, на которые Административному 
совету следует обратить внимание. 

c) Партнерства и информационно-пропагандистская деятельность: 
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i) В сотрудничестве с соответствующими глобальными, междуна-
родными и региональными организациями и учреждениями 
содействие комплексному подходу, основанному на этапах жиз-
ненного пути и связях между поколениями, особенно в контексте 
Программы развития на период после 2015 года. 

ii) Укрепление партнерств с Организацией Объединенных Наций и 
другими заинтересованными глобальными, международными и 
региональными организациями по вопросам реализации Мадрид-
ского международного плана действий по проблемам старения, 
утвержденного Всемирной ассамблеей по проблемам старения в 
апреле 2002 года, а также по вопросам стратегий осуществления 
его положений в регионах. 

II 

Резолюция об устойчивом развитии, достойном труде  

и зеленых рабочих местах
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
собравшаяся в Женеве на свою 102-ю сессию 2013 года, 

осуществив общее обсуждение на основе Доклада V Устойчивое 
развитие, достойный труд и зеленые рабочие места, 

1.  Принимает следующие заключения; 

2.  Предлагает Административному совету Международного бюро 
труда в должной мере учитывать их при планировании будущей деятель-
ности и поручает Генеральному директору учитывать их при подготовке 
предложений по будущим программам и бюджетам и в максимальной мере 
проводить их в жизнь при исполнении Программы и бюджета на двухлетие 
2014-15 годов. 

Заключения об обеспечении достойного труда, зеленых  

рабочих местах и устойчивом развитии 

НАША КОНЦЕПЦИЯ 

1.  Четыре основополагающих принципа Программы достойного 
труда – социальный диалог, социальная защита, право на труд и право на 
занятость – являются неотъемлемыми основными элементами устойчивого 
развития, и они должны быть в центре политических программ, направлен-
ных на прочный, устойчивый и инклюзивный рост и развитие. 

2.  Устойчивое развитие означает, что потребности нынешнего поко-
ления следует обеспечивать без подрыва возможностей будущих поколе-
ний по обеспечению их собственных нужд. Устойчивое развитие характе-
ризуется тремя аспектами – экономическими, социальными и экологичес-
кими –, которые взаимосвязаны, равнозначны и должны рассматриваться в 
совокупности. 

3.  Объединенные общей целью, различные страны располагают 
разными подходами, моделями и инструментами в зависимости от своих 
национальных условий и приоритетных задач по достижению устойчивого 
развития с учетом этих трех аспектов, что и является нашей доминиру-
ющей целью. 

————— 
1
 Принята 19 июня 2013 года. 
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4.  Справедливый переход к экологически устойчивой экономике с 
учетом общих интересов, в том виде, как он описан в настоящем доку-
менте, нуждается в эффективном управлении и способствует достижению 
целей достойного труда для всех, социальной интеграции и искоренения 
бедности. 

5.  Достойный труд для всех, искоренение бедности и экологическая 
устойчивость – это три магистральные проблемы XXI века. Экономика 
должна быть продуктивной, чтобы обеспечить нужды растущего населения 
планеты. В обществах не должно допускаться изоляции, и они должны 
предоставлять возможности для достойного труда для всех, сокращения 
неравенства и действенного искоренения бедности.  

6.  Говоря об экологизации экономики, предприятий и рабочих мест, 
мы рассматриваем этот вопрос в контексте устойчивого развития и искоре-
нения бедности. Это один из важных инструментов достижения устойчи-
вого развития, который может предоставить возможности для разработки 
политики. В этой связи мы приветствуем документ «Будущее, которого мы 
хотим», принятый Конференцией по устойчивому развитию Организации 
Объединенных Наций (2012 г.).  

7.  Процесс экологизации экономики предоставляет множество воз-
можностей для достижения целей социального развития: потенциально он 
может стать фактором создания новых рабочих мест в условиях как разви-
той, так и развивающейся экономики, а также привести к чистому росту 
числа зеленых рабочих мест, отвечающих требованиям достойного труда, 
которые могут оказать глубокое воздействие на искоренение бедности и 
повышение социальной интеграции. Экологизация экономики приведет к 
расширению наших возможностей по устойчивому управлению природ-
ными ресурсами, повышению энергоэффективности и уменьшению объема 
отходов, одновременно решая проблемы неравенства и повышения гибкос-
ти. Экологизация рабочих мест и поощрение их создания как в традицион-
ных, так и в зарождающихся отраслях, будет содействовать развитию кон-
курентоспособной, низкоуглеродной, экологически устойчивой экономики 
и моделей устойчивого потребления и производства, а также содействовать 
борьбе с изменениями климата. 

8.  При должном управлении переход к экологически и социально 
устойчивой экономике может стать мощным фактором создания рабочих 
мест, повышения их качества, роста социальной справедливости и искоре-
нения бедности. Экологизация всех предприятий и рабочих мест посредст-
вом перехода на более эффективную с точки зрения затрат ресурсов и 
энергии практику, направленную на предотвращение загрязнения и устой-
чивое управление природными ресурсами, ведет к инновациям, росту гиб-
кости и преумножению накоплений, которые создают новые потоки инвес-
тиций и рабочие места. 

9.  Устойчивое развитие возможно только при активном участии 
самих работников. Правительства, работодатели и работники являются не 
пассивными наблюдателями, а вестниками перемен, которые могут пред-
ложить новые подходы к трудовой деятельности, защищающие окружа-
ющую среду для нынешних и будущих поколений и направленные на 
борьбу с бедностью и содействие социальной справедливости посредством 
поддержки жизнеспособных предприятий и создания достойных условий 
труда для всех. 

10.  Путь к экологически устойчивому развитию включает широкий 
спектр усилий и действий со стороны МОТ и государств-членов, перед 
которыми открываются громадные перспективы действий с учетом ситу-
ации в каждой отдельной стране. В этом контексте сотрудничество, обмен 
информацией и совместные действия в рамках мандата МОТ приобретают 
особое значение. 

11.  Мы напоминаем о принципе несения общей, но при этом собст-
венной ответственности, изложенном в Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию (1992 г.). 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 

12.  При переходе к экологически устойчивой модели экономики и 
общества сфера труда может извлечь пользу из открытия некоторых мас-
штабных возможностей, например: 

a) чистый прирост занятости в результате реализации потенциала по 
созданию значительного числа дополнительных рабочих мест, отвеча-
ющих требованиям достойного труда, за счет инвестиций в экологи-
чески устойчивые модели производства, потребления и управления 
природными ресурсами; 

b) крупномасштабное повышение качества рабочих мест и уровня дохо-
дов в связи с более эффективными процессами производства, а также 
более экологичными продуктами и услугами в таких секторах, как 
сельское хозяйство, строительство, переработка отходов и туризм; 

c) социальная интеграция за счет расширения доступа к недорогим и 
экологически устойчивым видам энергии и введения оплаты за эколо-
гические услуги, имеющие особую важность, например, для женщин и 
жителей сельских районов; 

а также столкнуться с некоторыми серьезными вызовами, такими как: 

d) экономическая реструктуризация, ведущая к перемещению работни-
ков и возможным потерям рабочих мест и созданию рабочих мест, 
обусловленная экологизацией предприятий и рабочих мест; 

e) необходимость приспособления предприятий и рабочих мест к изме-
нениям климата для предотвращения потери активов и средств к 
существованию, а также вынужденной миграции; 

f) неблагоприятные последствия для уровня доходов малоимущих домо-
хозяйств в результате повышения цен на энергоносители и сырье. 

