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Настоящий доклад о выполнении программы МОТ 
в 2014-15 годах является последним отчетом о дея-
тельности МОТ в рамках Основ стратегической 
политики на 2010-15 годы, структурно построен-
ных на четырех стратегических задачах Програм-
мы достойного труда, а именно занятости, соци-
альной защите, социальном диалоге и правах в 
сфере труда, и на 19 конечных результатах. В 
программе МОТ, рассчитанной на двухлетний 
период, особое внимание уделялось восьми особо 
важным областям (ОВО), в каждой из которых 
прилагались усилия к тому, чтобы рассматривать 
наиболее злободневные вопросы, представляю-
щие особый интерес для большого числа госу-
дарств-членов, и в решение которых может внести 
свой весомый вклад МОТ. В течение двухлетия 
было также осуществлено дальнейшее упрочение 
программы реформ, инициированной Генераль-
ным директором в 2012 году. 

В течение двухлетия многие страны мира по-
прежнему оказывались перед лицом реальной дей-
ствительности, которая претерпевала изменения 
беспрецедентными темпами и которая для многих 
из них оказалась весьма суровой. Как показано в 
докладе, МОТ продолжала укреплять позиции 
правительств и организаций работодателей и 
работников, с тем чтобы они могли отвечать на 
современные вызовы в сфере труда и вернуть мир 
на путь устойчивого и справедливого роста и раз-
вития. 

Прогресс был достигнут в глобальных масштабах, 
в регионах и на страновом уровне в плане усиле-
ния согласованности и сближения политических 
мер по вопросам, представляющим особую важ-
ность для мандата МОТ, благодаря подлинному 
сотрудничеству с Организацией Объединенных 
Наций (ООН) и ее структурами, Группой двадца-
ти, Международным валютным фондом (МВФ), 
Всемирным банком и региональными организа-
циями, включая банки развития и экономические 
комиссии. МОТ внесла весомый вклад в процесс 
принятия Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, в целом, и в 
разработку Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР) 8, в частности. 

Процесс усовершенствований, ведущий к посто-
янному наращиванию аналитического, статисти-
ческого и информационно-разъяснительного по-
тенциала МОТ, по-прежнему оставался краеуголь-
ным камнем стратегии осуществления практиче-
ских мер по программе МОТ, рассчитанной на 
двухлетие, как в глобальных масштабах, так и на 
страновом уровне. Из числа ряда продуктов зна-
ний три флагманских доклада – Перспективы 
занятости и социальной защиты в мире: тен-
денции; World Social Security Report (Социальное 
обеспечение в мире) и доклад Заработная плата 

в мире – вызвали широкий интерес, оказали воз-
действие на ход глобальных политических дебатов 
и стали ориентиром для оказания услуг трехсто-
ронним участникам в государствах-членах. 

В общей сложности, в 137 государствах-членах 
было достигнуто 774 конечных результата. Этот 
показатель выше цели, установленной в начале 
двухлетия, – 721 результат, но несколько ниже, 
чем результаты, зарегистрированные в 2012-13 
годах, – 840; это свидетельствует о намеренных 
усилиях, прилагаемых к концентрации ресурсов 
на меньшем числе, но более комплексных практи-
ческих мер, ориентированных на ОВО. С подроб-
ностями этих страновых результатов – по конеч-
ному результату и региону – можно ознакомиться 
в режиме онлайн на сайте: www.ilo.org/program. 

Наряду с иллюстрацией того, каким образом МОТ 
воспользовалась извлеченными в период 2012-13 
годов уроками, в докладе кратко излагаются 
основные уроки, извлеченные в 2014-15 годах из 
деятельности в ОВО и из процесса наращивания 
потенциальных возможностей трехсторонних уча-
стников, при этом подчеркивается видная и все 
более важная роль, которую в этом отношении 
играет Международный учебный центр МОТ. В 
настоящем докладе расставлены акценты по 
основным аспектам выполнения программы МОТ, 
включая деятельность по ОВО и работу во всех 
пяти регионах, в том числе краткий обзор положе-
ния, сложившегося в плане реализации страновых 
программ достойного труда (СПДТ), и примеры 
участия МОТ и результаты, которых удалось 
добиться посредством комплексных СПДТ. 

Были инициированы или расширены различные 
реформы в целях повышения организационной 
эффективности в таких областях, как развитие 
людских ресурсов, сотрудничество в целях разви-
тия и информационная и коммуникационная тех-
нология. В результате институциональных реформ 
руководящих структур и процессов МОТ был 
внедрен новый порядок проведения сессии Меж-
дународной конференции труда (МКТ) 2015 года 
и начаты реформы Административного совета, 
которые позволили добиться повышения эффек-
тивности и результативности деятельности. 

Реагируя на потребности трехсторонних участни-
ков в государствах-членах в 2014-15 годах МОТ 
выделила в общей сложности 606 млн долл. США 
из регулярного бюджета, из добровольного фонда 
внебюджетного финансирования 430 млн долл. 
США и 32 млн долл. США из дополнительного 
счета регулярного бюджета (РБСА). Доля внутри-
странового финансирования в общем внебюджет-
ном добровольном финансировании повысилась с 
3,8% в 2012-13 годах до 5% в 2014-15 годах. К 
концу 2015 года МОТ обладала портфелем, 

http://www.ilo.org/program


ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА     ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОТ В 2014-15 ГОДАХ 

xii 

включающим 600 проектов, осуществляемые с 
участием 120 партнеров в области развития более 
чем в 100 странах. В течение двухлетия было под-
писано в общей сложности 92 новых соглашения о 
государственно-частных партнерствах и десять  
 

новых партнерских соглашений было заключено 
со странами со средними доходами и с партнерами 
в области сотрудничества Юг-Юг и треугольного 
сотрудничества. 

 

 





ВВЕДЕНИЕ 

3 

 
1. Настоящий доклад был подготовлен в соот-

ветствии с решением Административного 
совета, принятым им в ноябре 1999 года. Как 
обычно, на данном этапе каждого двухлетия и 
согласно принятой процедуре он вначале 
представляется Административному совету, а 
затем МКТ. В докладе рассматривается ход 
выполнения программы МОТ в 2014-15 годах 
в соответствии с программой и бюджетом на 
двухлетие.  

2. Содержание и формат доклада отражают 
пожелание Административного совета, выра-
женное им с учетом последних двух докладов 
о выполнении программы в отношении пред-
ставления имеющейся информации о прог-
рессе, достигнутом в течение двухлетия, 
относительно ключевых показателей резуль-
тативности, а также в отношении конкретного 
вклада МБТ в достижение результатов.  

3. Таким образом, в докладе за период 2014-15 
годов выдержан аналитический подход, поз-
воливший обрисовать ключевые факторы 
достижения результатов. В нем подробно 
излагаются извлеченные в течение двухлетия 
уроки и освещаются заметные результаты на 
страновом уровне. Помимо этого, в нем 
представлена дополнительная информация, 
доступная в режиме онлайн по адресу: 
www.ilo.org/program, на которую в докладе 
сделаны многочисленные ссылки.  

4. Доклад состоит из двух частей: 

 В Части I суммарно представлена инфор-
мация, касающаяся результативности 
деятельности по трем рубрикам: обеспе-
чение для МОТ возможностей решать 
современные задачи в сфере труда; 
результаты, достигнутые в ходе работы 
на страновом уровне, продукты знаний и 
наращивание потенциальных возмож-
ностей с анализом извлеченных уроков; 
управление в целях осуществления прак-
тических мер, включая укомплектование 
кадрами и развитие людских ресурсов, 
расходы и финансовое обеспечение и 
эффективность структуры. 

 В Части II представлена более полная 
картина охвата основных аспектов 
выполнения программы МОТ в течение 
двухлетия. Она включает два подраздела: 
сведения, касающиеся ключевых направ-
лений деятельности, в том числе каждую 
из ОВО, и региональные фрагменты, 
освещающие деятельность во всех пяти 
регионах, включая обзор страновых про-
грамм достойного труда (СПДТ) по каж-
дому региону. 
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1. Обеспечение возможностей для МОТ решать современные проблемы 

в сфере труда 

5. В течение 2014-15 годов в силу изменчивого 
и неполноценного характера процесса восста-
новления после драматических последствий 
финансового кризиса в условиях низких тем-
пов глобального экономического роста и 
стремительных изменений, происходящих в 
сфере труда, перед трехсторонними участни-
ками МОТ во всех регионах вставали слож-
ные проблемы. 

6. Безработица в мире превысила 200 млн в 2014 
году и продолжает расти по причине того, что 
ежегодно на рынки труда вступает 40 млн 
новых работников. Кроме того, в связи с 
самим характером труда возникают серьез-
ные вопросы, на которые МОТ пытается най-
ти ответы. Неформальными формами труда 
по-прежнему охвачена половина работников 
в мире, при этом менее 25% имеют постоян-
ные трудовые договоры на условиях полного 
рабочего времени и почти 75% не имеют 
доступа к адекватной социальной защите. 
Более того, в условиях, когда в мире насчиты-
вается 168 млн работающих детей и 21 млн 
жертв принудительного труда, борьба за все-
общее соблюдение основополагающих прин-
ципов и прав в сфере труда продолжается. 

7. Напротив, на фоне слабых рынков труда, 
вялого производства, недостаточного спроса 
и растущего неравенства МОТ вносила свой 
вклад, в рамках своего мандата, в решение 
других глобальных проблем, которые в тече-
ние двухлетия носили хронический характер. 
Панельная дискуссия «Климатические изме-
нения и сфера труда», состоявшаяся в контек-
сте саммита «Мир труда» в ходе 104-й сессии 
МКТ, предварила собой участие МОТ в 
Парижской конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных На-
ций об изменении климата (COP21) в декабре 
2015 года. Кроме того, МОТ активно реа-
гировала на проблемы, связанные с мигра-
цией и беженцами, которые еще более обост-
рились с интенсификацией конфликтов в раз-
личных частях мира. 

8. В силу серьезности экономической ситуации 
усилилось давление на многостороннюю сис-
тему в целом, которой сегодня необходимо 
продемонстрировать свою эффективность и 
показать, что она соответствует своему целе-
вому назначению. МОТ стремиться сделать 
это, продолжая осуществлять программу ре-
форм, инициированных Генеральным дирек-
тором по его вступлении в должность в 

октябре 2012 года. Эти реформы усиливают 
эффективность Организации, позволяя ей 
оказывать более качественные услуги своим 
трехсторонним участникам и играть более 
видную роль в реализации своего политичес-
кого мандата в глобальных политических 
условиях. Более действенное реагирование 
МОТ на неотложные потребности вполне оче-
видно, хотя бы в ее реакции на трагический 
обвал фабрики в «Рана плаза» в Бангладеш в 
апреле 2013 года; в течение 2014-15 годов 
МОТ продолжала оказывать существенную 
техническую финансовую поддержку, вклю-
чая поощрение социального диалога и содей-
ствие процессу компенсационных выплат 
пережившим эту катастрофу и родственникам 
погибших, также способствуя процессу укре-
пления охраны и инспекции труда.  

9. В этих условиях глобальное сообщество приз-
нало ценность и важность различных аспек-
тов Программы достойного труда в ходе ряда 
форумов, включая ООН и Группу двадцати. 
Растущее влияние МОТ может быть объясне-
но рядом факторов. Таковые включают: нако-
пление качественных статистических данных, 
расширение исследовательских работ и ана-
лиза политических проблем, связанных с 
самыми актуальными темами, которые нахо-
дят отражение во флагманских докладах, 
таких как Заработная плата в мире, Перс-
пективы занятости и социальной защиты в 
мире: тенденции (World Employment and Social 
Outlook: Trends) и World Social Protection 
Report (Социальная защита в мире), а также 
другую аналитическую и политическую дея-
тельность наряду с более упорядоченной 
внутренней координацией и согласованно-
стью политических мер в рамках всего МБТ в 
результате его новой организационной струк-
туры. Эти факторы позволили повысить 
потенциальные возможности МБТ в целях 
оказания воздействия в стратегическом раз-
резе на многостороннюю систему. 

10. В течение 2014-15 годов ООН продолжала 
работу по реализации Целей развития тысяче-
летия (ЦУР); на саммите ООН, проведенном 
для принятия Повестки дня в области 
устойчивого развития на период после 2015 
года, в сентябре 2015 года была утверждена 
новая Повестка дня, носящая название 
«Преобразование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 
2030 года». Повестка дня открыла широкие 
возможности для ООН в целом и для МОТ, в 
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частности, оказывать поддержку государст-
вам-членам в их стремлении добиться дости-
жения дерзновенных ЦУР, отражающих 
широкий консенсус по целому ряду неотлож-
ных и взаимосвязанных приоритетов. ЦУР 8 – 
«Содействие поступательному, всеохватному 
и устойчивому экономическому росту, пол-
ной и производительной занятости и достой-
ной работе для всех» – является стержневым 
элементом, объединяющим социальные, эко-
номические и экологические аспекты Повест-
ки. Кроме того, почти все ЦУР либо напря-
мую, либо косвенно связаны с мандатом МОТ 
и четырьмя основополагающими элементами 
Программы достойного труда. Это открывает 
перед МОТ реальную возможность оказывать 
воздействие на процесс глобального развития 
в ближайшие 15 лет. 

11. МОТ внесла весомый вклад в принятие 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года в целом и в ЦУР 8, в 
частности, руководствуясь решением, приня-
тым Административным советом в ноябре 
2012 года, установить ее в качестве задачи для 
Организации. Ее практический вклад предус-
матривал работу Группы друзей по достойно-
му труду в целях устойчивого развития под 
сопредседательством Анголы и Бельгии в 
составе 34 государств-членов, которая сыгра-
ла важнейшую роль в мобилизации и коорди-
нации политической и технической поддерж-
ки в целях решения проблем занятости и 
социальной защиты в рамках Повестки дня до 
2030 года. Она также способствовала успеш-
ному включению элементов достойного труда 
в итоговый документ Третьей международ-
ной конференции по вопросам финансирова-
ния в целях развития, состоявшейся в Аддис-
Абебе, Эфиопия в июле 2015 года. Помимо 
этого, в течение трехлетнего подготовитель-
ного периода МБТ опубликовало ряд докла-
дов, в которых анализируется то, как прогресс 
в плане обеспечения достойного труда содей-
ствует сокращению масштабов бедности и 
трансформации экономик в процессе обеспе-
чения устойчивого развития. 

12. В рамках Группы двадцати МОТ также прояв-
ляла все большую активность по поручению 
своих государств-членов, осуществляя иссле-
дования и предлагая эмпирические данные, 
результаты политического анализа и примеры 
передовой практики по широкому спектру 
проблем, связанных с занятостью и социаль-
ными вопросами. В настоящее время ежегод-
но проводятся совещания министров труда и 
занятости стран Группы двадцати, и их 
заявления четко и убедительно отражают 
многие подходы МОТ. В 2014 году была 

учреждена рабочая группа по занятости Груп-
пы двадцати. В этом контексте МОТ настой-
чиво призывала придерживаться комплексно-
го и согласованного политического подхода к 
политике в области занятости и социальных 
дел, опираясь на Декларацию МОТ о социаль-
ной справедливости в целях справедливой 
глобализации 2008 года. Эта деятельность 
нашла широкое отражение в коммюнике 
руководителей Группы двадцати, принятом в 
2014 году на саммите Группы двадцати в 
Брисбене, Австралия, и на саммите 2015 года 
Группы двадцати в Анталии, Турция, равно 
как и в целом ряде докладов, подготовленных 
МБТ, зачастую в сотрудничестве с другими 
международными организациями. С ними 
можно ознакомиться на сайтах Группы двад-
цати и МОТ. 

