МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА

C.T.E.I./Res.

104-я сессия, Женева, июнь 2015 год
Комитет по переходу к формальной экономике

Резолюция о действиях, направленных на
обеспечение перехода от неформальной
к формальной экономике
Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на
свою 104-ю сессию 2015 года,
приняв Рекомендацию 2015 года о переходе от неформальной к формальной
экономике,
признавая важнейшую роль процесса перехода к формальной экономике для
обеспечения инклюзивного, социального, экономического и экологического развития и реализации целей достойного труда для всех,
принимая во внимание, что успех Рекомендации будет зависеть от ее действенной популяризации и применения,
признавая наличие различных национальных особенностей и приоритетов с
точки зрения перехода к формальной экономике,
1. Призывает правительства, работодателей и работников совместными усилиями обеспечить полномерное проведение в жизнь Рекомендации о переходе от
неформальной к формальной экономике.
2. Предлагает Административному совету Международного бюро труда поручить Генеральному директору разработать стратегию и план действий в целях содействия и оказания поддержки осуществлению Рекомендации, в том числе посредством:
a)

выделения ресурсов в рамках существующих и будущих программ и бюджетов,
а также мобилизации внебюджетных ресурсов для проведения работы совместно с трехсторонними участниками в целях проведения в жизнь Рекомендации;

b)

осуществления информационно-просветительских мероприятий, выпуска рекламных материалов и оказания необходимого технического содействия трехсторонним участникам по осуществлению политических и иных мер, предусмотренных Рекомендацией, в том числе посредством страновых программ достойного труда;

c)

включения в повестку дня следующего цикла региональных совещаний и других форумов МОТ нового постоянного пункта для общего обсуждения по действиям, предпринятым МБТ и трехсторонними участниками МОТ, по выполнению Рекомендации в целях применения более современных методов обеспечения обмена знаниями, информацией и передовой практикой относительно перехода от неформальной к формальной экономике;
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d)

наращивания потенциальных возможностей правительств и организаций работодателей и работников, с тем чтобы они могли разрабатывать, проводить в
жизнь и оценивать национальные политические меры и программы, нацеленные
на обеспечение перехода к формальной экономике;

e)

оказания поддержки национальным диалоговым процессам относительно разработки, претворения в жизнь и мониторинга национальных комплексных политических программ, обеспечивающих переход к формальной экономике;

f)

содействия сотрудничеству и партнерским связям с соответствующими международными организациями в целях стимулирования процесса разработки политических мер и инициатив, содействующих переходу от неформальной к формальной экономике.

3. Предлагает Административному совету запрашивать от государств-членов
регулярные доклады в соответствии со статьей 19 Устава Международной организации труда в рамках действующих механизмов отчетности, в частности, Общих обзоров, и критически оценивать прогресс, достигнутый в деле проведения в жизнь настоящей рекомендации.
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