Учитывая масштабы и неотложный характер этих проблем для окру-
жающей среды и сферы занятости, очевидно, что в мире не останется ни 
ресурсов, ни времени для решения этих проблем по отдельности или по 
очереди. Совместное решение этих проблем носит не факультативный 
характер, а является необходимостью. 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

13.  Следующие принципы должны служить ориентирами при осуще-
ствлении перехода к экологически устойчивой модели экономики и обще-
ства: 

a) Наличие непоколебимого социального консенсуса относительно целей 
и путей достижения экономической устойчивости является основопо-
лагающим фактором. Социальный диалог должен быть неотъемлемой 
частью институционального механизма разработки политики и ее 
реализации на всех уровнях. Полноценные, конструктивные и посто-
янные консультации следует проводить со всеми заинтересованными 
партнерами. 

b) Политические программы должны быть направлены на соблюдение, 
поощрение и реализацию основополагающих принципов и прав в 
сфере труда. 

c) В рамках политики и программ необходимо учитывать важный ген-
дерный аспект многих вызовов и возможностей, связанных с окружа-
ющей средой. Следует рассмотреть возможность применения целевых 
гендерных программ в целях достижения справедливых результатов. 

d) Согласованные политические программы в сфере экономики, окружа-
ющей среды, социальных вопросов, образования и подготовки и труда 
должны обеспечивать условия, благоприятствующие тому, чтобы 
предприятия, работники, инвесторы и потребители могли 
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воспользоваться процессом преобразований в сторону экологически 
устойчивой и инклюзивной модели экономики и общества и стали 
направляющей силой этого процесса. 

e) Кроме того, эти согласованные политические программы должны пре-
доставлять рамки для осуществления справедливых преобразований в 
общих интересах в целях содействия созданию рабочих мест, в боль-
шей степени отвечающих требованиям достойного труда, а также, по 
мере возможности, прогнозировать последствия для уровней занятос-
ти, адекватной и устойчивой социальной защиты в случае потери или 
перемещения рабочих мест, системы приобретения профессиональной 
квалификации и навыков, а также социального диалога, в частности, 
реального осуществления права на объединение и ведение коллектив-
ных переговоров. 

f) Не существует единого решения, приемлемого для всех. Политичес-
кие меры и программы должны разрабатываться с учетом конкретных 
условий в стране, в частности уровня экономического развития, ситу-
ации в отраслях экономики, а также типов и размеров предприятий. 

g) При реализации стратегий устойчивого развития важно расширять 
международное сотрудничество между странами. В этой связи мы 
напоминаем об итоговом документе Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию «Рио+20», и, в частности, 
о разделе VI о средствах осуществления его положений. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  

МЕХАНИЗМЫ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ 

14.  Следующие элементы составляют базовую основу для преодоле-
ния вызовов, связанных со справедливыми преобразованиями в общих 
интересах: 

1) Экологизация экономики в контексте устойчивого развития и искоре-
нения бедности в каждой стране потребуют специального набора мер 
макроэкономической, промышленной, отраслевой и трудовой полити-
ки, которые приведут к формированию условий, благоприятных для 
того, чтобы жизнеспособные предприятия процветали и создавали 
возможности для достойного труда посредством стимулирования и 
направления государственных и частных инвестиций в экологически 
устойчивые виды деятельности. Цель должна заключаться в создании 
достойных рабочих мест по всей производственно-сбытовой цепочке в 
динамичных секторах с высокой добавленной стоимостью, которые 
стимулируют повышение качества рабочих мест, профессиональных 
навыков и квалификаций, а также создание рабочих мест и рост 
производительности в более трудоемких отраслях, которые открыва-
ют широкие перспективы в области трудоустройства. 

2) Поскольку эта проблема многогранна, необходимо внедрять принци-
пы устойчивого развития во всех областях и налаживать сотрудниче-
ство и координацию усилий между компетентными в сфере занятости 
органами и их партнерами в различных областях, в частности, в сфере 
финансов, планирования, окружающей среды, энергетики, транспорта, 
здравоохранения, экономического и социального развития. Институ-
циональные механизмы должны быть адаптированы к обеспечению 
участия всех заинтересованных партнеров на институциональном, на-
циональном, региональном, отраслевом и местном уровнях в создании 
надлежащих политических основ. Следует стремиться к внутренней 
согласованности подходов учреждений на национальном уровне, а 
также международных организаций на региональном и глобальном 
уровнях в целях эффективной интеграции по всем трем аспектам 
устойчивого развития. 
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3) Ключевые направления политики, связанные с одновременным реше-
нием проблем в области окружающей среды, экономики и социальной 
сферы, включают следующие: 

Макроэкономическая политика и политика  
в сфере экономического роста 

a) Макроэкономическая политика и политика в области экономи-
ческого роста должны содействовать применению моделей 
устойчивого производства и потребления и ставить принципы 
полной и продуктивной занятости и достойного труда в эпицентр 
экономической и социальной политики. Специальные меры нало-
говой политики, рыночные инструменты, система государствен-
ных закупок и инвестиционная политика могут задавать для 
предприятий и инвесторов ориентиры для применения или расп-
ространения инновационной экономической практики, основан-
ной на устойчивом потреблении ресурсов и ведущей к расши-
рению экономических возможностей и инклюзивности рынков 
труда. Такие политические меры могут иметь негативные послед-
ствия для структуры распределения доходов, особенно в связи с 
энергетической нищетой, и их следует учитывать при разработке 
политики. 

b) Соответствующие законы, нормативные правовые акты и другие 
политические программы, нацеленные на улучшение экологичес-
кой среды, которые способствуют повышению эффективности 
использования ресурсов и энергозатрат и препятствуют ухудше-
нию состояния окружающей среды и общества, могут ориентиро-
вать стимулы для частного сектора с учетом и задач государст-
венной политики и могут быть более экономически эффектив-
ными с точки зрения затрат в долгосрочной перспективе. Проз-
рачность законодательно-нормативной базы и верховенство 
закона необходимы для развития экологической и социальной 
устойчивости, и они стимулируют инновации и инвестиции в 
людской, социальный и экологический капитал. Это предпосыл-
ки, соблюдение которых необходимо для обеспечения в долго-
срочной перспективе конкурентоспособности и экономического 
процветания, социальной интеграции, качественной занятости и 
повышения качества защиты окружающей среды. 

Промышленная и отраслевая политика 

c) Экологизация экономики – это глобальный вызов, но многие 
экологические проблемы носят отраслевой характер, и поиски 
решений и осуществление политических мер начинаются именно 
на этом уровне. Многие страны проводят промышленную поли-
тику в целях оказания поддержки процессу перехода на рельсы 
зеленой экономики. Как дополнительный компонент макроэконо-
мической, промышленной и отраслевой политики, по мере необ-
ходимости, частно-государственное сотрудничество, а также 
партнерские отношения между государственными структурами 
реально помогают улучшить как экологические показатели, так и 
показатели занятости существующих предприятий и стимулиро-
вать рост производства зеленых товаров и услуг. Необходимо 
сосредоточить усилия на основных экономических секторах, 
которые наиболее важны для экологической устойчивости и соз-
дания рабочих мест в рамках национальной экономики, таких как 
сельское хозяйство, управление водными ресурсами, санитарно-
профилактические мероприятия, лесное хозяйство, рыбное хозяй-
ство, энергетика, ресурсоемкая обрабатывающая промышлен-
ность, утилизация и переработка отходов, строительная индуст-
рия и транспорт. Понадобятся целенаправленные меры для фор-
мализации не соответствующей установленным нормам занятос-
ти в неформальных секторах, связанных с окружающей средой, в 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1362062_2_1&s1=sanitation
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1362062_2_1&s1=sanitation
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частности, в области утилизации и переработки отходов, чтобы 
преобразовать такую занятость в занятость, отвечающую требо-
ваниям достойного труда. 

d) Часто отрасли располагают особыми учреждениями и рычагами 
управления. Учитывая эти общие особенности, работодатели и 
работники участвуют в коллективных переговорах и ведут другие 
формы социального диалога на отраслевом уровне, что дает воз-
можность достижения экономических, экологических и социаль-
ных задач путем принятия эффективных мер. 