13. Аналитическая работа МОТ, зачастую прово-
димая в сотрудничестве с Международным 
валютным фондом (МФВ), Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Всемирным банком, оказала также 
воздействие на более широкую многосторон-
нюю систему, в результате чего еще более 
сблизились подходы различных организаций 
к вопросам, имеющим важнейшее значение 
для мандата МОТ, таким как негативное 
воздействие неравенства в сфере доходов на 
рост и ключевая роль политики в области 
социальной защиты и рынка труда в решении 
проблем, связанных с неравенством. МОТ 
привлекала особое внимание политиков к 
потребностям женщин, молодежи, мень-
шинств и мигрантов и успешно пропаганди-
ровала идею принятия количественных целей, 
с тем чтобы стимулировать и измерять прог-
ресс, отмечаемый с точки зрения участия жен-
щин и молодежи на рынке труда. 

14. В то же время, наряду с наращиванием своего 
потенциала по решению вопросов, связанных 
с международной политикой, МОТ продол-
жала осуществлять свой мандат в области 
международных трудовых норм. Ратифика-
ция в течение двухлетия 39 различных между-
народных трудовых норм 59 государствами-
членами свидетельствует о неизменной акту-
альности и полезности актов МОТ и принци-
пов, которые в них заложены. Помимо этого, 
в течение этого периода было принято два 
новых акта. Протокол 2014 года к Конвенции 
1930 года о принудительном труде, принятый 
МКТ в 2014 году, привносит новую живи-
тельную струю в глобальные действия, наце-
ленные на устранение принудительного тру-
да, включая торговлю людьми и практику, 
сходную с рабством, и позиции МОТ как 
ключевого партнера процесса глобальных 
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усилий, прилагаемых к искоренению всех 
современных форм рабства. Нигер стал 
первой страной, ратифицировавшей Прото-
кол на Конференции 2015 года; за ним после-
довала Норвегия; с учетом этих двух ратифи-
каций Протокол вступит в силу в ноябре 2016 
года. Кроме того, на МКТ 2015 года была при-
нята Рекомендация 2015 года о переходе от 
неформальной к формальной экономике 
(204). Рекомендация 204 – первая междуна-
родная трудовая норма, конкретно нацелен-
ная на решение проблем неформальной эко-
номики. 

15. На институциональном уровне предпринима-
лись энергичные шаги по обеспечению того, 
чтобы весь свод норм отвечал современным 
требованиям, был актуальным и реагировал 
на проблемы сферы труда. По-прежнему при-
лагались усилия к обеспечению трехсторон-
ней ответственности за соблюдение междуна-
родных трудовых норм и к расширению и 
упрощению доступа к богатым информацион-
ным ресурсам контрольной системы, в том 
числе за счет выпуска удобных для пользова-
телей публикаций на национальных языках. 
Более того, после нескольких лет полемичес-
ких дискуссий по вопросу о политике в обла-
сти норм, в частности, касающихся права на 
забастовку, в марте 2015 года Администра-
тивный совет решил запустить механизм ана-
лиза норм и на своей сессии в ноябре 2015 
года единогласно утвердил его сферу дейст-
вия. В связи с этим 8 октября 2015 года всту-
пил в силу Акт 1997 года о поправке к Уставу 
Международной организации труда после его 
ратификации или принятия двумя третями 
государств-членов, включая не менее пяти 
членов Организации из числа важнейших в 
промышленном отношении государств. Этот 
порог был достигнут после ратификации Акта 
Островами Кука – новым членом МОТ, всту-
пившим в Организацию в 2015 году. Таким 
образом, Конференция впредь будет иметь 
возможность отменять устаревшие конвен-
ции, следуя предложению Административно-
го совета. 

16. В контексте обзора оперативной деятельнос-
ти и структур на местах и технического 
сотрудничества в рамках процесса реформ в 
МОТ Организация утвердила новую страте-
гию в области технического сотрудничества 
на период 2015-17 годов. Четырьмя карди-
нальными элементами этой стратегии явля-
ются целенаправленность, эффективность, 
 
 
 

развитие потенциальных возможностей и 
мобилизация ресурсов. Она сформулирована 
таким образом, чтобы в полной мере исполь-
зовать сравнительные преимущества МОТ, 
включая ее трехстороннюю структуру и нор-
мативные функции помимо ее экспертного 
потенциала, ультрасовременных знаний и 
практического опыта трехсторонних участни-
ков. 

17. В результате институционных реформ струк-
тур и процессов административного управле-
ния МОТ на сессии МКТ 2015 года был при-
менен новый порядок ее проведения, в том 
числе была сокращена ее продолжительность 
до двух недель. Более ранние реформы Адми-
нистративного совета по-прежнему приноси-
ли свои плоды: сократилась продолжитель-
ность, повысилась посещаемость и эффектив-
ность дискуссий; этот процесс был подкреп-
лен также благодаря его анализу Рабочей 
группой, касающейся функционирования 
Административного совета и МКТ. В течение 
рассматриваемого периода успешно было 
проведено два региональных форума: Амери-
канское региональное совещание и Африкан-
ское региональное совещание. 

18. С самого начала исполнения Программы и 
бюджета МОТ на 2016-17 годы Организация 
действует, опираясь на прочный консенсус 
относительно важности десяти конечных 
результатов в области политики, являющихся 
ее стержнем, которые поддерживаются тремя 
благоприятствующими результатами, в пред-
дверии своей столетней годовщины в 2019 
году. В рамках подготовки к этому событию 
Административный совет одобрил проведе-
ние семи инициатив в ознаменование столе-
тия МОТ в следующих областях: стратегичес-
кий ориентир и целенаправленность содержа-
тельной деятельности МОТ и ее мандат с 
точки зрения будущего сферы труда; женщи-
ны в сфере труда; нормы; административное 
управление; искоренение бедности; зеленая 
инициатива и инициатива, касающаяся пред-
приятий. Принимая также во внимание выше-
изложенные положительные сдвиги с точки 
зрения потенциала МОТ и опираясь на про-
цесс реформ, начатый в 2012 году, в настоя-
щее время МОТ стремится занять максималь-
но конструктивную позицию, чтобы испол-
нять свой мандат по продвижению вперед 
принципов социальной справедливости с еще 
большей энергией в течение второго столетия 
своего существования. 
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2. Достигнутые результаты

19. Таблицы с подробными результатами, соот-
ветствующими 19 конечным результатам, 
установленным в Основах стратегической 
политики на 2010-15 годы, с разбивкой по 50 
показателям по результатам, доступны на 
сайте: www.ilo.org/program. Описание каж-
дого показателя по тому или иному резуль-
тату представлено в Приложении, в котором 
приведены соответствующие цели на весь 
шестилетний цикл Основ стратегической 
политики на 2010-15 годы и указано число 
достигнутых целей. 

20. В настоящем разделе доклада представлена 
информация о географическом распределе-
нии результатов по странам, отмечены замет-
ные достижения в области управления зна-
ниями и расширения потенциальных возмож-
ностей и подробно рассмотрены извлеченные 
уроки. В Части II излагается дополнительная 
информация о ключевых направлениях дея-
тельности и региональных приоритетах, кото-
рая в дальнейшем подкрепляет собой отме-
ченные ниже совокупные результаты.  

2.1. Результаты по странам 

21. В таблице 1 кратко изложены страновые ре-
зультаты за двухлетие по показателям и реги-
онам, что позволяет сравнить их с целями, 
установленными на двухлетие, и результаты, 

достигнутые в течение предыдущего двухле-
тия. Было достигнуто в общей сложности 774 
результата в 137 государствах-членах и тер-
риториях во всех регионах; еще три резуль-
тата, связанные с международными организа-
циями, представлены по показателю 19.2. В 
целом 69 государств-членов добились дости-
жения не менее пяти результатов, 28 госу-
дарств-членов – десяти или более результатов 
и восемь государств-членов (Камбоджа, Ки-
тай, Египет, Индонезия, Иордания, Филип-
пины, Вьетнам и Замбия) – 15 или более 
результатов. 

22. На рисунке 1 показано региональное распре-
деление результатов. На Африку приходится 
самое большое число результатов – немногим 
более трети от общего числа; за ней следует 
Азия и Тихоокеанский регион – немногим 
более четверти от общего числа; на Северную 
и Южную Америку приходится немногим 
менее четверти результатов. Это в значитель-
ной степени отражает распределение количе-
ства конечных результатов по страновым 
программам. В Африке зарегистрировано 
большее число таких результатов, чем других 
регионах, а в Европе и Центральной Азии и в 
арабских государствах – наименьшее их 
число. 

Таблица 1. Резюме результатов по результативному показателю и региону 

Результат  
в Программе  
и бюджете  

 Показатель  
в Программе 
и бюджете 

 Результаты 
в 2012-13 гг. 

 Цели в 
2014-15 гг. 

 Результаты 
в 2014-15 гг. 

 Африка  Сев. и 
Южная 
Америка 

 Арабские 
государ-
ства 

 Азиатско-
Тихооке-
анский 
регион 

 Европа-
Цент-
ральная 
Азия 

Стратегическая задача: Создание более благоприятных возможностей для женщин и мужчин в целях обеспечения  
достойной занятости и доходов 

1. Содействие 
занятости 

 1.1  12  18  25  14  2  0  7  2 

 1.2  11  8  4  1  2  0  1  0 

 1.3  16  11  17  10  1  1  5  0 

 1.4  6  11  7  2  1  2  2  0 

 1.5  7  20  13  6  1  0  6  0 

 1.6  5  14  11  3  6  1  1  0 

2. Развитие 
профессиональ-
ных навыков 

 2.1  12  17  17  6  6  0  4  1 

 2.2  7  7  8  5  0  0  3  0 

 2.3  3  5  5  2  0  0  3  0 

 2.4  8  6  11  6  2  0  2  1 

 2.5  15  15  23  9  4  2  5  3 

3. Жизнеспособные 
предприятия 

 3.1  5  7  4  3  1  0  0  0 

 3.2  32  29  31  14  7  2  8  0 

 3.3  5  14  12  2  4  2  3  1 

 3.4  1  2  4  3  1  0  0  0 
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Результат  
в Программе  
и бюджете  

 Показатель  
в Программе 
и бюджете 

 Результаты 
в 2012-13 гг. 

 Цели в 
2014-15 гг. 

 Результаты 
в 2014-15 гг. 

 Африка  Сев. и 
Южная 
Америка 

 Арабские 
государ-
ства 

 Азиатско-
Тихооке-
анский 
регион 

 Европа-
Цент-
ральная 
Азия 

Стратегическая задача: Расширение сферы охвата и повышение эффективности социальной защиты для всех 

4. Социальное 
обеспечение 

 4.1  18  10  11  3  4  1  1  2 

 4.2  11  12  25  8  4  5  7  1 

 4.3  20  8  17  3  2  4  6  2 

5. Условия труда  5.1  12  10  18  4  8  1  3  2 

 5.2  9  8  16  5  1  0  6  4 

6. Безопасность и 
гигиена труда 

 6.1  17  11  11  5  1  1  4  0 

 6.2  13  11  8  1  2  1  3  1 

7. Трудовая  
миграция 

 7.1  8  8  15  3  2  1  9  0 

 7.2  11  9  8  1  1  1  4  1 

8. ВИЧ/СПИД  8.1  12  6  3  2  0  0  1  0 

 8.2  37  30  33  17  7  0  7  2 

Стратегическая задача: Укрепление трипартизма и социального диалога 

9. Организации 
работодателей 

 9.1  10  15  13  6  2  0  3  2 

 9.2  33  25  41  13  12  3  8  5 

 9.3  27  20  34  8  11  1  10  4 

10. Организации 
работников 

 10.1  39  49  38  11  15  2  7  3 

 10.2  24  29  28  10  6  3  6  3 

11. Регулирование 
вопросов труда  
и трудовое зако-
нодательство 

 11.1  9  10  4  1  3  0  0  0 

 11.2  11  13  14  4  4  1  5  0 

 
11.3  9  9  4  1  0  1  2  0 

12. Социальный 
диалог и трудо-
вые отношения 

 12.1  14  13  12  8  2  1  1  0 

 
12.2  12  10  16  6  2  1  5  2 

13. Достойный труд 
в экономических 
секторах 

 13.1  12  4  7  2  1  0  2  2 

 
13.2  19  10  12  2  4  1  5  0 

Стратегическая задача: Содействие и реализация норм и основополагающих принципов и прав в сфере труда 

14. Свобода объеди-
нения и ведение 
коллективных 
переговоров 

 14.1  7  16  9  3  2  0  3  1 

 14.2  3  3  2  0  0  1  1  0 

15. Принудительный 
труд  15.1  8  8  8  1  3  0  4  0 

16. Детский труд  16.1  50  30  39  9  15  3  8  4 

 16.2  66  32  61  17  17  3  14  10 

17. Дискриминация  
в сфере труда  17.1  7  16  12  3  4  1  4  0 

18. Международные 
трудовые нормы 

 18.1  125  40  36  8  13  2  8  5 

 18.2  10  5  3  0  0  1  1  1 

 18.3  1  20  1  0  0  0  1  0 

 18.4  20  16  17  10  1  0  5  1 

Последовательность политики 

19. Всеобъемлющий 
учет аспектов 
достойного  
труда 

 19.1  9  16  6  3  1  0  2  0 

 19.2  2  5  3  0  0  0  0  0 
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Рисунок 1. Страновые результаты по регионам 

 

23. 774 конечных результатов, зарегистрирован-
ных в течение двухлетия 2014-15 годов, пре-
вышают 721 поставленную цель, которые 
были установлены на двухлетие. Общие 
результаты были несколько ниже результатов 
предыдущего двухлетия. Это частично объяс-
няется намеренным стремлением сконцентри-
ровать ресурсы на меньшем числе мероприя-
тий, но более комплексного характера, а так-
же извлечь уроки из итогов реализации пре-
дыдущей программы и установления ОВО. 

2.2. Продукты знаний и расширение 
 потенциальных возможностей 

24. Упрочение базы знаний МОТ, в том числе в 
области статистики, и расширение потенци-
альных возможностей как и прежде были кра-
еугольным камнем стратегии решения прио-
ритетных задач программы МОТ на двухле-
тие как на глобальном, так и на страновом 
уровне. 

2.2.1. Эмпирические исследования  
 и продукты знаний 

25. В контексте Глобальной исследовательской 
программы публикации Global Employment 
Trends (Глобальные тенденции занятости) и 
World of Work (Мир труда) были объединены 
в новом издании Перспективы занятости и 
социальной защиты в мире: тенденции, пуб-
ликуемом дважды в год. Доклады World 
Social Security Report (Социальное обеспече-
ние в мире) и Заработная плата в мире про-
должали возбуждать заинтересованность и 
оказывать воздействие на глобальные поли-
тические дискуссии в мировых масштабах. 
Впервые для Азиатско-Тихоокеанского реги-
она было опубликовано дополнение к докла-
ду Заработная плата в мире. Как и доклад 

Заработная плата в мире и база данных по 
заработной плате в мире, которая была допол-
нительно распространена на 130 государств-
членов, оно использовалось в целях предос-
тавления государствам-членам рекомендаций 
и консультативных услуг в отношении поли-
тики в сфере оплаты труда, сбора данных, 
касающихся заработной платы, и проведения 
наполненной смыслом профессиональной 
подготовки по вопросам политики в сфере 
оплаты труда в интересах 600 участников, 
половину из которых составляли представи-
тели не менее 27 стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

26. Стремление к проведению более конструк-
тивного анализа реализовывалось на практике 
благодаря тому, что уделялось первоочеред-
ное внимание путям создания большего числа 
достойных рабочих мест, а также формиро-
ванию независимой группы исследователь-
ского анализа в 2014 году в целях анализа 
исследовательских данных, опубликованных 
в издании Перспективы занятости и социаль-
ной защиты в мире: тенденции. Были созданы 
сети знаний для обмена современными 
результатами и методами исследовательской 
деятельности и учреждены советы экспертов 
для предоставления подробных технических 
комментариев по исследованиям до опубли-
кования их итогов. 