Политика в отношении предприятий 

e) Правительствам следует поддерживать процесс экологизации 
рабочих мест за счет применения нормативно-правовых и ненор-
мативных рамок, которые содействуют укреплению экологичес-
кой и социальной устойчивости, стимулируя инновации и поощ-
ряя инвестиции как в стране, так и за рубежом. Особое внимание 
следует уделять тому, чтобы такие рамочные механизмы обес-
печивали благоприятные условия и предоставляли микро-, малым 
и средним предприятиям (ММСП), в частности, кооперативам и 
предпринимателям, помощь в осуществлении преобразований.  

f) Большая часть рабочих мест создается на базе ММСП, однако 
весьма скудная информация, посвященная вопросу о том, как 
повысить ресурсоэффективность и экологические показатели 
операций, предназначена конкретно для ММСП. Предоставление 
подобной информации в простом и доступном на этом уровне 
формате значительным образом укрепило бы потенциал работо-
дателей к увеличению экологических и трудовых показателей. 
Системы нормативно-правового регулирования должны иметь 
возможности осуществления надзора за правоприменением, и их 
структура должна быть такой, чтобы предприятия могли полу-
чить консультативную помощь по вопросам достижения соответ-
ствия существующим стандартам. 

Развитие профессиональных квалификаций и навыков 

g) Необходимо обеспечивать тесное взаимодействие между сфера-
ми труда и образования и подготовки. Экологизация экономики 
должна удерживать в центре внимания вопросы приобретения 
навыков и квалификаций, чтобы быть успешной. Отлаженные 
системы технического и профессионального обучения и подго-
товки должны привлекать к участию представителей предпри-
ятий и профсоюзов. Доступ к программам подготовки способст-
вует овладению работниками квалификациями и навыками, необ-
ходимыми для перехода к новым типам рабочих мест или приме-
нения новых материалов, процессов и технологий на своих 
старых рабочих местах. Меры по развитию навыков, которые 
поддерживают предпринимательскую деятельность, гибкость, 
применение инноваций на предприятиях, в том числе на ММСП, 
а также процесс перехода к устойчивой практике являются крити-
чески важными факторами успеха.  

h) Образование и профессиональная подготовка, ориентированные 
на зеленые рабочие места, предусматривают применение подхо-
да, основанного на всеобъемлющем непрерывном обучении. 
Национальные политические программы в области развития про-
фессиональных навыков и квалификаций и в области занятости, 
увязанные с более масштабными планами по развитию, должны 
включать образовательные программы по повышению экологи-
ческой информированности населения с согласованными страте-
гиями обучения навыкам для подготовки работников, в особен-
ности молодежи, к работе в стабильной в будущем сфере труда. 
Системы профессионального обучения и подготовки следует 
разрабатывать таким образом, чтобы они отвечали потребностям 



15 

молодежи, женщин, уязвимых работников и работников в сель-
ских районах, предоставляя им возможность как участия в про-
цессах диверсификации экономики и наделения экономическими 
возможностями сельских жителей, так и извлечения из них поль-
зы для себя. Аналогичным образом, программы обучения и под-
готовки должны быть ориентированы на перемещенных работни-
ков, на тех, кто потерял рабочие места в результате экологизации 
экономики, чтобы обеспечить их быстрое трудоустройство. 

Безопасность и гигиена труда 

i) Многие виды экономической деятельности, нацеленные на эколо-
гическую устойчивость, сопряжены с рисками для здоровья и 
безопасности, связанными с минералами, химическими вещест-
вами, пестицидами и другими факторами. Обеспечение гарантии 
того, чтобы все, в том числе зеленые рабочие места, удовлетворя-
ли требованиям достойного труда и безопасности и не представ-
ляли угрозы для здоровья, а также являлись ключевым аспектом 
повышения качества рабочих мест. Например, переход от исполь-
зования ископаемых видов топлива к возобновляемым источ-
никам энергии влечет за собой изменения в плане безопасности и 
гигиены труда. Нормы безопасности и гигиены труда, а также 
соответствующее обучение по ним должны быть важным элемен-
том любых программ профессиональной подготовки. На уровне 
предприятия следуют применять практические меры профилак-
тики, основанные на оценке уровня опасности и принципов лик-
видации рисков и их контроля. Политические программы в 
рамках национальных систем обеспечения безопасности и гиги-
ены труда следуют непрерывно совершенствовать в свете новых 
изменений, чтобы обеспечить безопасность зеленых рабочих 
мест. Надлежащий потенциал служб инспекции труда играет 
важную роль в обеспечении соблюдения стандартов. 

Социальная защита 

j) Продуманные, всеобъемлющие и устойчивые системы социаль-
ной защиты являются неотъемлемой частью стратегии проведе-
ния преобразований в целях обеспечения устойчивых моделей 
развития, построенных на принципах достойного труда, социаль-
ной справедливости и социальной интеграции. В рамках таких 
систем на переходном этапе работникам, перемещенным в 
результате технологических изменений, и лицам, пострадавшим 
от стихийных бедствий, следует предоставлять материальную 
помощь, а также доступ к услугам здравоохранения и основным 
услугам, тем самым сокращая неравенство.  

k) Программы оказания целенаправленной специальной помощи 
отдельным группам населения, регионам и представителям про-
фессий, пострадавшим в результате преобразований, имеют важ-
ное значение. Например, частные и государственные программы 
в сфере занятости могут приводить к значительному мультипли-
кационному эффекту благодаря сочетанию мер для создания 
рабочих мест, поддержки доходов и сохранения природных 
ресурсов. Политические меры социальной защиты следует коор-
динировать с программами профессиональной подготовки и с 
мерами активной политики на рынке труда, рассматривая их в 
качестве незаменимого элемента политики, необходимой для 
реализации социального аспекта устойчивой экономики. 

Активная политика на рынке труда 

l) По ряду причин процесс экологизации приведет к таким вызовам, 
которые схожи с вызовами преобразований на более ранних 
этапах, связанных с технологическими революциями, глобализа-
цией и стремительными изменениями на мировых рынках. Ак-
тивная политика на рынке труда может помочь предприятиям и 
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работникам, в частности нетрудоустроенным работникам, проти-
востоять этим вызовам. Прогнозирование того, как будут менять-
ся потребности рынка труда благодаря отлаженным системам 
получения информации о состоянии рынка труда и сбора данных, 
а также посредством социального диалога играет важную роль в 
оказании содействия правительствам, работодателям, работникам 
и системам обучения и профподготовки в понимании того, какие 
навыки и квалификации востребованы в настоящий момент и 
будут востребованы в будущем, а также в разработке соответст-
вующих мер для своевременного предоставления возможностей 
для профессиональной подготовки. Службы занятости являются 
важным связующим звеном в процессе перехода рабочей силы к 
более экологичной занятости и в повышении уровня соответствия 
между спросом и предложением на рынке труда. 

Права 

m) Международные трудовые нормы представляют собой прочную 
платформу решения проблем, стоящих в сфере труда, которые 
связаны с экологизацией экономики и, в более широкой перспек-
тиве, с переходом к устойчивому развитию и искоренению бед-
ности. Некоторые международные трудовые нормы, в частности, 
о свободе объединения, праве на ведение коллективных перего-
воров, запрете на принудительный труд, детском труде, недопу-
щении дискриминации, социальном диалоге, ведении трехсто-
ронних консультаций, минимальном размере заработной платы, 
регулировании вопросов труда и инспекции труда, политике в 
сфере занятости, развитии людских ресурсов, безопасности и 
гигиене труда и о социальной безопасности играют в этом отно-
шении важную роль (см. Приложение). 

Социальный диалог и трипартизм 

n) Механизмы социального диалога, в том числе практика трипар-
тизма и ведения коллективных переговоров, являются действен-
ными инструментами разработки политики на всех уровнях. 
Социальный диалог может служить надежной основой благодаря 
приверженности работников и работодателей совместным с 
правительствами действиям, что необходимо для осуществления 
преобразований. 

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

15.  Правительствам и социальным партнерам следует предпринимать 
следующие действия индивидуально и сообща в целях обеспечения всеоб-
щей экологизации: 

a) уделять должное внимание вопросам содействия включению принци-
пов достойного труда, социальной справедливости и экологизации 
всех предприятий и рабочих мест в стратегии устойчивого развития и 
искоренения крайней нищеты на национальном и международном 
уровнях в рамках Программы развития на период после 2015 года;  

b) активно поощрять социальный диалог и участвовать в его проведении 
для выработки консенсуса по вопросам о путях достижения 
экологической устойчивости, которые, кроме того, будут содейство-
вать реализации принципов достойного труда. 

16.  Правительствам следует: 

a) предоставлять политические и нормативно-правовые основы в целях 
содействия развитию жизнеспособных предприятий, поощрять инклю-
зивные рынки труда, социальную защиту, образование и профес-
сиональную подготовку, частные и государственные инвестиции и 
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инновации, которые бы способствовали укреплению процессов эколо-
гически устойчивого развития и реализации принципов достойного 
труда, в том числе бороться с безработицей; 

b) поддерживать действенные институциональные механизмы в целях 
обеспечения согласованности по всем важным направлениям полити-
ки, а также проведения консультаций и участия всех заинтересован-
ных партнеров в процессе разработки и осуществления политики на 
местном, национальном, региональном и международном уровнях; 

c) по мере возможности, разрабатывать и применять действенные и 
эффективные инструменты мониторинга, сбора данных и информаци-
онные системы в целях проведения мониторинга и оценки послед-
ствий процесса экологизации экономики для занятости и, по мере 
необходимости, обмениваться передовой практикой с МОТ, чтобы эта 
практика могла быть отражена в работе МОТ в данной сфере. 

17.  Социальным партнерам следует: 

a) повышать степень информированности и понимания, а также предо-
ставлять своим участникам ориентиры в области развития, связанные 
с экологизацией предприятий и созданием зеленых рабочих мест, 
отвечающих требованиям достойного труда; 

b) играть активную роль в разработке, осуществлении и мониторинге 
национальной политики в области устойчивого развития, подчеркивая 
предопределяющую роль, которую работодатели и работники играют 
в достижении экологической устойчивости, отвечающей требованиям 
достойного труда и социальной интеграции; 

c) поощрять активное вовлечение своих участников в процесс социаль-
ного диалога на уровне предприятий, отраслей и на национальном 
уровне для проведения оценки открывающихся возможностей и прео-
доления вызовов, возникающих в ходе процессом преобразований;  

d) содействовать культуре ведения диалога и сотрудничества на рабочих 
местах в целях повышения эффективности использования ресурсов, 
сокращения объемов отходов и применения безопасных и экологи-
чески чистых технологий и методов работы, а также повышения 
качества рабочих мест. 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ МБТ 

18.  МОТ, руководствуясь своим мандатом и своими основополагаю-
щими ценностями, является уникальной организацией, имеющей возмож-
ность играть роль лидера в содействии осуществлению Программы достой-
ного труда как важнейшего механизма достижения устойчивого развития и 
искоренения бедности. 

Проведение исследований, расширение базы знаний,  

управление и распространение данных 

19.  МОТ следует: 

a) продолжать развивать свой исследовательский потенциал, чтобы стать 
центром передового опыта в области поддержки разработки на основе 
эмпирических данных политики в области устойчивого развития и 
принципов достойного труда; 

b) налаживать обмен знаниями об успешных подходах и передовой 
практике, приобретенными, например, в рамках программы «Зеленые 
рабочие места», по интеграции экономических, социальных и эколо-
гических проблем на национальном, местном уровне и на уровне 
предприятия; 
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c) проводить исследования, направленные на предоставление помощи 
государствам-членам и социальным партнерам в проведении оценки 
последствий экологизации экономики для создания рабочих мест, 
смены рабочих мест и качества труда, в том числе посредством сбора 
и широкого распространения надежных статистических данных; 

d) проанализировать положения международных трудовых норм, наибо-
лее тесно связанных с созданием справедливой и экологически устой-
чивой экономики, характеризующейся ростом числа рабочих мест, и 
свести их воедино для распространения этой информации в доступной 
и понятной форме. Следует отметить, что в пункте 24 этих заключе-
ний мы предлагаем Административному совету рассмотреть возмож-
ность созыва трехстороннего совещания экспертов для предоставле-
ния дальнейших указаний по вопросам экологизации экономики, зеле-
ных рабочих мест и проведения справедливых преобразований в 
общих интересах; 

e) предоставлять для ММСП и кооперативных предприятий руководя-
щие указания по экологизации процессов производства, в частности, 
за счет повышения эффективности потребления энергии и ресурсов, 
по возможности, в форме удобного в применении пакета инструмен-
тальных средств. Эту работу следует проводить в сотрудничестве с 
национальными организациями работодателей и работников;  

f) обеспечивать широкое распространение в доступном формате необхо-
димой трехсторонним участникам информации; 

g) привлекать внимание к устойчивому развитию в качестве сквозного 
вопроса в работе МОТ. 

Участие в деятельности на глобальном и  

региональном уровнях 

20.  МОТ следует: 

a) продолжать работу с соответствующими глобальными и региональ-
ными учреждениями в целях содействия включению Программы дос-
тойного труда в политику в области макроэкономики для предос-
тавления практических мер реализации аспектов достойного труда в 
ходе перехода к более устойчивым моделям производства и потреб-
ления и для того, чтобы трехсторонние участники имели возможность 
активно участвовать в этом процессе;  

b) работать с соответствующими глобальными и региональными учреж-
дениями в целях получения достоверных и сопоставимых статисти-
ческих данных по трем аспектам устойчивого развития в целях содей-
ствия разработке политики на основе эмпирических данных;  

c) сотрудничать с соответствующими глобальными и региональными 
учреждениями в целях содействия учету проблематики достойного 
труда и занятости в ходе разработки мер технической помощи странам 
в области устойчивого развития;  

d) активно поддерживать трехсторонних участников при обсуждении 
вопроса о включении принципов достойного труда, искоренения бед-
ности и справедливого перехода к экологически устойчивой эконо-
мике в Программу развития на период после 2015 года. 