27. Другие научно обоснованные исследования 
включают: серию исследовательских работ по 
справедливому росту, в том числе доклады по 
европейским странам, переживающим кризис; 
проекты по таким вопросам, как будущее 
сферы труда и торговля, инвестиции и труд; 
обзор аспектов бедности и политики, осуще-
ствленный во время кризиса; оценку послед-
ствий активной политики на рынке труда в 
странах Латинской Америки. Эта работа 
активизировала участие МОТ в Группе двад-
цати благодаря проведению своевременных и 
научно обоснованных исследований, итоги 
которых распространялись и обсуждались в 
рамках серии исследовательских семинаров 
под эгидой МБТ, на совместных конферен-
циях, состоявшихся с участием внешних 
партнеров, а также благодаря диалогу с груп-
пой анализа исследовательской деятельности. 
С новой информацией можно было также 
ознакомиться в Исследовательском бюллете-
не МБТ и на веб-портале МОТ. 

28. Во вставке 1 представлены некоторые про-
дукты и инструментальные средства в об-
ласти знаний, созданные в течение двухлетия 
в поддержку деятельности на страновом 
уровне (более подробная информация в 
режиме онлайн размещена на сайте: 

Африка
(34%)

Северная и Южная 
Америка

(24%)

Арабские 
государства

(6%)

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион
(27%)Европа-

Центральная Азия
(9%)
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www.ilo.org/program). Примеры сгруппирова-
ны по четырем широким категориям продук-
тов, но в большинстве случаев эти продукты 
являются производными результатов прик-
ладных исследований, которые, в свою оче-
редь, оказывают влияние на инструментарий, 
используемый для наращивания потенциаль-
ных возможностей с ориентиром на удовлет-
ворение спроса, и на учебные материалы 
и/или инструментальные средства управле-
ния информацией или инструментарий 
информационно-пропагандистской деятель-
ности. 

2.2.2. Более высокий потенциал 
 трехсторонних участников в 
 области статистики и МБТ 

29. Статистический потенциал трехсторонних 
участников расширялся благодаря реализа-
ции региональных и международных инициа-
тив. В 2015 году в Международном учебном 
центре в Турине (Туринский центр) МБТ 
сформировало новую академию статистики и 
анализа проблем рынка труда, ориентирован-
ную на статистиков труда, представителей 
директивных органов и руководителей 

высшего звена. Во исполнение резолюций, 
принятых в 2013 году на 19-й Международ-
ной конференции статистиков труда (МКСТ), 
были сформированы трехсторонние рабочие 
группы, преследующие конкретные цели, 
такие как пересмотр Международной класси-
фикации статуса занятости (МКСЗ-93), обмен 
передовой практикой и подготовка плана 
работы по разработке международных норм и 
стандартов по статистике в области трудовой 
миграции и подготовка учебного пособия по 
методологиям измерения размеров заработ-
ков и других трудовых доходов. Во исполне-
ние резолюции о статистике труда, занятости 
и недоиспользовании трудовых ресурсов ста-
ли проводиться пилотные исследования в 
десяти странах с целью апробирования раз-
личных вариантов последовательности воп-
росов и определения наиболее целесообраз-
ных основ измерений в соответствии с новы-
ми стандартами. Эта инициативы была запу-
щена в сотрудничестве с Африканским бан-
ком развития (АфБР) и Фондом Организации 
Объединенных Наций. Рекомендации, ориен-
тированные на эти области работы, будут 
представлены в 2018 году на 20-й МКСТ.  

 

Вставка 1. Выборочные продукты по 19 результатам 

Инструментальные средства по наращиванию 
потенциальных возможностей 

● Национальная политика в сфере занятости: Руководство 
для организаций работников 

● Мониторинг и извлечение уроков из политической 
ангажированности: Инструментарий для организаций 
работодателей и предпринимателей 

● Руководство для профсоюзов по стандартным 
законоположениям, касающимся свободы объединения и 
ведения коллективных переговоров 

● Справочник по гендерным вопросам при проведении 
политики в сфере занятости и рынка труда 

● Руководство по установлению минимальной заработной 
платы 

● Справочник по инспекции труда и другим механизмам 
соблюдения норм в секторе домашнего труда 

Итоги исследовательской деятельности 

● Эффективные меры реагирования на ВИЧ и СПИД в сфере 
труда: исследование по многим странам Африки 

● «Улучшай работу»: глобальные сводные доклады 
о соблюдении норм 

● Межучрежденческие доклады для председательствующих в 
Группе двадцати 

● Всемирный доклад о детском труде 2015 года: 
Продолжить путь к достойному труду для молодежи 

● Диагностические доклады о свободе объединения и ведении 
коллективных переговоров в аграрном секторе, в свободных 
экономических зонах (СЭЗ) и в секторе домашнего труда 

Информационные ресурсы 

● Платформа по обмену знаниями о востребованных 
профессиональных навыках 

● Служба поддержки предпринимателей по международным 
трудовым нормам 

● Совместная платформа знаний по социальной защите 

● Глобальная база данных по законодательству в области 
безопасности и гигиены труда (LEGOSH) 

● Статистическая база данных по международной трудовой 
миграции для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) 

● База данных Международной ассоциации экономических и 
социальных советов и аналогичных учреждений (AICESIS) 
и МОТ по национальным учреждениям, ведущим 
трехсторонний социальный диалог 

● Система отчетности в режиме онлайн по международным 
трудовым нормам 

Информационно-пропагандистский инструментарий 

● 50 – за свободу: общественная пропагандистская кампания 
по сбору подписей за устранение современного рабства 

● Приложение iPad – InfoStory по решению проблем 
сексуальной дискриминации благодаря равноправию 
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30. Были активизированы усилия по сбору и рас-
пространению статистики по каждому из 
четырех основополагающих элементов Прог-
раммы достойного труда, и в результате этого 
центральная база статистических данных – 
ILOSTAT – была расширена с 8 до 35 млн 
значений данных. Эта деятельность повлекла 
за собой распространение новых накоплен-
ных данных по докладу Заработная плата в 
мире, показателям в области социального обе-
спечения и информации о трудовой миграции 
по странам АСЕАН, а также обновление и 
обобщение накопленных данных по ежегод-
ным показателям, оценкам и прогнозам отно-
сительно рабочей силы и глобальной базе 
данных по показателям рынка труда для 
молодежи – Youthstats. Кроме того, вышло в 
свет девятое издание Ключевых показателей 
рынка труда (КПРТ). 

31. Включение Программы достойного труда в 
ЦУР откроет новые перспективы, поскольку 
МБТ приступает к сбору статистических дан-
ных для измерения достигнутого прогресса. В 
течение первой половины двухлетия 2016-17 
годов Департамент статистики проделает 
тщательную подготовительную работу в 
целях окончательного принятия показателей, 
на основании которых будет замеряться дос-
тигнутый прогресс. 

2.2.3. Усиление зримости и 
 понятности деятельности МОТ 
 благодаря коммуникации и 
 обмену знаниями  

32. В 2014 году МБТ запустило портал знаний 
МОТ (http://www.ilo.org/global/regions/lang--
en/index.htm), позволяющий собирать и обоб-
щать информацию и обмениваться ею по 
индивидуальным странам и данными по 
областям, которые, с точки зрения знаний, 
имеют стратегическое значение. Доступный 
через единую точку входа, он позволяет осу-
ществлять поиск по региону, стране и группе 
стран.  

33. В течение рассматриваемого периода устой-
чиво росло число посетителей полностью 
интегрированного веб-сайта МОТ: в месяц 
регистрируется 980.000 посещений сайта, что 
составляет 670.000 пользователей и 3,5 млн 
просмотров страниц. Его содержание было 
расширено благодаря четко сформулирован-
ным тематическим и страновым порталам, 
которые распределяют по категориям инфор-
мацию, содержащуюся в хранилищах данных. 
Войти на сайт можно по целому ряду  
 
 
 

устройств, что обогащает опыт пользователей 
и расширяет доступность его содержания. 
Новые соглашения с партнерами в области 
цифровой техники и впредь будут позволять 
содействовать распространению конкретных 
программных приложений МОТ и электрон-
ных публикаций Организации через мобиль-
ные средства связи. Такие мобильные прило-
жения и интерактивная цифровая информа-
ция позволяют передавать широкому кругу 
трехсторонних участников технические реко-
мендации, статистические данные, результа-
ты исследований и политических мер нова-
торскими методами и со всей ответственно-
стью. Одним из примеров такого нового под-
хода является серия InfoStories МОТ. 

34. Распространение материалов МБТ посредст-
вом его веб-сайта и мобильных платформ рас-
ширяется благодаря комбинированному при-
сутствию Организации в социальных сетях: 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr и YouTube. 
Численность первых пользователей в Twitter, 
составляющая 25.000 человек в апреле 2013 
года, возросла до 62.500 в сентябре 2015 года. 
Счета публикаций и приложений МБТ были 
открыты в таких поисковых системах, как 
Amazon, Apple и Google, и в этих крупнейших 
платформах доступны электронные издания и 
приложения. Рамочные соглашения были 
подписаны с девятью поставщиками цифро-
вых услуг в целях включения более 400 пуб-
ликаций МБТ в их подписные базы данных, 
тематические массивы данных или индивиду-
альные услуги по временному пользованию 
или продаже. Эти партнерские отношения 
чрезвычайно эффективны с точки зрения уси-
ления зримости исследовательской деятель-
ности МОТ благодаря библиотекам и учеб-
ным заведениям в англоязычной Африке, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и 
Северной Америке. 

35. В 2014 году полностью была внедрена и обно-
влена единая база микроданных МОТ, кото-
рая дает возможность доступа через единую 
точку входа к архиву микроданных для иссле-
дователей и аналитиков. Каталог насчитывает 
массивы микроданных приблизительно по 
700 исследованиям с описательными мета-
данными и соответствующими ресурсами, 
запротоколированными в соответствии с 
международными стандартами. Цель цент-
рального хранилища данных заключается в 
том, чтобы избежать дублирования усилий, 
когда несколько сотрудников запрашивают 
одно и то же досье. 

 

http://www.ilo.org/global/regions/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/regions/lang--en/index.htm
https://itunes.apple.com/us/app/ilo-infostories/id878101656?mt=8
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2.2.4. Наращивание потенциальных 
 возможностей благодаря 
 Международному учебному 
 центру МОТ, Турин  

36. В 2014-15 годах в Туринском центре в учеб-
ных курсах приняло участие более 23.422 сту-
дентов из более чем 196 стран и территорий; 
в ходе этих мероприятий рассматривались 
основные политические области Организа-
ции, а также более широкая международная 
повестка дня в области развития. Наиболее 
многочисленная группа участников была из 
стран Африки, за которой следовали Север-
ная и Южная Америка и Азиатско-Тихоокеан-
ский регион (рис. 2). Численность участников 
со стороны правительств и работодателей и 
работников составила 16.000 человек; их рас-
пределение представлено на рисунке 3. Поми-
мо программы стандартных курсов, проводи-
мых на территории Туринского центра, спе-
циально разработанные учебные мероприя-
тия состоялись как на территории центра, так 
и на региональном, субрегиональном и стра-
новом уровнях. 

37. В течение рассматриваемого периода сущест-
венно расширена роль Туринского центра в 
области развития людских ресурсов МБТ; 
учебные курсы центра прошли 1.686 сотруд-
ников Организации. 

38. Туринский центр активно участвовал в про-
цессе разработки и претворения в жизнь стра-
тегии МОТ по ОВО. Это предусматривало 
реорганизацию учебной деятельности и 
мониторинг ее осуществления (40% деятель-
ности центра в течение двухлетия было 
связано с одной или более из этих областей), 
формирование надлежащих учебных инстру-
ментальных средств и видов услуг и обновле-
ние и модернизацию существующих. Напри-
мер, в тесном сотрудничестве с техническими 
департаментами МБТ и полевыми структура-
ми он запустил новые глобальные академии 
по формализации неформальной экономики и 
по достойному труду в сельской экономике. 

39. В 2014 году центр продолжал обеспечивать 
гарантию качества своих услуг, внедрив сис-
тему проведения независимых оценок своих 
учебных мероприятий и совершенствуя свои 
инструментальные средства, позволяющие 
отслеживать положительную реакцию и удов-
летворенность клиентов. Он также поднял на 
новую высоту производственный опыт участ-
ников учебных мероприятий за счет внед-
рения методов обучения с применением 
информационной технологии. Были расшире-
ны учебные интерактивные платформы, 
позволившие усовершенствовать процесс 

коммуникации и распространения информа-
ции, и стали предлагаться открытые интерак-
тивные курсы для массового пользователя, с 
тем чтобы расширить охват учебной деятель-
ности и снизить расходы по обслуживанию. 

40. Региональное измерение деятельности центра 
остается одним из его основных сравнитель-
ных преимуществ. Оно дополняет собой 
портфель межрегиональных учебных курсов, 
предлагаемых на территории центра, и 
повышает вес учебного портфеля центра, тем 
самым способствуя достижению региональ-
ных, субрегиональных и страновых результа-
тов. 

Рисунок 2. Распределение участников  
 по регионам (2014-15 гг.) 

 
Источник: Международный учебный центр МОТ, Турин. 

Рисунок 3. Распределение участников  
 из организаций партнеров (2014-15 гг.) 

 
Источник: Международный учебный центр МОТ, Турин. 
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41. Туринский центр продолжает ориентировать 
свои усилия, прилагаемые в области учебной 
деятельности и расширения потенциальных 
возможностей, на новый стратегический план 
(2016-17 гг.), утвержденный Административ-
ным советом в ноябре 2015 года, в котором 
учтены уроки, извлеченные в ходе реализа-
ции предыдущего плана и основанные на 
стратегии обеспечения устойчивости, опира-
ющейся на три взаимозависимые и взаимодо-
полняющие основополагающие элемента: 
развитие, финансирование и управление. В 
нем более пристальное внимание уделено 
более широкому участию центра в процессе 
подготовки распорядка проведения и плани-
рования деятельности МОТ; широкомасштаб-
ным и долгосрочным проектам; более страте-
гическому подходу к мобилизации ресурсов; 
разработке новых продуктов и услуг; более 
широкому применению технологии для обу-
чения; модернизации инфраструктуры благо-
даря озеленению оперативной деятельности.  

2.3. Анализ извлеченных уроков 

2.3.1. Реализация уроков, извлеченных 
 из стратегий по достижению 
 результатов 2012-13 годов 

42. В 2014-15 годах стратегии по 19 результатам, 
ориентированные на учет извлеченных в ходе 
выполнения программы МОТ в 2012-13 годах 
уроков: отдают приоритет меньшему числу 
более крупных и более комплексных прог-
рамм; позволяют добиваться больших резуль-
татов благодаря партнерским отношениям с 
другими сторонами; предусматривают, что 
достижение результатов требует больше вре-
мени, а практические меры должны быть 
соответствующим образом спланированы и 
скоординированы; предполагают разработку 
основных инструментальных средств и про-
дуктов, которые могут быть незамедлительно 
использованы в целях расширения масштабов 
и повышения качества охвата. 