Действия на уровне стран 

21.  МОТ следует: 

a) включать вопросы устойчивого развития, искоренения бедности и 
перехода к инклюзивной экономике в страновые программы достой-
ного труда (СПДТ), Рамочные программы ООН по оказанию помощи 
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в целях развития (ЮНДАФ) и содействовать их рассмотрению в рам-
ках национальных планов развития в соответствии с нуждами соответ-
ствующих трехсторонних участников;  

b) по мере возможности, разрабатывать стратегии оказания помощи 
государствам-членам в целях поддержки перехода от неформальных 
форм занятости к формальной экономике, уделяя особое внимание 
тем отраслям, которые в большей степени оказывают воздействие на 
окружающую среду, в частности, сельскому хозяйству, утилизации и 
переработке отходов и строительству; 

c) оказывать практическую техническую помощь по развитию предпри-
ятий и созданию достойных рабочих мест в контексте экологизации 
экономики и адаптации к изменению климата, в том числе в сотрудни-
честве с другими международными, региональными и национальными 
организациями; 

d) поддерживать государства-члены в разработке всеобъемлющих сис-
тем социальной защиты, в том числе минимальных уровней социаль-
ной защиты, в частности, в целях предоставления защиты тем, кто 
пострадал в результате преобразований в сфере труда; 

e) поощрять социальный диалог и укреплять его на отраслевом и нацио-
нальном уровнях в целях содействия процессу справедливых преобра-
зований в общих интересах и создания достойных условий труда;  

f) содействовать государствам-членам в добровольном проведении 
оценки сферы занятости в целях стимулирования их усилий по обу-
чению рабочей силы профессиональным навыкам и квалификациям, 
востребованным в зарождающихся зеленых отраслях или в процессе 
перехода к более устойчивым моделям потребления и процессам 
производства;  

g) продолжать работу по обеспечению соблюдения основополагающих 
принципов и прав в сфере труда в рамках инклюзивной и экологичес-
ки устойчивой экономики. 

Наращивание потенциала  

22.  МОТ следует: 

a) создавать и наращивать потенциал правительств и социальных партн-
еров в отношении возможностей, вызовов и политических ответных 
мер для эффективного и справедливого процесса преобразований в 
общих интересах. Эта работа включает меры по повышению уровня 
информированности и пониманию проблематики, стоящих на повест-
ке дня вопросов; 

b) наращивать и укреплять потенциал организаций работодателей по 
предоставлению услуг своим участникам, в частности ММСП, чтобы 
предприятия и производственно-сбытовые цепочки могли воспользо-
ваться возможностями, связанными с ростом рынков зеленых товаров 
и услуг; 

c) наращивать и укреплять потенциал организаций работников по защи-
те прав в сфере труда, участию в коллективных переговорах, обес-
печению доступа к профессиональной подготовке и повышению каче-
ства рабочих мест в ходе перехода к экологически устойчивой 
экономике. 

Поступательность развития 

23.  МОТ следует разработать стратегический план действий, увязыва-
ющий воедино принципы достойного труда, искоренения бедности, устой-
чивого развития и создания зеленых рабочих мест. Это должно стать клю-
чевой задачей, которая повлияет на формулирование будущего мандата 
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МОТ в момент празднования столетия Организации. В плане действий 
должны содержаться указания относительно того, каким образом эта 
работа будет учитываться в процессе исполнения программы и бюджета и 
в Основах стратегической политики на 2016-21 годы, приводиться четкие 
механизмы отслеживания с указанием краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных целей. 

24.  По результатам анализа эмпирических данных Административ-
ный совет может пожелать рассмотреть возможность созыва трехсторон-
него совещания экспертов для предоставления дальнейших указаний по 
вопросам экологизации экономики, зеленых рабочих мест и справедливых 
преобразований в интересах всего населения. 

Приложение 

Отдельные международные трудовые нормы и резолюции,  
которые могут иметь значение для справедливых основ 

преобразований 

A.  КОНВЕНЦИИ ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПАХ  

И ПРАВАХ В СФЕРЕ ТРУДА 

■ Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на 
организацию  

■ Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров (98) 

■ Конвенция 1930 года о принудительном труде (29) 

■ Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда (105) 

■ Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (100) 

■ Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий 
(111) 

■ Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (138) 

■ Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (182) 

B.  ДИРЕКТИВНЫЕ КОНВЕНЦИИ 

■ Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122) 

■ Конвенция 1947 года об инспекции труда (81) 

■ Конвенция 1976 года о трехсторонних консультациях (международные 
трудовые нормы) (144) 

■ Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) 

C.  ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНВЕНЦИИ 

■ Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального 
обеспечения (102) 

■ Конвенция 1962 года об основных целях и нормах социальной 
политики (117) 

■ Конвенция 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках (140) 

■ Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (142) 

■ Конвенция 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, 
шум и вибрация) (148) 

■ Конвенция 1978 года о регулировании вопросов труда (150) 



21 

■ Конвенция 1978 года о трудовых отношениях на государственной 
службе (151) 

■ Конвенция 1981 года о коллективных переговорах (154) 

■ Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155)  

■ Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (161) 

■ Конвенция 1990 года о химических веществах (170) 

■ Конвенция 1993 года о предотвращении крупных промышленных 
аварий (174) 

■ Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и 
гигиене труда (187) 

D.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

■ Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов (195) 

■ Рекомендация 1998 года о создании рабочих мест на малых и средних 
предприятиях (189) 

■ Рекомендация 2002 года о содействии развитию кооперативов (193) 

■ Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты 
(202) 

E.  РЕЗОЛЮЦИИ 

■ Резолюция о содействии жизнеспособным предприятиям – 
Международная конференция труда, июнь 2007 год 

■ Резолюция о содействии занятости в сельских районах в целях 
сокращения масштабов бедности – Международная конференция 
труда, июнь 2008 год 

III 

Резолюция о периодическом обсуждении проблем  

социального диалога
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
собравшаяся на свою 102-ю сессию 2013 года, 

проведя периодическое обсуждение проблем социального диалога в 
соответствии с Декларацией МОТ о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации, с тем чтобы рассмотреть вопрос о том, каким 
образом Организация может более эффективно отреагировать на реалии и 
потребности государств-членов посредством скоординированного исполь-
зования всех средств достижения результатов, 

1.  Принимает следующие заключения; 

2.  Предлагает Административному совету Международного бюро 
труда провести предметное обсуждение этих заключения и сформулиро-
вать рекомендации в адрес Международного бюро труда по их реализации; 

3.  Поручает Генеральному директору: 

a) направить заключения соответствующим глобальным и региональным 
международным организациям в целях их информирования; 

b) подготовить план действий по реализации заключений и направить 
его Административному совету для рассмотрения; 

————— 
1
 Принята 19 июня 2013 года. 
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c) учитывать эти заключения при подготовке будущих предложений по 
программе и бюджету и в целях содействия деятельности за счет вне-
бюджетных средств; 

d) постоянно информировать Административный совет о ходе их 
реализации. 

Заключения о периодическом обсуждении проблем  

социального диалога 

I.  РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КОНТЕКСТ 

1.  Социальный диалог и трипартизм составляют парадигму управле-
ния МОТ, которая содействует социальной справедливости, справедливым 
и мирным трудовым отношениям и достойному труду. Социальный диалог 
является средством обеспечения социального и экономического прогресса. 
Процесс социального диалога олицетворяет собой основополагающий 
демократический принцип, заключающийся в том, что люди, на которых 
распространяются принимаемые решения, должны обладать правом голоса 
в процессе принятия решений. Социальный диалог имеет самые разнооб-
разные формы, а его стержневым элементом являются коллективные пере-
говоры. Консультации, обмен информацией и другие формы диалога 
между социальными партнерами и правительствами также имеют большую 
важность. 