43. Среди примеров установления приоритетов в 
отношении меньшего числа более крупных и 
более комплексных программ деятельностью, 
осуществленной в рамках результата 15 по 
принудительному труду, было охвачено 
более 20 государств-членов, но при этом упор 
в ней делался на достижении результатов в 
подгруппе из восьми стран, которым оказыва-
лось техническое содействие, конкретно ори-
ентированное на четыре ключевые сектора: 
сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность; рыболовство; обрабатывающая про-
мышленность; домашний труд. Опыт, накоп-
ленный в таких странах, как Иордания, Мьян-
ма и Тунис, наглядно свидетельствует, что 

работа в этой области в сочетании с взаимо-
связанными, взаимозависимыми и взаимодо-
полняющими практическими мерами, ориен-
тированными на другие категории основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда, 
могут дать более ощутимые результаты по 
различным конечным результатам, каждый из 
которых дополняет собой и подкрепляет 
другие. В рамках результата 17 в ходе усилий 
по решению проблем дискриминации в сфере 
труда особое внимание уделялось трем нап-
равлениям: гендерное равенство, коренные 
народы и инвалидность. Достижение резуль-
татов было зарегистрировано приблизительно 
в 12 странах, при этом многие другие вос-
пользовались учебными и информационно-
просветительскими материалами МБТ по 
недопущению дискриминации в области тру-
да и занятий. 

44. Инвалидность – одна из областей, в которой 
результаты достигались благодаря партнерст-
вам. Программы, финансируемые Партнерст-
вом Организации Объединенных Наций по 
поощрению прав инвалидов (ПООНППИ), в 
Китае, Индонезии и Вьетнаме дополняли про-
водимую МОТ работу в этих странах. 
ПООНППИ укрепляло сотрудничество в рам-
ках учреждений ООН, которые содействуют 
правам лиц с ограниченными возможностями, 
и усиливало эффект деятельности Организа-
ции в этой области. Что касается результата 
16, благодаря прочным партнерствам обеспе-
чивалось наращивание усилий трехсторонних 
участников и других сторон с ориентиром на 
гарантии устойчивого прогресса на пути 
искоренения детского труда – одним из таких 
примеров служит работа, проведенная по 
инициативе предпринимателей в рамках плат-
формы МОТ по детскому труду. Члены плат-
формы договорились об обмене позитивным 
и негативным опытом, накопленным по реше-
нию проблем детского труда в своих отраслях 
и компаниях с учетом извлеченных уроков.  

45. Деятельность в области политики созвучна 
всем результатам и строится на скоординиро-
ванных подходах, учитывающих реалистич-
ные сроки, многие из которых превышают 
одно двухлетие. Например, деятельность по 
результату 14 – право на свободу объедине-
ния и на ведение коллективных переговоров –, 
как правило, предусматривает не только 
политические или законодательные преобра-
зования, но также и перемены в поведении, 
которые дают возможность изменить и/или 
реализовать политические меры, связанные с 
этими правами. В течение двухлетия хотя 
многие страны и добились прогресса с точки 
зрения принципов свободы объединения и 
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ведения коллективных переговоров в СЭЗ, 
это не всегда находило отражение в фикси-
руемых результатах. В исключительных слу-
чаях, как, например, в Бангладеш, эти резуль-
таты достигались благодаря длительному тех-
ническому содействию и поддержке по рас-
ширению потенциальных возможностей в 
течение нескольких лет подряд. Положитель-
ные сдвиги произошли и в понимании прин-
ципов свободы объединения и ведения кол-
лективных переговоров в аграрном секторе и 
в агропродовольственной промышленно-сбы-
товой цепочке и содействии им, в том числе 
благодаря разработке модели практических 
мер, которая стимулирует усилия трехсто-
ронних участников в секторе плантаций обес-
печивать реализацию этих прав на практике. 
В Тунисе при содействии со стороны МОТ в 
октябре 2015 года было заключено первое 
коллективное соглашение, охватывающее 
более 500.000 сельскохозяйственных работ-
ников и опирающееся на итоги междисципли-
нарной деятельности в различных техничес-
ких областях в течение ряда двухлетий. 

46. В отношении многих результатов был раз-
работан комплект основных инструменталь-
ных средств и продуктов, с тем чтобы обеспе-
чить масштабность и охват, в том числе бла-
годаря расширению потенциальных возмож-
ностей организаций работодателей и работни-
ков. Методология и пакет инструментальных 
средств по созданию благоприятных условий 
для жизнеспособных предприятий (EESE) 
доказали свою полезность для усилий трех-
сторонних участников по разработке полити-
ческих программ, нацеленных на улучшение 
благоприятной среды для жизнеспособных 
предприятий, и содействию им. Например, 
они помогли организациям работодателей 
сотрудничать с директивными органами и 
предлагать изменения на основе эмпириче-
ского опыта, в результате чего были проведе-
ны исследования по мониторингу и обучению 
как критически важным элементам, которые 
могут максимально повысить эффективность 
политических процессов. МБТ добилось 
также расширения масштабов и сферы охвата 
благодаря проведению открытых 
интерактивных курсов для массового 

пользователя, руководимых Глобальным тру-
довым университетом, который всеобъемлю-
ще знакомит участников с основами между-
народных трудовых норм в многодисципли-
нарном разрезе. При участии более чем 3.000 
участников из более чем 50 стран эти курсы 
способствовали формированию новых форм 
международного сетевого сотрудничества 
между профсоюзными деятелями и привлече-
нию молодых работников и активистов, кото-
рые часто практически недоступны, к более 
традиционным формам образования для 
взрослых. 

47. Более подробная информация, касающаяся 
извлеченных уроков, достижений и предос-
тавленных услуг и продуктов по каждому из 
19 конечных результатов, размещена на 
сайте: www.ilo.org/program. 

2.3.2. Уроки, извлеченные из  
 особо важных областей  

48. Важный компонент деятельности МБТ в 
2014-15 годах касался восьми ОВО, по каж-
дой из которых сочеталась деятельность по 
нескольким из 19 конечных результатов. Они 
были сформулированы в целях решения 
задач, стоящих перед трехсторонними участ-
никами МОТ в сфере труда, с учетом опыта, 
накопленного рядом технических подразде-
лений штаб-квартиры и полевых бюро.  

49. Обмен знаниям в этих областях предусмат-
ривал использование интерактивных ресурс-
ных платформ и диалогов в электронном 
формате, проведение регулярных коллектив-
ных форумов с применением средств видео-
связи и периодических общих администра-
тивных совещаний, в рамках которых осуще-
ствлялся диалог на высоком уровне между 
сотрудниками полевых бюро и штаб-кварти-
ры. Позднее в течение двухлетия формирова-
ние соответствующих глобальных техничес-
ких групп позволило в дальнейшем закрепить 
эти принципы работы. 

50. Во вставке 2 приведены конкретные уроки, 
извлеченные по каждой из ОВО, хотя многие 
из них перекликаются с несколькими другими 
областями. 

http://www.ilo.org/program
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Вставка 2.  Некоторые уроки, извлеченные из деятельности в ОВО 

Содействие созданию большего числа рабочих мест 
лучшего качества в целях инклюзивного роста – повлекло 
за собой применение сквозного подхода и тесной синергии 
между аналитическими исследованиями и практическим 
применением их результатов в процессе оказания 
консультативных услуг на страновом уровне. Особую важность 
приобрел фактор обеспечения сбалансированности между 
взаимодополняющими инициативами и необходимостью 
избегать параллелизма в работе и дублирования усилий.  

Рабочие места и профессиональные навыки для 
молодежи – ориентир был взят на обширные направления 
текущей деятельности, осуществляемой также и при участии 
внешних партнеров, которая потребовала прочной 
приверженности общим целям, приоритетам и планам работы. 
Потребовались существенные инвестиции с точки зрения 
времени и усилий для более близкого ознакомления с этой 
проблемой и упрочения практики обмена передовым опытом в 
области занятости молодежи, в том числе благодаря 
организации межрегиональных и субрегиональных 
мероприятий по наращиванию потенциальных возможностей в 
дополнение к деятельности на страновом уровне. 

Установление и расширение минимальных уровней 
социальной защиты – предусматривалось осуществление 
масштабного глобального сотрудничества и информационно-
пропагандистской деятельности, стимулируемой благодаря 
таким продуктам знаний, как доклад World Social Protection 
Report (Социальная защита в мире), стратегические 
документы и аналитические записки; глобальные и 
региональные политические инициативы и мероприятия; 
стратегическое заинтересованное участие в политических 
дебатах с другими международными организациями и 
заинтересованными сторонами. С примечательным эффектом 
мультипликатора ООН и другие многосторонние учреждения 
приняли концепцию минимальных уровней социальной 
защиты и стали проводниками принципов, строящихся на 
правах, сделав отдельную ссылку на Рекомендацию 2012 года 
о минимальных уровнях социальной защиты (202) или 
придерживаясь ее положений. 

Производительность и условия труда на МСП – 
рассматривались сквозь призму отраслевого подхода, что 
позволило МБТ повысить эффективность и 
целенаправленность действий и ориентировать свои услуги и 
инструментальные средства на конкретные потребности и 
национальные условия. Благодаря учету подходов и 
методологий МОТ в национальных институциональных 
программах, осуществляемых правительством и социальными 
партнерами как часть своей повестки дня, была обеспечена 
целостность и масштабы практических мер. Комплексные 
консультативные услуги по вопросам политики и техническая 
поддержка обогатили эти подходы и придали им большую 
актуальность. 

Содействие достойному труду в сельской экономике – 
потребовало многодисциплинарных и комплексных действий, 
нацеленных на наиболее уязвимые слои и основанных на 
более долгосрочном стратегическом подходе, с тем чтобы 
усилить устойчивость и эффект практических мер. Наиболее 
результативные мероприятия строились на ценностях и 
сравнительных преимуществах МОТ и предусматривали учет 
как тематических, так и отраслевых эмпирических данных, 
включая сбор и распространение информации, формирование 
политики на уровне страны, распространение передового 
опыты и прочные партнерства с национальными 
трехсторонними участниками и международными 
учреждениями. 

Формализация неформальной экономики – потребовала 
реализации широкого спектра стратегий и практических мер, 
созвучных национальным условиям и сложному и 
многогранному характеру неформальных отношений в 
контексте различных стран. В целях обеспечения координации 
и согласованности действий в смежных политических областях 
применялись единые рамки формализации с ориентиром на 
четко определенные тематические приоритеты, что позволило 
обеспечить более тесную синергию и эффект и добиться 
экономии масштаба. 

Обеспечение более полного соблюдения норм на рабочих 
местах благодаря инспекции труда – стимулировало 
применение новаторских и комплексных подходов при 
одновременном проведении диалога между трехсторонними 
участниками, который повысил их активность и чувство 
сопричастности и наглядно показал, что соблюдения норм 
можно добиться только, когда этот вопрос рассматривается 
целостно, не ограничиваясь инспекцией труда.  

Защита работников от неприемлемых форм труда – 
предусматривала проведение новаторских инициатив по 
созданию прочных концептуальных основ в отношении 
неприемлемых форм труда (НФТ), разъяснению их 
практических последствий и обеспечению ответственности за 
осуществление взаимосвязанных инициатив. В ходе 
реализации этих инициатив было подтверждено, что НФТ 
являются результатом сбоев в ряде политических областей, 
начиная от отрицания основополагающих принципов и прав в 
сфере труда. Эти усилия показали также, что оправдывает 
себя ориентир на работников и сектора, в которых 
потребности с точки зрения защиты особо остры. Устойчивые 
результаты требуют как искоренения вопиющей практики в 
сфере труда, так и изменения условий, которые делают 
работников бесправными и уязвимыми. Благодаря 
неослабному вниманию, уделяемому первопричинам НФТ и 
проблемам, вскрываемым контрольными органами МОТ, 
создается добродетельный круг, в котором учитываются 
замечания и комментарии последних и консультативная 
помощь и содействие со стороны МБТ. 
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2.3.3. Уроки, извлеченные из 
 деятельности по наращиванию 
 потенциальных возможностей 
 в целях реформ политического 
 характера  

51. Ниже приведены практические уроки, извле-
ченные в процессе наращивания потенциаль-
ных возможностей с участием трехсторонних 
партнеров. 

52. Наращивание потенциальных возможностей 
является не только техническим процессом, 
но и проектом, ориентированным на достиже-
ние результатов. Внешние партнеры (такие 
как доноры, международные учреждения и 
консалтинговые фирмы) не могут результа-
тивно ускорить процесс изменений; если за 
него не отвечают и его не инициируют трех-
сторонние участники, он вряд ли будет иметь 
место или станет устойчивым, и если Органи-
зация не сформирует для себя четкого пони-
мания того, к чему она стремится и по каким 
причинам – усилия по наращиванию потен-
циальных возможностей могут оказаться бес-
полезными. 

53. Практические семинары не являются ответом 
на эту проблему; слишком большой акцент 
делается на их возможности оказывать воз-
действие на индивидуальную и организаци-
онную практику. Практические семинары и 
учебные модули могут повысить понимание 
этой проблематики, внедрить новые темы и 
развить практические навыки, но они не 
содействуют трансформационным изменени-
ям, которые происходят, только если отдель-
ные люди способны осуществлять обдуман-
ное тестирование инструментальных средств, 
методов и подходов в течение достаточно 
длительного времени. Однако вряд ли участ-
ники практических семинаров проявят ини-
циативу по применению новых инструмен-
тальных средств, особенно тех, которые пред-
ставляются сложными; без дальнейшей под-
держки они вероятнее всего вернутся к преж-
ней практике. 

54. Важны не только технические навыки, но и 
взаимоотношения. Поскольку другие штат-
ные сотрудники и коллеги играют ведущую 
роль в процессе происходящих изменений, 
участники практических семинаров сталкива-
ются с трудностями при переводе теоретичес-
ких знаний в плоскость практических мер. 
Поэтому наращивание потенциальных воз-
можностей должно быть нацелено не только 
на профессиональные навыки в целях дости-
жения технических результатов, таких как 
планы обеспечения участия в осуществлении 
мер политики и инструментальные средства 

мониторинга, но и других результатов, необ-
ходимых для установления прочных личных 
взаимоотношений внутри организации. 

55. Следует отметить наличие организационных 
ограничителей. Трехсторонние участники 
столкнутся с другими проблемами помимо 
заинтересованного участия в реализации 
политических мер; многие социальные парт-
неры оказываются перед лицом финансовых 
трудностей и дефицита кадров и ориентируют 
свой потенциал, в основном, на оказание 
услуг своим членам. Планы, если таковые 
принимаются, редко реализуются, а организа-
ции обычно реагируют на проблемы после 
того, как они возникают. 

56. Важно уточнить, на что имеется спрос; во вре-
мя начального этапа процесса наращивания 
потенциальных возможностей достаточное 
время должно отводиться обсуждению его 
последствий для организации. С самого нача-
ла необходимо четко определить отводимое 
время и выделяемые ресурсы, лиц, которые 
будут привлечены к процессу и их сфера 
ответственности. Сотрудники должны иметь 
четкое представление о своих потребностях в 
плане расширения потенциальных возможно-
стей в контексте политической ангажирован-
ности организации. 