2.  Социальный диалог основан на принципе соблюдения свободы 
объединения и действенного признания права на ведение коллективных 
переговоров. Это – основополагающий принцип МОТ, как указывается в 
Уставе МОТ и в ее Филадельфийской декларации. Свобода объединения и 
действенное признание права на ведение коллективных переговоров при-
менимы ко всем странам и ко всем работникам, как это установлено в 
Декларации 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда. Эти права охватывают работников всех отраслей и секторов незави-
симо от характера их трудовых правоотношений, включая работников 
неформальной экономики, сельской экономики, свободных экспортных 
зон, микро-, малых и средних предприятий (ММСП), а также домашних 
работников и трудовых мигрантов. 

3.  Социальный диалог и трипартизм являются основными методами 
решения стратегических задач МОТ. Они также играют ведущую роль в 
обеспечении консенсуса по вопросам социально-экономической политики, 
содействуют устойчивому развитию и способствуют применению трудо-
вого законодательства и укреплению учреждений по вопросам труда, как 
это предусмотрено Резолюцией МКТ 2002 года о трипартизме и социаль-
ном диалоге и в Декларации МОТ 2008 года о социальной справедливости 
в целях справедливой глобализации. 

4.  Столкнувшись с перспективой хронической безработицы, беднос-
ти, неравенства и оказываемого на предприятия давления, Международная 
конференция труда на своей 98-й сессии в 2009 году приняла Глобальный 
пакт о рабочих местах, в котором признается важнейшая роль социального 
диалога в процессе разработки политики, направленной на решение нацио-
нальных приоритетных задач. В нем также привлекается внимание к роли 
коллективных переговоров при согласовании мер, направленных на предо-
твращение сокращения занятости, защиту заработной платы, содействие 
адаптируемости предприятий и обеспечение устойчивости процесса эко-
номического восстановления. Социальные партнеры являются основными 
действующими субъектами реальной экономики, и их участие в двусторон-
них и трехсторонних процессах в равной мере важно как в период кризи-
сов, так и в другие времена. В некоторых странах проблемы экономическо-
го и финансового кризиса в период после 2008 года решались посредством 
социального диалога, в том числе в ходе коллективных переговоров, 
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проведения мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, и обеспечения 
стабильности размеров заработной платы. К сожалению, в некоторых 
других странах реформы, осуществляемые как в государственном, так и 
частном секторах, приводили к ограничению сферы ведения социального 
диалога, ослаблению механизмов коллективных переговоров и к ограниче-
нию независимости социальных партнеров. 

5.  На государственной службе коллективные переговоры в некоторых 
странах сыграли свою роль в деле обеспечения сохранения рабочих мест и 
гарантий стабильности государственных услуг, несмотря на кризис. 

6.  Ограничения свободы объединения и прав ведения коллективных 
переговоров остаются вызовом во многих странах мира. Хотя в некоторых 
странах сфера охвата коллективными переговорами расширилась, во 
многих странах охват работников коллективными переговорами сузился. 
Социальные партнеры в ряде стран не имеют достаточных возможностей, 
чтобы справиться с различными вызовами, с которыми они сталкиваются, 
включая проблему снижения сокращения доли труда в национальном 
доходе. 

7.  Организация производства вдоль все более запутанных глобальных 
производственно-сбытовых цепочек и динамичный характер региональной 
экономической интеграции ставят на повестку дня новые проблемы и 
создают новое пространство для трансграничного социального диалога. 

8.  Ссылки на нормы, принципы и права в сфере труда МОТ все чаще 
встречаются в многосторонних, региональных и двусторонних соглаше-
ниях. В равной степени действия и сфера влияния других многосторонних 
учреждений пересекаются с мандатом МОТ, который должен служить 
основным ориентиром в этой области. Это открывает и новые возможнос-
ти, и создает дополнительные проблемы. 

II.  МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ 

9.  Государствам-членам при поддержке Организации следует: 

1) вновь подтвердить свою приверженность социальному диалогу и три-
партизму на основе полного соблюдения принципов свободы объеди-
нения и права на ведение коллективных переговоров, что соответ-
ствовало бы положениям Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда, и рассмотреть вопрос о ратифика-
ции и действенном соблюдении Конвенции 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права на организацию (87), Конвенции 1949 года 
о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (98) и 
Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях (международ-
ные трудовые нормы) (144); 

2) уважать независимость и автономию организаций работников и рабо-
тодателей и воздерживаться от вмешательства в процесс их создания, 
функционирования и административного управления; 

3) гарантировать, чтобы коллективные переговоры проводились в усло-
виях соблюдения независимости сторон; 

4) гарантировать соблюдение принципов господства права за счет 
эффективных мер инспекции труда и обеспечения их соблюдения и 
укрепления механизмов предотвращения и разрешения споров, приз-
навая, что эти факторы входят в сферу ответственности правительств; 

5) обеспечивать, чтобы в контексте содействия социальному диалогу 
права на свободу объединения и на ведение коллективных перегово-
ров носили инклюзивный характер и были доступны для всех работ-
ников и работодателей и их представительных организаций; 

6) укреплять и расширять социальный диалог на всех уровнях в государ-
ственном и частном секторах; 
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7) повышать, благодаря соответствующей государственной политике и 
содействию международному сотрудничеству, роль социального 
диалога в процессе обеспечения сбалансированного, инклюзивного и 
устойчивого социально-экономического развития. 

10.  Правительства государств-членов МОТ поощряются к тому, 
чтобы принимать меры в обеспечение координации и последовательности 
своих позиций в МОТ, а также на других форумах в отношении осново-
полагающих принципов и прав в сфере труда. Эти усилия могли бы вклю-
чать, по мере необходимости, механизмы проведения эффективных кон-
сультаций между заинтересованными министерствами и с социальными 
партнерами. 

III.  РАМКИ ДЕЙСТВИЙ 

11.  С учетом итогов настоящего периодического обсуждения и выяв-
ленных и высказанных потребностей государств-членов МОТ надлежит: 

A.  Укреплять институты и процессы социального диалога 

12.  Для этого МОТ следует: 

1) способствовать созданию предварительных условий для ведения дей-
ственного социального диалога, как это предусмотрено заключениями, 
касающимися периодического обсуждения основополагающих прин-
ципов и прав в сфере труда (2012 г.); поддерживать усилия трехсто-
ронних участников по реализации мер, содействующих социальному 
диалогу, изложенных выше; 

2) памятуя о кампании за ратификацию и действенное соблюдение Кон-
венции 1948 года о свободе ассоциации и защите права на органи-
зацию (87), Конвенции 1949 года о праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров (98), начать кампанию за ратификацию 
Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях (международ-
ные трудовые нормы) (144), Конвенции 1978 года о трудовых отноше-
ниях на государственной службе (151), Конвенции 1981 года о коллек-
тивных переговорах (154) и содействовать продвижению Рекомен-
дации 1951 года о коллективных договорах (91), Рекомендации 1960 
года о сотрудничестве в отраслевом и в национальном масштабе (113), 
Рекомендации 1976 года о трехсторонних консультациях (152), Реко-
мендации 1981 года о коллективных переговорах (163) и Рекомен-
дации 2006 года об индивидуальном трудовом правоотношении (198); 

3) наращивать свои потенциальные возможности по проведению резуль-
тативных, продуманных и конструктивных обследований, а также 
анализа законодательных и политических мер, касающихся механиз-
мов содействия действенному социальному диалогу; 

4) способствовать реальному участию социальных партнеров в процессе 
разработки трудового законодательства посредством трехсторонних 
консультаций с учетом целенаправленной технической помощи и 
деятельности по наращиванию потенциала; 

5) оказывать содействие органам регулирования вопросов труда в целях 
совершенствования административного управления и эффективности 
их основополагающих функций, включая обеспечение соблюдения 
трудового законодательства, инспекцию труда и оказание услуг и 
информационной поддержки широкой общественности с учетом 
заключений общего обсуждения проблем регулирования вопросов 
труда и инспекции труда (2011 г.). Поддерживать усилия органов 
урегулирования вопросов труда по организации консультаций с соци-
альными партнерами и по рационализации процесса сбора, анализа и 
распространения данных; 
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6) расширять свое содействие в целях укрепления и повышения резуль-
тативности систем и механизмов предотвращения и разрешения спо-
ров, ориентируясь, в том числе на оперативное рассмотрение индиви-
дуальных трудовых жалоб посредством обследований, консультатив-
ной помощи экспертов, наращивания потенциальных возможностей и 
обмена опытом; 

7) содействовать учреждениям трехстороннего социального диалога 
и/или механизмам принятия политических решений посредством 
конструктивных политических консультаций, обмена опытом и техни-
ческого сотрудничества. Расширять исследовательскую деятельность, 
касающуюся роли трехстороннего социального диалога в качестве 
меры реагирования на кризис, а также экономических и политических 
преобразований; 

8) содействовать гендерному равенству и повышать и расширять участие 
женщин в механизмах социального диалога; 

9) активизировать исследовательскую работу по социально-экономичес-
кой результативности различных систем коллективных переговоров и 
роли координации и предоставления информации в процессе обеспе-
чения этих результатов. В ходе исследований должны выявляться фак-
торы, способствующие эффективности ведения коллективных перего-
воров в различных контекстах. МОТ должна также широко и регуляр-
но распространять информацию, применяя наиболее целесообразные 
методы, о глобальных тенденциях и вызовах для трехсторонних участ-
ников в процессе коллективных переговоров; 

10) наращивать техническое содействие и конструктивные политические 
консультативные услуги по созданию учреждений, отвечающих за 
проведение социального диалога между социальными партнерами, 
включая коллективные переговоры в некоторых странах, и повышать 
их эффективность в других странах; 

11) расширять базу знаний по применению коллективных договоров/ 
соглашений и средств, обеспечивающих их инклюзивный характер, в 
контексте Рекомендации 91, в частности, касательно защиты работни-
ков ММСП, уязвимых работников и лиц, поддерживающих нестан-
дартные трудовые отношения; 

12) оказывать консультативные услуги, ориентируясь на Рекомендацию 
1952 года о сотрудничестве на уровне предприятия (94), по вопросам 
расширения сотрудничества на рабочих местах в качестве механизма, 
позволяющего предвидеть перемены и способствовать преобразова-
ниям таким образом, чтобы учитывались нужды работодателей и 
работников; 

13) содействовать социальному диалогу и роли социальных партнеров с 
точки зрения разработки, регулирования и осуществления экономи-
ческой политики и политики в области занятости и социальной защи-
ты как на национальном, так и на международном уровнях; 

14) созвать совещание экспертов для обсуждения проблем трансгранич-
ного социального диалога в целях анализа накопленного опыта, вызо-
вов и тенденций, а также роли и дополнительных преимуществ МОТ; 

15) содействовать Трехсторонней декларации принципов, касающихся 
многонациональных корпораций и социальной политики (Декларация 
МНК) и разработать всеобъемлющую политику и стратегию в целях 
расширения сотрудничества МОТ с предприятиями. В этом отноше-
нии совершенствовать координацию в рамках всей МОТ при надле-
жащем участии представителей работников и работодателей; 

16) рассмотреть вопрос о включении, с одобрения Административного 
совета, вопроса, касающегося обсуждения проблем достойного труда 
в глобальных системах поставок на сессии Международной конферен-
ции труда не позднее 2016 года, учитывая поддержку, высказанную 
этому предложению в ходе нынешнего периодического обсуждения. 
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B.  Оказывать поддержку трехсторонним участникам  

социального диалога на всех уровнях 

13.  Для этого МОТ следует: 

1) укреплять и наращивать потенциал трехсторонних участников, вклю-
чая национальные органы регулирования вопросов труда по содейст-
вию и стимулированию социального диалога и коллективных перего-
воров и участия в них, принимая во внимание разнообразие существу-
ющих систем и национальных условий; 

2) оказывать поддержку, по их запросу, заинтересованным правительст-
вам и организациям работников и работодателей по созданию или 
совершенствованию механизмов социального диалога в рамках регио-
нальной и субрегиональной интеграции; 

3) содействовать обмену опытом между органами регулирования вопро-
сов труда, а также организаций работников и работодателей на всех 
уровнях, посредством политического диалога, целенаправленного 
обучения и «партнерских» программ, а также за счет использования 
новаторских стратегий и платформ в целях обмена знаниями и 
опытом. 

C.  Усиливать согласованность и последовательность  

политических мер 

14.  Для этого МОТ следует: 

1) в рамках своего мандата инициативно сотрудничать с международ-
ными организациями и учреждениями, такими так Международный 
валютный фонд, Всемирный банк, Группа двадцати и Организация 
экономического сотрудничества и развития и с региональными орга-
низациями и механизмами региональной интеграции в целях содей-
ствия Программе достойного труда и нормам и принципам МОТ; 
содействовать активному участию социальных партнеров во всей 
деятельности учреждений системы ООН и в рамках других глобаль-
ных форумов; 

2) в дальнейшем наращивать свои потенциальные возможности по оказа-
нию поддержки трехсторонним участникам посредством комплексных 
и последовательных консультативных услуг политического характера, 
охватывающих права в сфере труда, а также проблемы занятости, 
социальной защиты и социального диалога; 

3) привлекать внимание к важности действенного социального диалога в 
ходе реализации своей стратегии, нацеленной на претворение в жизнь 
принципов полной и продуктивной занятости и достойного труда как 
четко сформулированной цели Глобальной программы развития на 
период после 2015 года. 

D.  Активно содействовать социальному диалогу и участию 

социальных партнеров в своей деятельности 

15.  Для этого МОТ следует: 

1) расширять участие социальных партнеров в процессе разработки и 
реализации страновых программ достойного труда (СПДТ), соглаше-
ний о сотрудничестве и государственно-частных партнерств в разрезе 
всех четырех стратегических задач МОТ; 

2) превратить социальный диалог, включая ведение коллективных пере-
говоров, в стержневой элемент СПДТ и деятельности по техничес-
кому сотрудничеству с учетом потребностей заинтересованных трех-
сторонних участников. 
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IV 

Резолюция о еще не реализованных мерах по вопросу Мьянмы, 

принятая в соответствии со статьей 33 Устава МОТ
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 
собравшаяся в Женеве на свою 102-ю сессию 2013 года, 

принимая во внимание резолюцию, касающуюся мер, рекомендован-
ных Административным советом в соответствии со статьей 33 Устава МОТ 
по вопросу о Мьянме, принятую Международной конференцией труда на 
ее 88-й сессии (май-июнь 2000 г.), в целях обеспечения соблюдения Мьян-
мой рекомендации комиссии по расследованию, которая была учреждена 
для рассмотрения вопроса о соблюдении Мьянмой своих обязательств в 
отношении Конвенции 1930 года о принудительном труде (29) (далее – 
«резолюция 2000 года»), 

учитывая факт приостановления на один год действия рекомендации, 
содержащейся в пункте 1 b) резолюции 2000 года, с немедленным вступ-
лением в силу во исполнение резолюции, касающейся мер по вопросу о 
Мьянме, принятой в соответствии со статьей 33 Устава МОТ 101-й сессией 
(май-июнь 2012 г.) Международной конференции труда, 

учитывая информацию, представленную Конференции Международ-
ным бюро труда, Административным советом и правительством Респуб-
лики Союза Мьянмы, 