57. Необходимо понимать организационный кон-
текст, и важно использовать в качестве осно-
вы технические возможности. Понимание 
организационной культуры – жизненно важ-
ный фактор обеспечения того, чтобы инстру-
ментальные средства и подходы соответство-
вали текущим требованиям. Часто целесооб-
разнее улучшить то, чем организация занима-
ется, или внедрить новые подходы, строящие-
ся на принципах, с которыми организация уже 
близко знакома, чем приступать к осущест-
влению всеобъемлющих новых инициатив. 
Иногда бóльшей результативности можно 
добиться благодаря открытым встречам меж-
ду коллегами посредством, например, обме-
нов между социальными партнерами в раз-
личных странах и ориентации на расширение 
не только технических экспертных знаний, но 
и взаимоотношений и на укрепление доверия. 

2.3.4. Уроки, извлеченные из 
 проведения оценок 

58. Функция по проведению оценок в МОТ 
открывает широкий выбор аналитической 
информации об эффективности деятельности 
МБТ в решении его задач посредством комп-
лекса согласованных практических мер по 
проведению оценок. Во вставке 3 кратко осве-
щаются пробелы с точки зрения мониторинга 
и оценки крупномасштабных проектов МОТ.
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Вставка 3. Существенные пробелы, выявленные в ходе оценок процесса оценочных экспертиз 

● Разъяснение теории изменений программы, как правило, 
отсутствует или недостаточно. 

● Логические парадигмы не могут определить все результаты, 
и часто происходит путаница между промежуточными и 
конечными результатами. 

● Часто возникают проблемы в связи с неясностью и 
незавершенностью показателей результативности 
деятельности. 

● В стратегии измерения результативности деятельности 
просматриваются серьезные пробелы – не определены 
источники данных/информации и практически 
осуществимые стратегии измерения. 

● Узок или вовсе отсутствует мониторинг факторов помимо 
деятельности по проектам, которые могут оказать 
воздействие на процесс продвижения вперед по цепочке 
результатов и, в конечном счете, на успех проекта. 

● Планы мониторинга и оценки часто требуют более 
систематического, структурированного и всеобъемлющего 
подхода к сбору данных и отчетности, включая 
установленную структуру подотчетности в отношении сбора 
данных. 

● Планы мониторинга и оценки зачастую игнорируются или 
им придается низкий приоритет при их осуществлении. 

 
 

 
59. В ежегодном Докладе об оценке 2014-15 

годов подчеркивается сохраняющаяся необ-
ходимость инвестиций в более обоснованные 
теории, касающиеся изменений, применяе-
мые в проектной документации, в сочетании 
с надежными и регулярно используемыми 
механизмами мониторинга и отчетности. В 
нем далее отмечается, что заметно улучшился 
процесс извлечения уроков и выявления при-
меров передовой практики и то, как это 

учитывается в ходе оценки проекта. Внедре-
ние новой платформы по обмену знаниями 
Бюро по проведению оценок (EVAL) позво-
лило существенно улучшить сопряженность 
региональных и центральных сетей по оцен-
кам и укрепить культуру по проведению оце-
нок в МОТ. Эта платформа стала хранилищем 
информации, касающейся зарождающейся 
передовой практики. 
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3. Управление в целях осуществления практических мер

60. Эффективное использование человеческих и 
финансовых ресурсов – принципиально важ-
ный фактор осуществления практических мер 
по результатам, которые кратко описываются 
в других разделах Доклада о выполнении про-
граммы МОТ. 

3.1. Укомплектование кадрами и 
 развитие людских ресурсов 

61. В таблице 2 представлен кадровый состав 
Организации на 31 декабря 2015 года. Общая 
численность персонала МБТ составляет 2.895 
человек, что на 78 человек больше, чем на 31 
декабря 2014 года; из них 1.705 сотрудника 
(58,9%) финансируются из регулярного бюд-
жета и 1.190 (41,1%) – за счет внебюджетных 
ресурсов. Из штатных сотрудников, финанси-
руемых из регулярного бюджета, 43,8% рас-
квартировано в регионах и 56,9% региональ-
ных постов финансируется за счет внебюд-
жетных ресурсов. 

62. В 2014-15 годах МОТ израсходовала 6,7 млн 
долл. США на деятельность по развитию пер-
сонала центрального подчинения, финанси-
руемого как за счет регулярного бюджета, так 
и из внебюджетных ресурсов (таблица 3). 
Общая численность участников учебных 
мероприятий, составляющая несколько более 
9.000 человек, представляет 2.558 отдельных 
лиц, поскольку многие штатные сотрудники 
участвовали в нескольких учебных меро-
приятиях (в среднем по 7,4 дня на одного 
 

человека). В регионах около 34% общего 
количества учебных дней было посвящено 
вопросам административного управления 
(включая программу мультимедийного обу-
чения по вопросам внутреннего администра-
тивного управления) и 21% – вопросам уско-
ренного развертывания Комплексной систе-
мы информации по ресурсам (ИРИС); в штаб-
квартире 58% от общего числа дней приходи-
лось на языковые курсы. 

Таблица 2. Штатные сотрудники МБТ  
 на 31 декабря 2015 г. по месту службы  
 и источникам  финансирования 

  Регулярный 
бюджет 

 Внебюджетные 
средства* 

 Всего 

Штаб-квартира  958  204  1.162 

Регионы  747  986  1.733 

Африка  220  265  485 

Северная и Южная 
Америка 

 173  105  278 

Арабские государства  38  38  76 

Азиатско-Тихоокеан-
ский регион 

 240  520  760 

Европа-Центральная 
Азия 

 76  58  134 

Итого  1.705  1.190  2.895 

* С учетом молодых специалистов. 

 

Таблица 3. Развитие штатных сотрудников МБТ – централизовано проводимые учебные мероприятия 

  Размер средств 
(долл. США) 

 Кол-во дней 
обучения 

 Число обучающихся 

      Персонал общего 
обслуживания 

 Категория специалистов и 
выше (вкл. национальных 
должностных лиц) 

Навыки руководителя  1.645.002  1.277  6  456 

ИРИС  1.598.527  2.280  1.860  1.593 

Языки  924.199  6.750  362  771 

Введение в должность/ 
личная эффективность 

 902.150  1.574  415  309 

Управление  467.372  3.502  735  1.281 

ILO People  457.304  208  189  146 

Глобальные технические инициативы   346.616  1.257  42  265 

Работа в команде и сотрудничество  243.937  1.240  90  379 

Коммуникации  129.148  879  56  115 

Исследования  20.509  58  0  14 

Итого  6.734.764  19.026  3.755  5.329 
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63. Дополнительно 4,5 млн долл. США из фон-
дов, выделяемых на развитие персонала, было 
передано в распоряжение департаментов и 
полевых бюро; контроль за их расходованием 
осуществлялся глобальной сетью координа-
торов учебной деятельности. Новые инстру-
ментальные средства, внедренные в 2014-15 
годах, содействовали упорядочению методов 
отчетности по этим средствам. В соответ-
ствии с приоритетами, установленными на 
двухлетие, около половины этих средств 
(49%) было использовано на совершенствова-
ние технических навыков, то есть на учебные 
мероприятия, нацеленные на расширение 
профессиональных знаний сотрудников МБТ 
в их соответствующих сферах деятельности, и 
18% было выделено на обучение по созданию 
культуры работы в команде (например, выез-
дные практические семинары). Одними из 
наиболее интенсивных учебных мероприятий 
являются долгосрочные учебные программы, 
такие как языковые курсы и программы по 
получению степени или программы аттеста-
ции. Что касается гендерного баланса, участ-
ников-женщин было 56% по сравнению с 
централизовано проводимыми учебными 
мероприятиями, в которых женщины состав-
ляли 61% всех участников. 

3.2. Расходы и финансовое обеспечение 

64. В 2014-15 годах МОТ израсходовала 605,7 млн 
долл. США по статьям стратегического регу-
лярного бюджета, финансируемого за счет 
рассчитываемых взносов государств-членов; 
429,7 млн долл. США за счет внебюджетных 
ресурсов на цели технического сотрудниче-
ства (ХВТС); 32 млн долл. США из средств 
РБСА. 

65. Из таблицы 4 можно выявить некоторые 
широкие тенденции. Расходы из регулярного 
бюджета в целом соответствуют бюджету, 
сверстанному в самом начале двухлетия в 
отношении как общих затрат, так и распреде-
ления выделенных средств по стратегическим 
задачам. Финансирование за счет внебюджет-
ных средств составляет 71% стратегического 
регулярного бюджета. Некоторые результа-
ты, включая результат 16 по детскому труду и 
результат 8 по ВИЧ/СПИДу, чрезвычайно 
зависят от добровольного финансирования 
(соотносительно с регулярным бюджетом). 
Наибольшие объемы добровольного финан-
сирования приходятся на занятость (47%) и 
нормы и основополагающие принципы и пра-
ва в сфере труда (22%). На решение стратеги-
ческих задач в области занятости и социаль-
ной защиты было выделено приблизительно 
45 и 27% расходов из РБСА, соответственно. 

3.2.1. Внебюджетные расходы МОТ 
 в 2014-15 годах 

66. Стратегия сотрудничества в целях развития 
на 2015-17 годы, принятая Административ-
ным советом в ноябре 2015 года, позволила 
МОТ занять свою нишу в изменяющейся гло-
бальной структуре сотрудничества в целях 
развития, и в ней учитываются выводы 
оценок, в том числе независимой оценки стра-
тегии МОТ в области технического сотруд-
ничества на 2010-15 годы. Цель этой страте-
гии заключается в том, чтобы оказывать трех-
сторонним участникам более качественные 
услуги, включая развитие потенциальных 
возможностей и упрочение принципов три-
партизма, и более результативно добиваться 
конечных результатов в области достойного 
труда на всех уровнях. Эта стратегия требует 
более четкой ориентации на приоритеты, на 
эффективность проводимых мер, на расши-
рение потенциальных возможностей в целях 
осуществления преобразований политическо-
го характера, а также на мобилизацию ресур-
сов благодаря взаимовыгодным и подотчет-
ным партнерствам. 

67. Расходы из внебюджетных источников в 
2014-15 годах в общей сложности составили 
чуть менее 430 млн долл. США, что превыша-
ет цель, установленную в программе и бюд-
жете в 385 млн. долл. США. Коэффициент 
финансовой отдачи осуществляемых за счет 
внебюджетных средств проектов сохранялся 
на уровне 80%, что превышает показатели 
предыдущего десятилетия. Благодаря своему 
участию в реализации Международной ини-
циативы в отношении транспарентности 
помощи и в Информационной панели по воп-
росам развития технического сотрудничества, 
МБТ добилось дальнейшего прогресса по 
публикации данных в соответствии с требова-
ниями по отчетности, разработанными Меж-
дународной инициативой в отношении транс-
парентности помощи и Комитетом содейст-
вия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР/КСР). 
Многосторонние пожертвования некоторых 
государств-членов МОТ по-прежнему доми-
нируют во внебюджетном финансировании 
Организации – в 2014-15 годах было мобили-
зовано в общей сложности 463,5 млн долл. 
США (см. таблицу 5). Тем не менее, пожерт-
вования делают и новые партнеры в лице 
государственно-частных партнерств и пря-
мых доверительных фондов или же в рамках 
сотрудничества Юг-Юг и треугольного сот-
рудничества, что позволяет диверсифициро-
вать портфель мер сотрудничества МОТ в 
целях развития. 
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Таблица 4. Расходы МОТ по конечным результатам, 2014-15 гг. (в долл. США) 

  Регулярный 
бюджет 

 XBTC*  РБСА 

Занятость       

Содействие занятости  84.014.105  108.589.302  8.214.118 

Развитие профессиональных навыков  43.809.336  41.656.007  2.901.818 

Жизнеспособные предприятия  54.900.307  51.043.642  3.170.865 

Итого  182.723.748  201.288.951  14.286.801 

Социальная защита       

Социальное обеспечение  39.835.071  8.575.736  4.385.536 

Условия труда  23.198.615  3.815.210  2.422.589 

Безопасность и гигиена труда  34.751.709  1.970.594  248.078 

Трудовая миграция  14.510.687  22.276.107  1.629.860 

ВИЧ/СПИД  7.301.556  13.963.049  0 

Итого  119.597.638  50.600.696  8.686.063 

Социальный диалог       

Организации работодателей  36.600.204  4.147.503  1.045.246 

Организации работников  50.279.069  6.931.728  360.720 

Регулирование вопросов труда и трудовое 
законодательство 

 24.307.711  22.649.854  1.712.738 

Социальный диалог и трудовые отношения  25.509.233  9.961.873  1.352.046 

Достойный труд в экономических секторах  26.988.030  24.794.343  1.913.700 

Итого  163.684.247  68.485.301  6.384.450 

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 

Свобода объединения и ведение коллективных 
переговоров 

 17.283.430  10.566.016  265.370 

Принудительный труд  5.268.211  7.823.244  129.297 

Детский труд  12.477.343  53.319.687  701.266 

Дискриминация в сфере труда  12.200.068  6.627.706  15.588 

Международные трудовые нормы  71.906.462  16.679.734  1.427.218 

Итого  119.135.514  95.016.387  2.538.739 

Последовательность политики       

Всеобъемлющий учет аспектов достойного труда  20.518.296  14.309.955  126.476 

Все стратегические задачи и 
последовательность политики  

 605.659.443  429.701.290  32.022.529 

* Данные цифры не включают часть доходов, направляемых на поддержку программы и результаты по административному 
руководству поддержки и управлению. 

68. В 2014-15 годах на крупнейших 20 доноров 
приходилось 94%, а на пять самых активных 
доноров 47% всех внебюджетных поступле-
ний (таблица 6). 

69. В течение 2014-15 годов был достигнут даль-
нейший прогресс по укрупнению и объедине-
нию проектов в целях обеспечения экономии 
масштаба, привязки нескольких доноров к 
одной программе и децентрализации управле-
ния сотрудничеством в целях развития и пере-
дачи этих функций в полевые бюро. 

Примером служит программа по готовой оде-
жде в Бангладеш, когда три донора (Канада, 
Нидерланды и Соединенное Королевство) 
совместно финансируют единую программу с 
единообразной формой отчетности. Другим 
примером служит программа по жизнеспо-
собным, конкурентоспособным и ответствен-
ным предприятиям (СКОП), в рамках которой 
Норвегия и Швейцария финансируют гло-
бальную программу и подпроекты под одним 
началом в ряде стран. 
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Таблица 5. Внебюджетные поступления, выделяемые на цели технического сотрудничества  
 по источнику финансирования (тыс. долл. США) 

Источник финансирования  2012-13 гг.  2014-15 гг. 

  Долл. США  Доля в %  Долл. США  Доля в % 

Много- и двусторонние партнеры в области развития  352.487  70,8  282.258  60,9 

Финансирование процесса внутристранового развития  18.702  3,8  23.256  5,0 

Государственно-частные партнерства1  18.235  3,7  26.236  5,7 

Социальные партнеры  650  0,1  1.300  0,3 

Международные финансовые учреждения (банки)  19.667  4,0  22.031  4,8 

Организация Объединенных Наций2  49.591  10,0  52.011  11,2 

Другие межправительственные организации3  38.535  7,7  56.392  12,2 

Итого  497.866  100,0  463.484  100,0 

1 Включая ассоциации, государственные учреждения, инициативы частного сектора и другие.  2   Включая проекты, финансируемые посредством 
целевых фондов с участием многосторонних партнеров, совместные программы и фонды по «Единству действий ООН».  3   Включая Европейскую 
комиссию, Программу арабских стран Залива в области развития (АГФАНД), ОЭСР, Экономическое сообщество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Международную организацию по миграции (МОМ). 

 

Таблица 6. 20 наиболее активных участников внебюджетного финансирования в 2014-15 гг. 

Вкладчики Тыс. долл. 
США 

 Вкладчики Тыс. долл. 
США 

Европейская комиссия 53.434  Австралия 16.652 

Организация Объединенных Наций 52.011  Канада 15.409 

Соединенные Штаты Америки 49.092  Япония 11.033 

Швеция 38.149  Дания 10.211 

Государственно-частные партнерства 26.236  Бразилия 8.508 

Швейцария 25.105  Республика Корея 8.317 

Финансирование процесса внутристранового развития 23.256  Германия 7.035 

Международные финансовые учреждения (банки) 22.031  Италия 5.310 

Нидерланды 21.406  Финляндия 5.292 

Норвегия 20.817  
Итого 436.484 

Франция 17.178  

 

 
70. В течение двухлетия благодаря разработанно-

му МОТ механизму обеспечения качества 
проектов по сотрудничеству в целях развития 
было проанализировано 484 проектных пред-
ложений на предмет экспертизы качества 
предлагаемого проекта, факторов риска, безо-
пасности на местах и механизма управления в 
соответствии с пересмотренной политикой 
децентрализации. В 2015 году МБТ на экспе-
риментальной основе открыло в целях разви-
тия кадров первую академию по сотрудни-
честву в целях развития с привлечением 
около 70 участников, главным образом 

работающих на местах, и около 40 экспертов-
консультантов МБТ и из внешних организа-
ций. Академия имела достаточно широкий 
резонанс, и оценка применения результатов 
ее деятельности на рабочих местах дала поло-
жительные результаты. 

3.2.2. Дополнительный счет 
 регулярного бюджета (РБСА) 

71. РБСА предоставляет донорам возможности 
направлять МОТ нецелевые финансовые 
средства в полном соответствии с руководя-
щими принципами ОЭСР/КСР. Ресурсы 
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РБСА позволяют МБТ выделять средства в 
рамках стратегических основ тогда и там, 
когда и где в них испытывается острая нужда, 
автономно, гибко и быстро в дополнение к 
другим ресурсам МОТ. Они также позволяют 
МБТ обслуживать те тематические области и 
те государства-члены, которым не выделяется 
средств из добровольных взносов столь же 
активно, как другим. Расходы из РБСА в тече-
ние двухлетия составили в общей сложности 
около 32 млн долл. США, при этом в начале 
двухлетия расчетная цифра составляла 25 млн 
долл. США. Перечень доноров в фонд РБСА 
в 2014-15 годах представлен в таблице 7 
ниже. 

Таблица 7. Доноры РБСА, 2014-15 гг.  
(млн долл. США) 

Страна-донор  млн долл. США 

Бельгия  11.208 

Дания  8.534 

Нидерланды  6.784 

Норвегия  5.942 

Швеция  3.050 

Германия  2.341 

Люксембург  1.949 

Италия  0,485 

Итого  40.293 

72. В 2014-15 годах основной вектор ассигнова-
ний из РБСА был направлен на поддержку 
работы по восьми ОВО, при этом приоритет 
отдавался странам с низким уровнем доходов 
и странам с уровнем доходов ниже средних, а 
также хрупким нестабильным государствам. 
Около одной пятой всех конечных результа-
тов по страновым программам было достиг-
нуто благодаря финансированию из РБСА, и 
более 90% из этих ассигнований было 
направлено на реализацию целей по ОВО. 

3.3. Эффективность организационной 
 структуры 

73. Повышение организационной эффективности 
в целях расширения оказываемых трехсто-
ронним участникам услуг было ключевой 
задачей программы реформ. Придерживаясь 
принципов управления, ориентированных на 
конечные результаты, при выполнении функ-
ций административного руководства, поддер-
жки и управления МБТ преследовало две 
основные цели: рациональное и эффективное 
использование всех ресурсов МОТ и резуль-
тативное и продуманное управление Органи-
зацией.  

74. В двухлетие 2014-15 годов закончился период 
осуществления пяти стратегий в области 
управления, охватывавших такие аспекты, 
как знания, информационная технология, раз-
витие людских ресурсов, техническое сотруд-
ничество и проведение оценок. Прогресс, 
достигнутый по четырем из этих направле-
ний, рассматривается в настоящей главе, а 
информация относительно стратегии в облас-
ти знаний изложена в разделе 2.2 выше. 

75. Таблицы с итогами по двум конечным резуль-
татам наряду с подробными таблицами по 
информационной технологии, развитию люд-
ских ресурсов, техническому сотрудничеству 
и стратегии в области знаний размещены на 
сайте: www.ilo.org/program. С подробной 
отчетной информацией о стратегии проведе-
ния оценок можно ознакомиться в ежегодном 
Докладе об оценке 2014-15 годов, который 
размещен на сайте: www.ilo.org/gb/ 
GBSessions/GB325/pfa/WCMS_413814/lang--
en/index.htm. 

3.3.1. Результат 1: Рациональное и 
 эффективное использование всех 
 ресурсов МОТ 

Составление программы 

76. Усилия, в основном, были направлены на рас-
ширение роли СПДТ как важнейших основ 
поддержки стран со стороны МОТ. К концу 
2015 года СПДТ активно осуществлялись в 69 
государствах-членах, при этом в процессе 
разработки находятся еще 33 страновых про-
грамм. При полноценном участии трехсто-
ронних партнеров в течение двухлетия было 
запущено 11 новых СПДТ. Основными фак-
торами, оказывающими воздействие на спо-
собность МБТ содействовать СПДТ, по-преж-
нему являются возможности и практика про-
ведения социального диалога в той или иной 
стране. Поддержка в этой области наряду с 
усилиями, прилагаемыми к тому, чтобы укре-
пить потенциальные возможности трехсто-
ронних участников и расширить их участие в 
процессе мониторинга и контроля за выпол-
нением СПДТ, будут ключевыми направле-
ниями деятельности МОТ в период 2016-17 
годов, при этом будет преследоваться цель 
усиления ответственности местных структур 
за осуществление программ и их эффекта. 

77. МБТ продолжало осуществлять мониторинг 
прогресса по достижению целей, установлен-
ных в программе и бюджете на двухлетие. 
Это реализуется благодаря проводимому 
дважды в год анализу планов работы, ориен-
тированных на результаты, и регулярной 
оценке расходов на коллегиальной основе 

http://www.ilo.org/program
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB325/pfa/WCMS_413814/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB325/pfa/WCMS_413814/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB325/pfa/WCMS_413814/lang--en/index.htm
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обсуждений и сотрудничества по планирова-
нию работы и распределению ресурсов между 
сотрудниками в регионах и персоналом штаб-
квартиры. В 2014-15 годах особое внимание 
уделялось оценке прогресса, достигнутого по 
выполнению обязательств в отношении ОВО, 
а также учету уроков, извлеченных из процес-
са выполнения СПДТ.  

78. МБТ продолжает инвестировать средства в 
развитие потенциала персонала в области 
управления, ориентированного на достиже-
ние результатов. В дополнение к модулю 
интерактивного обучения, разработанному в 
2012-13 годах, было выпущено справочное 
руководство для внутреннего пользования по 
вопросам составления программ. Во исполне-
ние решений, касающихся реформы полевых 
структур, в сотрудничестве с Туринским 
центром и Департаментом людских ресурсов 
был разработан и в экспериментальном поряд-
ке проведен специальный учебный курс, адре-
сованный должностным лицам, занимающим-
ся составлением программ, в целях расшире-
ния потенциальных возможностей в области 
подготовки программ местного персонала 
МБТ в Африке, арабских государствах и 
Европе и Центральной Азии. В 2016-17 годах 
этот учебный курс был тиражирован в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, Латинской Аме-
рике и в Карибском бассейне. 

79. МБТ расширило свое сотрудничество с сис-
темой ООН в целом в процессе подготовки к 
реализации Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года. МОТ 
принимала активное участие в работе Коми-
тета высокого уровня по программам ООН и 
Рабочей группы по программе Группы Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам 
развития (ГООНВР) в целях обеспечения 
того, чтобы вопросы, связанные со сферой 
труда, находили отражение в документах, 
направляемых для принятия Координацион-
ному совету руководителей системы Органи-
зации Объединенных Наций (КСР ООН). Бла-
годаря своей руководящей роли МОТ содей-
ствовала разработке стратегического доку-
мента по Глобальной инициативе в области 
достойного труда для молодежи, которая 
была утверждена КСР ООН в ноябре 2015 
года. Рабочая группа по программе, в част-
ности, проанализировала руководящие прин-
ципы, адресованные страновым группам 
ООН, по вопросам единообразных методов 
составления страновых программ в контексте 
ЦУР, опираясь на принципы интеграции 
аспектов планирования, составления прог-
рамм и поддержки по вопросам политики. 
Наряду с этим, были проанализированы 

руководящие принципы МОТ для СПДТ, а 
новые рекомендации по их подготовке будут 
выпущены в начале 2016 года.  

80. Учитывая уроки, извлеченные в ходе прове-
дения в жизнь Основ стратегической полити-
ки на 2010-15 годы, стратегические рамки 
результатов на 2016-17 годы были перепро-
филированы и ориентированы на ограничен-
ное число конечных результатов; цель заклю-
чается в том, чтобы добиться критической 
массы и применять междисциплинарный под-
ход с тем, чтобы обеспечить реальный 
эффект. Новые стратегические основы по-
прежнему опираются на твердую привержен-
ность методам управления, ориентированным 
на достижение конечных результатов, кото-
рые дополняются доработанной методологи-
ей измерения результатов. Стали прилагаться 
усилия к тому, чтобы внедрить рыночную 
систему оценки эффекта результатов страно-
вых программ и конечных результатов гло-
бальной политики в целом на такие междис-
циплинарные политические определяющие 
факторы, как гендерное равенство и недопу-
щение дискриминации, международные тру-
довые нормы и социальный диалог. В целях 
учета этих усовершенствований был пере-
смотрен модуль стратегического управления 
системы ИРИС. 

Развитие людских ресурсов 

81. В 2014-15 годах был отмечен заметный прог-
ресс на пути достижения четырех конечных 
результатов стратегии в области людских 
ресурсов (ЛР). Широкий спектр инициатив по 
развитию способностей персонала и его 
качеств руководителя способствовал наращи-
ванию потенциала менеджеров по привлече-
нию, стимулированию и развитию штатного 
персонала МБТ и новых сотрудников; в рам-
ках процедур подбора, набора и мобильности 
кадров были внедрены новые инструменталь-
ные средства в целях содействия диверсифи-
кации и упорядочения географического рас-
пределения. МБТ подготовило целый ряд 
мероприятий по расширению потенциала 
менеджеров, которые наделяют их правами и 
возможностями решать вопросы, связанные с 
результативностью работы, а также разрабо-
тало специальные программы, направленные 
на совершенствование методов внутреннего 
административного управления и усиление 
подотчетности.  

82. Эти направления деятельности проводились в 
связи с общим процессом реформ, который 
также породил значительное число новых 
инициатив в области управления людскими 
ресурсами. Помимо конечных результатов, 
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установленных в самом начале осуществле-
ния стратегии ЛР, МБТ пересмотрело ключе-
вые параметры политики в области ЛР в целях 
создания благоприятной среды для общего 
проведения процесса реформ, устранив внут-
ренние помехи, содействуя управлению изме-
нениями и поощряя работу в командах; это 
усложнило процесс планирования и монито-
ринга стратегии. Прилагались также усилия к 
обеспечению того, чтобы деятельность по 
новым направлениям, предусматривающим 
перемены в ключевых областях политики ЛР, 
проводилась в рамках системы внутренних 
трудовых отношений МБТ после консульта-
ций с представителями персонала в Паритет-
ном согласительном комитете и в других 
внутренних органах. 

83. МБТ осуществило анализ методов работы и 
хода сотрудничества между штаб-квартирой 
и полевыми бюро в целях улучшения в целом 
порядка оказания услуг и усиления сопряжен-
ности, в частности, между проводимыми про-
граммами и конкретной деятельностью в 
области сотрудничества в целях развития. 
Были рассмотрены основные роли и обязан-
ности всех структур – от страновых бюро до 
групп по достойному труду, региональных 
бюро и штаб-квартиры. Было положено нача-
ло осуществлению новой политики мобиль-
ности кадров, при этом преследовалась цель 
создания устойчивой модели укомплектова-
ния кадрами, которая в рамках Положений о 
персонале и с учетом принципов и правил, 
установленных Комиссией по международ-
ной гражданской службе (КМГС), открывает 
реальные возможности и предусматривает 
стимулы для обеспечения географической и 
функциональной мобильности. В сотрудниче-
стве с Туринским центром была разработана 
специальная программа расширения потенци-
альных возможностей менеджеров и персона-
ла полевых бюро и оказания им поддержки; 
планируются другие виды деятельности, нап-
равленные на то, чтобы обеспечить непрерыв-
ное повышение технической квалификации 
специалистов как в штаб-квартире, так и на 
местах, ориентируясь на новые принципы 
глобальной технической группы в целях 
упрочения сотрудничества, повышения резо-
нанса деятельности в регионах и содействия 
обмену знаниями. 

84. Один из уроков, извлеченных в ходе периода 
выполнения программы, заключается в том, 
что информационная технология (ИТ), надле-
жащим образом ориентированная на потреб-
ности в области управления ЛР, является 
принципиально важным условием модерниза-
ции процессов и повышения эффективности. 

Обеспечение критической массы с точки 
зрения технического потенциала – непремен-
ное условие достижения в дальнейшем целей 
в области ЛР.  

Информационная технология 

85. Была обеспечена синергия благодаря консо-
лидации и рационализации ресурсов и функ-
ций ИТ в процессе претворения в жизнь прог-
раммы реформ. Опрос штатных сотрудников 
показал, что в целом удовлетворенность рабо-
той служб ИТ повысилась по сравнению с 
2012-13 годами на 14%. 

86. Перепрофилированный Руководящий коми-
тет МБТ по ИТ (РКИТ) принял свой устав и 
неоднократно проводил заседания в течение 
двухлетия в целях установления приоритетов 
и обеспечения того, чтобы долгосрочные 
издержки и риски, связанные со всеми пред-
лагаемыми инициативами в области ИТ, тща-
тельно анализировались и взвешивались до 
их утверждения. 

87. 85% всех инициативных мероприятий в рам-
ках пятилетнего (2012-16 гг.) проекта по пре-
образованиям в области инфраструктуры ИТ 
были завершены. Был модернизирован Центр 
данных МБТ в целях защиты информацион-
ных архивов МОТ и инвестиций Организации 
в технологические новшества и обеспечения 
того, чтобы ее инфраструктура ИТ могла с 
большей эффективностью способствовать 
улучшению качества оказываемых услуг, 
приносить добавленную стоимость, содейст-
вовать новым методам работы и стимулиро-
вать процесс инноваций. Комплексный пакет 
технологических новшеств, включающий 
элементы совершенствования средств элект-
ронной переписки, моментальной передачи 
сообщений, возможностей проведения видео-
конференций с «рабочего стола», совмест-
ного использования файлов, однократного 
предъявления пароля для входа в систему и 
других услуг, в штаб-квартире и в полевых 
бюро позволил также улучшить коммуника-
ции и расширить сотрудничество и обмен 
информацией в рамках всего МБТ. 