воодушевленная прогрессом, достигнутым Мьянмой с точки зрения 
соблюдении Конвенции 1930 года о принудительном труде (29), но при 
этом отмечая, что многое еще предстоит сделать, 

считая, что сохранение еще не реализованных мер впредь не представ-
ляется необходимым для выполнения рекомендации комиссии по рассле-
дованию; 

а) постановляет, что мера, предусмотренная в пункте 1 а) резолюции 
2000 года, упраздняется; 

b) постановляет также, что мера, предусмотренная в пункте 1 b) резо-
люции 2000 года упраздняется; 

с) предлагает МБТ и правительству и впредь проявлять приверженность 
процессу применения дополнительного Протокола о взаимопонима-
нии 2007 года, Меморандума о взаимопонимании от марта 2012 года и 
осуществления сопутствующих планов действий в целях устранения 
всех форм принудительного труда к 2015 году в сотрудничестве с 
социальными партнерами в Мьянме; 

d) предлагает Административному совету проанализировать ситуацию, 
сложившуюся в Мьянме по вопросам, касающимся деятельности 
МОТ, включая свободу объединения, а также последствия иностран-
ных инвестиций для обеспечения достойных условий труда в стране, и 
в этом отношении поручает Генеральному директору осуществлять 
подготовку к каждой мартовской сессии Административного совета 
доклада на эту тему вплоть до окончательного устранения принуди-
тельного труда в стране; 

е) призывает государства-члены, включая организации работодателей и 
работников, и международные организации содействовать усилиям 
правительства, при поддержке со стороны МОТ, в целях искоренения 
принудительного труда в Мьянме и продвижения принципов соци-
альной справедливости в стране, в том числе выделяя для этого имею-
щиеся необходимые финансовые ресурсы; 

————— 
1
 Принята 18 июня 2013 года. 
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f) вновь предлагает государствам-членам, включая организации работо-
дателей и работников и международные организации, продолжать 
внимательно следить за развитием ситуации и делиться с МОТ любой 
информацией относительно проявлений принудительного труда в 
Мьянме. 

V 

Резолюция о принятии Программы и бюджета на  

2014-15 годы и распределении бюджета поступлений  

среди государств-членов
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

во исполнение положений Финансового регламента утверждает на  
74-й финансовый период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, бюджет 
расходов Международной организации труда в размере 801.260.000 долл. 
США и бюджет доходов в размере 801.260.000 долл. США, который по 
валютному курсу, заложенному в бюджет и составляющему 0,95 шв. фр. за 
1 долл. США, равняется 761.197.00 шв. фр., и постановляет, что бюджет 
доходов, выраженный в швейцарских франках, распределяется между госу-
дарствами-членами в соответствии со шкалой взносов, рекомендованной 
Финансовым комитетом правительственных представителей. 

VI 

Резолюция о шкале взносов в бюджет на 2014-15 годы
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

постановляет принять, в соответствии с установившейся практикой 
согласования ставок взносов государств-членов МОТ с их ставками 
взносов в Организацию Объединенных Наций, проект шкалы взносов на 
2014-15 годы в том виде, в котором она установлена в колонке 3 Приложе-
ния II к настоящему документу.

2
 

VII 

Резолюция о шкале взносов новых государств-членов
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

постановляет, что, в соответствии с установившейся практикой согла-
сования ставок взносов государств-членов МОТ с их ставками взносов в 
Организацию Объединенных Наций, взнос Республики Южный Судан в 
бюджет МОТ за период ее членства в Организации в течение 2012 и 2013 
годов будет исчисляться из расчета ежегодной ставки в размере 0,003%. 

постановляет, что, в соответствии с установившейся практикой согла-
сования ставок взносов государств-членов МОТ с их ставками взносов в 
Организацию Объединенных Наций, взнос Республики Палау в бюджет 
МОТ за период ее членства в Организации в течение 2012 года будет 
исчисляться из расчета ежегодной ставки в размере 0,001%. 

————— 
1
 Принята 18 июня 2013 года. 

2
 Шкала взносов, о которой говорится в настоящей резолюции, приводится во Втором 

докладе Финансового комитета правительственных представителей Record of 

Proceedings, No. 8-2, Международная конференция труда, 102-сессия, Женева, 2013 г. 
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VIII 

Резолюция о составе Административного трибунала  

Международной организации труда
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

постановляет, в соответствии со статьей III Статута Административ-
ного трибунала Международной организации труда, продлить на три года 
срок полномочий г-на Руйе (Швейцария) и г-на Фридмана (Франция). 

IX 

Резолюция о Финансовом отчете и прошедшем  

аудиторскую проверку балансе за год, окончившийся  

31 декабря 2012 года
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

постановляет, в соответствии со статьей 29 Финансового регламента, 
утвердить Финансовый отчет за год, окончившийся 31 декабря 2012 года, и 
заключение по нему внешнего аудитора. 

X 

Резолюция о назначениях в Пенсионный комитет  

персонала МБТ (Объединенный пенсионный фонд  

персонала Организации Объединенных Наций)
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

назначает в Пенсионный комитет персонала МБТ (Объединенный 
пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций) сроком 
на три года до 8 октября 2016 года нижеперечисленных членов: 

г-на Т. Монтана (Швейцария) 

г-на Ж.-П. Бернара (представитель работодателей) 

г-на М. Блонделя (представитель работников). 

XI 

Резолюция о задолженности по выплате взносов  

Коморских Островов
1
 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

исходя из пункта 6 статьи 10 Финансового регламента, 

утверждает следующий порядок погашения задолженности по выпла-
те взносов за период 1985-2012 годов, предложенный правительством 
Коморских Островов, и уплаты его взноса за 2013 год: 

а) в последующие годы правительство Коморских Островов будет про-
должать выплачивать свои текущие взносы в полном размере в тече-
ние года, за который они причитаются; 

————— 
1
 Принята 18 июня 2013 года. 
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b) правительство Коморских Островов погасит свою задолженность, 
накопившуюся к сегодняшнему дню, и выплатит свой взнос за 2013 
год, что в сумме составляет 452.997 шв. фр., за счет выплаты, начиная 
с 2014 года, девяти годовых взносов по рассрочке в размере 45.299 
шв. фр. и окончательной суммы в размере 45.306 шв. фр. 

постановляет, что после завершения рассмотрения этого вопроса 
Коморским Островам будет предоставлено право голосовать в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 13 Устава Международной организации труда. 

XII 

Резолюция о задолженности по выплате взносов Парагвая 
11

 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

исходя из пункта 6 статьи 10 Финансового регламента, 

утверждает следующий порядок погашения задолженности по выпла-
те взносов за периоды 1988-90, 1998-2003 и 2011-13 годы, предложенный 
правительством Парагвая: 

а) в последующие годы правительство Парагвая будет продолжать 
выплачивать свои текущие взносы в полном размере в течение года, за 
который они причитаются; 

b) правительство Парагвая погасит свою задолженность, накопившуюся 
к 31 декабря 2012 года включительно, в том числе перечислит свой 
взнос за 2013 год, в суммарном размере 555.132 шв. фр., за счет вып-
латы, начиная с 2014 года, 12 годовых взносов по рассрочке в размере 
42.723 шв. фр. и окончательной суммы в размере 42.456 шв. фр. 

постановляет, что после завершения рассмотрения этого вопроса 
Парагваю будет предоставлено право голосовать в соответствии с пунктом 
4 статьи 13 Устава Международной организации труда. 

 

 

 

 

 

————— 
1
 Принята 18 июня 2013 г. 
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