88. Как и планировалось, в октябре 2015 года 
было завершено развертывание во всех поле-
вых бюро МОТ функциональных средств 
ИРИС по людским ресурсам, расчетным ведо-
мостям, собственному оформлению отпуска, 
стратегическому управлению и отдельным 
функциям в области технического сотрудни-
чества. Благодаря консолидации в ИРИС всей 
информации, касающейся персонала, возрос-
ла точность данных, усилилась согласован-
ность методов контроля и регулирования 
исполнения контрактов в рамках всего МБТ и 
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была упорядочена отчетность по кадровым 
ресурсам. Замена 41 местной системы единой 
системой платежных ведомостей в ИРИС поз-
волила перевести местный персонал, отвеча-
ющий за финансы, на другие важные долж-
ности. 

89. Внедрение ИРИС в 41 полевом бюро в тече-
ние двухлетия потребовало строгого соблю-
дения установленных сроков, что легло 
дополнительным грузом на эти внешние стру-
ктуры. В некоторых случаях приоритет отда-
вался местной оперативной деятельности, а 
не развертыванию ИРИС, в результате чего 
ведущие специалисты не смогли пройти чрез-
вычайно важного обучения и поэтому оказа-
лись неподготовленными к работе в новых 
условиях. База пользователей системой ИРИС 
возросла вдвое, что потребовало от исполни-
тельной группы оказывать широкую опера-
тивную поддержку подключенным к системе 
бюро и при этом планировать ее разверты-
вание в других местах. Кроме того, большин-
ство региональных бюро были не в состоянии 
действенно оказывать первичную помощь 
бюро в своих регионах, в результате чего 
дополнительная нагрузка легла на подразде-
ления штаб-квартиры.  

90. В настоящее время осуществляется планиро-
вание мероприятий, нацеленных на ускорение 
развертывания остальных модулей в области 
финансов, бюджета и закупок во всех поле-
вых бюро, учитывая опыт, накопленный в 
ходе оперативной деятельности в 2014-15 
годах. 

91. Помимо проектов, связанных с преобразова-
ниями в области инфраструктуры и разверты-
ванием ИРИС в полевых бюро, в течение 
двухлетия было осуществлено более 100 дру-
гих инициатив в поддержку административ-
ной и предметно-оперативной работы МБТ. 
Подробный перечень этих проектов имеется 
на сайте: http://www.ilo.org/public/english/ 
support/itcom/index.htm. 

92. В течение двухлетия спрос на ИТ-решения 
значительно вырос в силу ряда новых приори-
тетов. Результаты административного обсле-
дования 2015 года позволили также обратить 
внимание на возрастающее значение ИТ для 
цифрового будущего Организации. К зада-
чам, ожидающим своего решения, относится 
поиск баланса между централизованной и 
децентрализованной инфраструктурой, функ-
циями и услугами ИТ. 

93. В течение двухлетия значительные усилия 
и инвестиции потребовались ввиду серь-
езного роста числа киберпреступлений, 
вредоносных программ и других угроз в 

киберпространстве. В дополнение к коррек-
тирующим действиям, предпринятым по 60 
заключениям в сфере ИТ, которые стали 
результатом 22 проверок внутренними и 
внешними аудиторами, МБТ приняло ряд 
дополнительных мер контроля в целях мони-
торинга, оценки и предотвращения кибератак. 
К ним относились внедрение системы преду-
преждения взлома на базе хостсистемы, бло-
кировка «рабочего стола», улучшенные анти-
вирусные программы и спамфильтры, модер-
низация и консолидация полевой ИТ-инфра-
структуры, совершенствование системы вос-
становления данных в случае сбоя, выполне-
ние в режиме реального времени прогнозного 
анализа лог-файлов, полученных от ПК, сер-
веров и сетевого оборудования, ужесточение 
политики Организации в отношении паролей 
и разработка программы информационной 
безопасности для ознакомления штатных 
сотрудников. МОТ также поддерживала парт-
нерские отношения с Международным агент-
ством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Меж-
дународным союзом электросвязи (МСЭ) в 
процессе разработки платформы ООН для 
противодействия угрозе киберпреступности, 
которая повысила способность МБТ прини-
мать превентивные меры в случае кибератак 
внутри общей системы. Спрос на более 
надежные гарантии информационной безо-
пасности и соблюдение мер безопасности 
будет способствовать быстрому распростра-
нению соответствующих устройств для поль-
зователей на рабочих местах, а также предо-
ставлению облачных услуг ИТ в поддержку 
мобильных рабочих приложений. 

Сотрудничество в целях развития 

94. МБТ расширило основное добровольное 
финансирование за счет средств РБСА с 36 
млн долл. США в 2012-13 годах до более чем 
40 млн долл. США в 2014-15 годах и поддер-
живает давно сложившиеся партнерские 
отношения. К концу 2015 года его портфель 
включал 600 проектов с участием 120 партне-
ров в области развития более чем в 100 стра-
нах. Диверсификация базы партнерских свя-
зей МОТ продолжается; в 2014-15 годах были 
подписаны соглашения о создании 92 новых 
государственно-частных партнерств; доля 
финансирования процесса внутристранового 
развития в общем объеме XBTC увеличилась 
с 3,8% в 2012-13 годах до 5% в 2014-15 годах; 
было заключено десять новых партнерских 
соглашений со странами со средним уровнем 
дохода и партнерами в области сотрудниче-
ства Юг-Юг и треугольного сотрудничества 
по сравнению с шестью соглашениями, под-
писанными в 2012-13 годах. Сотрудничество 
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Юг-Юг и треугольное сотрудничество расши-
ряются, и укрепляются дополнительные меха-
низмы сотрудничества в целях развития, в 
частности, под стимулирующим воздействи-
ем Бразилии, Российской Федерации, Индии, 
Китая и Южной Африки (страны БРИКС). 
Взносы в расширение сотрудничества Юг-Юг 
и треугольного сотрудничества составили 
более 15 млн долл. США – преимущественно 
из Бразилии, Индии и Южной Африки, но 
также из Алжира, Панамы, от Всекитайской 
федерации профсоюзов (ВФП) и других 
партнеров. 

95. Ассигнования МОТ в рамках Совместного 
финансирования ООН, в первую очередь 
через фонды для целей развития, сократились 
с утверждением средств до 23 млн долл. 
США, что является отражением общего сни-
жения взносов в эти доверительные фонды на 
цели развития с участием различных партне-
ров. Тем не менее, приоритеты политики 
МОТ, занимающие центральное место в госу-
дарственных программах помощи ООН 
(Рамочной программе Организации Объеди-
ненных Наций по оказанию помощи в целях 
развития (ЮНДАФ) и программе «Единая 
ООН»), обеспечили подготовку многочислен-
ных межучрежденческих проектов на страно-
вом и глобальном уровнях. Глобальные парт-
нерства с учреждениями ООН расширяются; 
Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Управление Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ ООН), Организация Объединен-
ных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Учебный и научно-исследова-
тельский институт Организации Объединен-
ных Наций (ЮНИТАР), Управление Органи-
зации Объединенных Наций по обслужива-
нию проектов (ЮНОПС), Управление Орга-
низации Объединенных Наций по сотрудни-
честву Юг-Юг (УСЮЮ ООН) и Научно-
исследовательский институт социального 
развития при Организации Объединенных 
Наций (ЮНРИСД) обратились к МОТ с пред-
ложением продолжить сотрудничество, прод-
лив соглашения, в том числе нацеленные на 
достижение ЦУР. 

96. Будучи членом ГООНВР, МОТ продолжает 
активно участвовать в установлении операци-
онных параметров программ сотрудничества, 
в частности, в отношении второй очереди 
стран, участвующих в программе «Единство 
действий», и в совместной разработке прог-
рамм в целях обеспечения слаженности дей-
ствий во всей системе ООН. Она утвердила 
стандартные операционные процедуры 

ГООНВР для стран, принимающих участие в 
программе «Единство действий», участвовала 
в обзоре руководящих принципов ЮНДАФ 
для страновых групп ООН по подготовке 
программ ЮНДАФ в контексте ЦУР, а также 
сотрудничала в процессе аналитического 
обзора стандартных механизмов совместного 
финансирования и согласования деловых опе-
раций в рамках системы ООН.  

97. Что касается слаженности действий в системе 
ООН, МБТ продолжает принимать активное 
участие в разработке совместных программ 
как средства мобилизации партнерских свя-
зей и ресурсов в целях повышения результа-
тивности действий и продвижения Програм-
мы достойного труда на уровне отдельных 
стран. Несмотря на то что сложности с подго-
товкой совместных программ остаются, обзор 
выполнения программ ЮНДАФ и программы 
«Единство действий», который в 2015 году 
был проведен под эгидой МОТ в 43 странах 
пяти регионов, позволил выявить достижения 
с точки зрения отражения Программы достой-
ного труда в этих рамочных проектах и прог-
раммах. Все изученные программы ЮНДАФ 
включали как минимум одно из принципи-
альных положений Программы достойного 
труда, а в большинстве из них предусматри-
вались действия, направленные на создание 
рабочих мест, обеспечение доходов населе-
ния и предоставление социальной защиты. В 
70% программ имелись ссылки на социаль-
ный диалог и в 60% на международные тру-
довые нормы и другие нормативные подходы, 
связанные со сферой труда – соответственно, 
на 6 и 10% больше, чем по результатам пре-
дыдущего обзора 2012 года.  

98. Работа по обеспечению качества предложе-
ний о сотрудничестве в области развития 
была расширена и в настоящее время вклю-
чает предложения по РБСА, что заостряет 
внимание к результатам действий в области 
сотрудничества в целях развития и к совмест-
ному использованию ресурсов в интересах 
достижения цели достойного труда. Чтобы 
расширить потенциальные возможности МБТ 
в области сотрудничества в целях развития, 
для штатных сотрудников, в частности, пер-
сонала полевых бюро, организуются курсы и 
практикумы, которые позволяют им повы-
шать свой профессиональный уровень и рабо-
тать с большей отдачей. В 2015 году вышла в 
свет обновленная версия пособия по техни-
ческому сотрудничеству – руководство по 
вопросам внутреннего управления процесса-
ми сотрудничества в целях развития. Во взаи-
модействии с Туринским центром МБТ про-
вело экспериментальные занятия в рамках 
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Академии по вопросам сотрудничества в 
целях развития. Анализ эффективности при-
менения полученных в Академии знаний на 
рабочем месте показал, что более 60% рес-
пондентов используют эти знания в своей 
работе, особенно по тем предметам, которые 
в ходе предварительной оценки образователь-
ных потребностей были определены как наи-
более актуальные. 

99. Стратегия сотрудничества в целях развития 
на 2015-17 годы отражает изменения в струк-
туре глобального сотрудничества в целях раз-
вития и обобщает уроки, извлеченные в ходе 
различных обзоров (в том числе обзора 2013 г., 
посвященного оперативной деятельности, 
структуре и формам технического сотрудни-
чества полевых бюро), а также заключения 
независимой оценки Стратегии МОТ в облас-
ти технического сотрудничества на 2010-15 
годы. МБТ укрепило практику комплексного 
управления ресурсами в целях достижения 
общих устойчивых результатов в области 
развития на страновом и глобальном уровнях. 
В этой стратегии были также учтены форми-
рующиеся партнерские связи и меняющиеся 
условия сотрудничества в целях развития; 
была подтверждена Стратегия 2012 года в 
области сотрудничества Юг-Юг и треуголь-
ного сотрудничества. Целостный подход к 
действенному укреплению потенциальных 
возможностей учитывает изменения, проис-
ходящие в системах и политике. Что касается 
эффективности процесса развития, МБТ 
постоянно принимает меры и сравнивает свои 
подходы с действиями других учреждений 
ООН, чтобы обеспечить прозрачность данных 
и повысить результативность деятельности. 

100. МБТ также оптимизирует основные функции 
управления проектным циклом путем тести-
рования автоматизированной обработки про-
ектных предложений в интерактивном режи-
ме в целях оценки, одобрения вместе с парт-
нерами соглашений о финансировании и под-
готовки технических и финансовых отчетов 
для представления партнерам. Этот этап тес-
тирования является первым шагом на пути 
формирования широкой онлайновой системы 
обмена знаниями в штаб-квартире и полевых 
бюро, в которой будут храниться комплекс-
ные данные о проектах и будет обеспечивать-
ся интерактивный доступ к интранету по воп-
росам сотрудничества в целях развития. 

Внутренние услуги 

101. Служебные помещения: Модернизация зда-
ния штаб-квартиры шла по плану. На регу-
лярной основе МБТ готовило справки о ходе 
ремонтно-восстановительных работ для 

Административного совета. Более подробные 
сведения размещены на сайте: www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/ 
documents/meetingdocument/wcms_413825.pdf. 

102. Безопасность: Деятельность по укреплению 
потенциальных возможностей местных сот-
рудников безопасности проводилась во всех 
регионах при поддержке Департамента Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам 
охраны и безопасности (ДБ ООН). Охранные 
и противопожарные процедуры были адапти-
рованы с учетом ремонта здания, чтобы обес-
печить безопасность персонала и посетите-
лей. 

103. Климатическая нейтральность: МБТ про-
должало принимать активное участие в ряде 
инициатив системы ООН, в том числе в 
деятельности рабочей группы по утилизации 
отходов в структурах ООН, расположенных в 
развивающихся странах. Оно продолжало 
контролировать выбросы углекислого газа и 
отчитываться посредством инициативы «Эко-
логизация под флагом ООН». Меры, прини-
маемые в МБТ в целях обеспечения нейтраль-
ного воздействия на климат, включают прог-
рамму по экономному использованию бумаги 
при выпуске и распространении документов 
официальных совещаний, замену старых ИТ-
серверов на более современные и энергосбе-
регающие модели, а также расширение 
использования видеоконференций. Подроб-
ная информация о текущих усилиях по обе-
спечению нейтрального воздействия на 
климат представлена на сайте: https://www. 
ilo.org/intranet/english/support/facilities/about/ 
greening.htm. 

3.3.2. Результат 2: Действенное и 
 результативное управление 
 Организацией 

Органы управления 

104. В марте 2015 года в ходе обзора осуществле-
ния реформы Административного совета 
среди трехсторонних участников сложилось 
общее мнение о том, что был достигнут зна-
чительный прогресс по пути решения задач 
реформы, в частности, ее четырех главных 
задач: совершенствование механизма состав-
ления повестки дня; формирование новой 
структуры Административного совета; повы-
шение прозрачности деятельности и усиление 
поддержки, оказываемой МБТ трехсторон-
ним участникам; оптимизации представления 
и своевременного распространения докумен-
тации. Члены Административного совета сог-
ласились с тем, что принимаемые МБТ меры 
позволяют последовательно решать подни-
маемые ими вопросы. Совершенствование 
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процесса консультаций способствует дос-
тижению консенсуса среди трехсторонних 
участников и играет важную роль в создании 
нового механизма составления повестки дня и 
в заметном повышении прозрачности про-
цесса принятия решений. Структура пленар-
ных заседаний Административного совета и 
повышение эффективности использования 
времени способствуют проведению более 
целенаправленных стратегических обсужде-
ний и активному участию делегатов. 

105. К новым инструментам, переданным в распо-
ряжение трехсторонних участников, относит-
ся скользящая консолидированная программа 
работы Административного совета, с которой 
можно ознакомиться в режиме реального вре-
мени на веб-сайте МОТ. Использование экра-
нов для просмотра и обсуждения поправок на 
заседаниях Административного совета и МКТ 
получило одобрительные отклики и способ-
ствует эффективному проведению заседаний. 

106. Успешное экспериментальное проведение 
двухнедельной Конференции и реформа 
Административного совета показали, что при 
условии решительной поддержки со стороны 
трехсторонних участников и МБТ прогресс 
может быть достигнут. Доказано значение 
тщательной подготовки силами МБТ и пред-
варительных консультаций с заинтересован-
ными сторонами для обеспечения участия и 
прозрачности. Одним из главных уроков, 
извлеченных из этого опыта, является необхо-
димость обеспечить то, чтобы выдвигаемые 
предложения были обоснованными и иннова-
ционными – и при этом выполнимыми и реа-
листичными. 

107. Форма особой поддержки правительств была 
расширена и поручена группе поддержки 
органов управления и правительств, что поз-
волило укрепить контакты между постоянны-
ми представительствами и МБТ и организо-
вывать, в числе прочих мер, ознакомительные 
семинары МОТ для вновь прибывающих в 
Женеву дипломатов. 

108. Несмотря на то что не все еще проходит глад-
ко, успехи были достигнуты с точки зрения 
своевременного распространения документов 
за исключением редких случаев, когда доку-
менты неформальных консультаций выпуска-
лись менее чем за 48 часов до начала засе-
дания. Хотя средний процент документов, 
размещенных в интернете вовремя (83,4%), 
ниже, чем целевой показатель двухлетия, 
более высокие результаты были достигнуты 
по определенным категориям официальных 
документов. Например, что касается доку-
ментов, представляемых на рассмотрение 

Административного совета, вовремя опубли-
кованные документы составили, соответст-
венно, 97 и 100% для двух мартовских сессий 
двухлетия и 70 и 92% для двух ноябрьских 
сессий. 

109. После официального оформления политики 
службы подготовки официальных докумен-
тов МБТ в конце 2013 года был достигнут 
значительный прогресс с точки зрения сокра-
щения объема официальных документов. 
Инициатива по экономии бумаги при подго-
товке к совещаниям превращается в культуру 
бережливого отношения к бумаге, выражен-
ную в уменьшении ее потребления при под-
готовке официальных документов более чем 
на 30% по сравнению с 2012-13 годами. Это 
было достигнуто путем ограничения автома-
тического распространения бумажных копий 
официальных документов, оптимизации веб-
сайтов, в том числе размещения электронных 
версий некоторых документов, распростране-
ния документов по электронной почте и 
расширения использования новых техноло-
гий во время заседаний. В будущем планиру-
ется создать условия для совместной работы, 
а также разработать мобильные приложения в 
целях распространения официальных доку-
ментов исключительно в электронном виде. 

110. Проведение в экспериментальном порядке 
двухнедельной Конференции открыло новые 
возможности для совершенствования сущест-
вующих методов работы. Тем не менее, оста-
ется ряд проблемных областей, в том числе 
трудности с увязкой времени для заседаний с 
учетом пожеланий групп с ограниченными 
ресурсами, выделяемыми на устный перевод, 
и полномерным соблюдением политики в 
области выпуска официальных документов. 

111. Совершенствование работы региональных со-
вещаний МОТ станет предметом обсуждения 
в Рабочей группе по вопросам функциониро-
вания Административного совета и Междуна-
родной конференции труда в 2016 году. 
Меры, принятые в течение двухлетия 2014-15 
годов в связи с Американским (Лима, октябрь 
2014 г.) и Африканским (Аддис-Абеба, 
ноябрь 2015 г.) региональными совещаниями, 
оказали положительное влияние на характер 
прений и на принятые рекомендации. 

Надзорные функции 

112. Внешний аудитор подготовил заключение о 
сводной финансовой отчетности МБТ за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2013 года и 
31 декабря 2014 года, в котором он отметил, 
что финансовая отчетность МБТ полностью 
соответствует Международным стандартам 
учета в государственном секторе (МСУГС). 
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113. В соответствии с рекомендациями, содержа-
щимися в отчете Внешнего аудитора Админи-
стративному совету, который был рассмотрен 
на его 320bis сессии в июне 2014 года, МБТ 
включило ключевые элементы заявления об 
ответственности в сфере управления в свой 
финансовый отчет за год, закончившийся 
31 декабря 2014 года. Заключение о внутрен-
нем контроле будет опубликовано в течение 
2016-17 годов. 

114. Каждый год Главный внутренний аудитор 
отчитывается перед Административным сове-
том о существенных заключениях и расследо-
ваниях Бюро внутреннего аудита и контроля 
(БВАК), а МБТ докладывает Административ-
ному совету о последующих мерах, принятых 
в связи с рекомендациями, содержавшимися в 
докладе за предшествующий год. Средний 
срок, необходимый для реализации рекомен-
даций, был значительно сокращен, и боль-
шинство из них претворяется в жизнь в 

течение целевого шестимесячного периода; 
повысилась доля рекомендаций, выполняе-
мых в полном объеме, что демонстрирует 
приверженность МБТ своевременным и 
эффективным мерам, принимаемым в ответ 
на рекомендации БВАК по вопросам обеспе-
чения качества в области внутреннего конт-
роля. 

115. В апреле 2015 года МБТ опубликовало Рамоч-
ную программу управления рисками пред-
приятия (УРП). Был учрежден Комитет по 
управлению рисками, который призван осу-
ществлять надзор за выполнением программы 
УРП в МБТ; для руководителей и сотруд-
ников были организованы учебные занятия, 
включая семинары по вопросам создания 
реестров факторов риска. Первые реестры 
рисков на уровне регионов, стран и депар-
таментов были созданы в конце 2015 года и 
будут обновляться на постоянной основе. 
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116. В Части II подробнее описываются важней-
шие аспекты выполнения программы МОТ в 
течение двухлетия. В ней рассматриваются 
ключевые направления работы, в том числе 
ОВО, которые были одобрены в целях повы-
шения качества, достижения критической 

массы и усиления влияния. В этой части так-
же освещается деятельность, проводимая во 
всех пяти регионах, и содержится обзор сос-
тояния СПДТ вместе с примерами участия 
МОТ и результатами, достигнутыми благода-
ря комплексным СПДТ. 

 

 
4. Отдельные примеры деятельности МОТ в течение двухлетия

 

4.1. Особо важные области 

4.1.1. Содействие созданию большего 
 числа рабочих мест лучшего 
 качества в целях инклюзивного 
 роста 

117. Работа по этой ОВО касалась четырех 
программных вопросов: 1) макроэкономичес-
ких основ, благоприятствующих занятости; 
2) отраслевой политики и структурных изме-
нений; 3) учреждений рынка труда, а также 
учет опыта, накопленного в этих трех облас-
тях; 4) согласованности действий на страно-
вом уровне и комплексных основ политики. В 
проводимой деятельности упор делается на 
двуединый подход, который сочетает в себе 
расширение базы знаний и связанных с ними 
практических инструментов на глобальном 
уровне с оказанием наиболее актуальных и 
основанных на индивидуальных запросах 
консультаций по вопросам политики и нара-
щиванием потенциальных возможностей 
трехсторонних участников на уровне стран. 
Эти усилия наряду с инициативой «Что явля-
ется эффективным для обеспечения занятости 
молодежи», осуществляемой в ОВО, относя-
щейся к занятости и профессиональной под-
готовке молодежи, существенно укрепили 
базу эмпирических данных МОТ и позволили 
апробировать процессы диалога, необходи-
мые для принятия комплексных, всеобъемлю-
щих подходов к формированию политики в 
сфере занятости в соответствии с резолюцией 
и заключениями второго периодического об-
суждения проблем занятости, которые были 
приняты 103-й сессией МКТ в 2014 году. 

118. В общей сложности 15 государств-членов 
получили адресную поддержку по всем четы-
рем программным вопросам, а другие страны 
воспользовались результатами исследований 
и инструментальными средствами, созданны-
ми в этой ОВО. 

119. Макроэкономические основы, благоприятст-
вующие занятости: МОТ выполнила серию 
аналитических исследований на уровне 
отдельных стран, нацеленных на углубленное 

изучение политических аспектов взаимосвя-
зей между макроэкономическими основами и 
результатами, достигнутыми в сфере занятос-
ти в Алжире, Колумбии и Гане. К новым гло-
бальным исследовательским продуктам отно-
сится опубликованный в январе 2015 года 
доклад Перспективы занятости и социаль-
ной защиты в мире: тенденции, в котором 
анализируются динамика рынков труда и 
ключевые социально-экономические пробле-
мы, вызванные замедлением темпов роста 
мировой экономики. Кроме того, потенциаль-
ные возможности трехсторонних участников 
и их понимание макроэкономической полити-
ки, способствующей расширению занятости, 
укрепились благодаря обменам/учебным кур-
сам, в том числе посвященным роли цент-
ральных банков в решении задач в области 
развития и занятости. По их завершении ряд 
стран-участниц (в том числе Бангладеш и 
Индия) обратились к МОТ с просьбой о 
дальнейшем содействии в формировании 
макроэкономических основ, благоприятст-
вующих занятости. Влияние этих мероприя-
тий, направленных на укрепление базы зна-
ний и потенциальных возможностей, наибо-
лее ярко проявилось в странах, где нацио-
нальная политика в сфере занятости находит-
ся на стадии разработки. В Гане в 2015 году 
поддержка МОТ привела к принятию нацио-
нальной политики в сфере занятости, которая 
отражает позиции социальных партнеров по 
вопросам макроэкономической политики, 
содействующей расширению занятости, рав-
но как и по другим вопросам. В декабре 2014 
года технические рекомендации в отношении 
такой политики также помогли Гане принять 
Вторую повестку дня в области роста и 
развития для всех на 2014-17 годы. Основы-
ваясь на фактических данных, МОТ предоста-
вила рекомендации и консультации по вопро-
сам политики в целях разработки Националь-
ной стратегии занятости в Марокко, в которой 
подчеркивается значение макроэкономики 
для роста занятости. Учреждение межминис-
терского комитета демонстрирует признание 
того, что цель Марокко – создавать по 200.000 
рабочих мест в год – может быть достигнута, 
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только если все министерства, в том числе 
ответственные за макроэкономику, будут вза-
имодействовать друг с другом. 

120. Отраслевая политика и структурные изме-
нения: МОТ осуществила новые исследова-
ния о взаимосвязях между занятостью и про-
изводительностью, чтобы иметь возможность 
точнее оценить отраслевую динамику и ее 
влияние на создание рабочих мест и их 
качество, а также определить промышленную 
политику и отраслевые подходы, которые 
могут преобразовать структурные изменения 
в большее число рабочих мест лучшего каче-
ства. Исследователи учли значение создания 
благоприятных условий для предприятий и 
подтвердили, что тщательно разработанная 
отраслевая политика может оказывать суще-
ственное влияние на создание достойных 
рабочих мест, если обеспечиваются основные 
условия, такие как создание благоприятной 
среды для предприятий. Благодаря исследова-
ниям на уровне стран такая политика часто 
отражается в национальных планах развития. 
Так, в Индонезии Национальный среднесроч-
ный план развития на 2015-19 годы, разрабо-
танный при поддержке МОТ, включает в себя 
комплексные стратегии, стимулирующие 
экономический рост и создание рабочих мест 
в четырех ключевых секторах. 

121. Исследования, оценивающие влияние торго-
вой политики и отраслевых и инфраструктур-
ных инвестиций на занятость, были прове-
дены более чем в 15 странах. Они помогают 
трехсторонним участникам оценивать поли-
тику и программы и осуществлять содержа-
тельное обсуждение вопросов политики. В 
рамках этого подхода МОТ содействует обме-
ну знаниями и передовой практикой между 
странами. Ее усилия укрепились благодаря 
новым соглашениям о техническом сотрудни-
честве с Европейским союзом (ЕС), Европей-
ским инвестиционным банком и другими 
региональными банками развития, что позво-
лило Организации развернуть деятельность в 
большем числе стран. Что касается информа-
ционно-пропагандистской деятельности, на 
заседании Рабочей группы по вопросам 
развития Группы двадцати, состоявшемся в 
Хобарте, Австралия, в мае 2014 года, была 
представлена аналитическая записка о проб-
лемах и возможностях для инвестиций в 
инфраструктуре в странах с низким уровнем 
доходов, а также аналитический материал о 
преодолении разрыва в профессиональных 
навыках в разрезе инфраструктурных инвес-
тиций в этих странах. 

122. Учреждения рынка труда: Исследования 
МОТ, посвященные факторам, которые влия-
ют на новые формы труда, и воздействию пос-
ледних политических инициатив и реформ на 
рынки труда и стабильность доходов населе-
ния, обогатились исследованиями, выполнен-
ными в Аргентине, Китае, Гане и Индонезии. 
Проведенное в Аргентине исследование каса-
лось недавних изменений в области политики 
и их влияния на рынок труда, включая роль 
минимальной заработной платы и коллектив-
ных переговоров. В Индонезии в центре вни-
мание были динамика заработной платы, 
минимальный размер оплаты труда и их 
воздействие на производительность. Доклад 
Перспективы занятости и социальной 
защиты в мире: тенденции, опубликованный 
в июне 2015 года, содержит анализ диверси-
фикации форм труда и занятости, а также 
связанных с ними последствий для политики. 
В этой связи отслеживаются изменения в 
законоположениях о защите занятости в раз-
личных странах. В результате МОТ создала 
базу данных, в которой регистрируются, 
обобщаются и оцениваются последствия зна-
чимых законодательных актов, принятых 
после 2008 года. 

123. Согласованность действий на уровне стран и 
комплексные основы политики: При поддер-
жке МОТ шесть стран (Камбоджа, Марокко, 
Непал, Парагвай, Руанда и Замбия) заверши-
ли разработку комплексных и всеобъемлю-
щих основ политики, учитывающих конкрет-
ные условия этих стран, в которых охватыва-
ются три вышеупомянутых тематических 
области и принимается во внимание необхо-
димость создания благоприятной среды для 
предприятий. Полученные результаты были 
представлены участникам трехсторонних 
форумов, которые их обсудили. На основе 
тесного сотрудничества с трехсторонними 
участниками национальная политика в сфере 
занятости была принята в Камбодже, Марок-
ко и Непале и в настоящее время обсуждается 
в Руанде, Парагвае и Замбии. В Непале МОТ 
нацелила свою поддержку на укрепление 
национальных возможностей в области кон-
структивного планирования национального 
развития путем оказания содействия трехсто-
ронним участникам в разработке и реализа-
ции пилотных проектов, посвященных раз-
личным аспектам программ по созданию 
рабочих мест. С должностными лицами 
страны были проведены учебные занятия, 
чтобы они могли глубже понимать и активнее 
решать проблемы занятости в своей стране.  
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Впоследствии Национальная плановая комис-
сия разработала концепцию нового трехлет-
него плана развития, в котором первооче-
редное внимание уделяется вопросам произ-
водительной занятости, достойного труда и 
доходов. Вся деятельность на уровне стран 
опиралась на расширенную глобальную базу 
данных МОТ о национальной политике в 
сфере занятости, в которой содержатся обнов-
ленные сведения и информация о передовой 
практике. Эта работа дополнялась региональ-
ными мероприятиями, направленными на 
укрепление потенциальных возможностей 
профсоюзов, и учебным курсом Туринского 
центра по вопросам национальной политики в 
области занятости, который был дважды орга-
низован в течение двухлетия. 

4.1.2. Рабочие места и 
 профессиональные навыки 
 для молодежи 

124. Беспрецедентный кризис занятости молодежи 
во многих странах повысил востребованность 
мер поддержки в этой области. В соответст-
вии с резолюцией «Кризис в сфере занятости 
молодежи: время действовать», принятой на 
101-й сессии МКТ в 2012 году, деятельность 
в этой ОВО была нацелена на расширение 
базы фактических данных и распространение 
знаний о том, «что является эффективным для 
обеспечения занятости молодежи», в том 
числе путем укрепления потенциальных воз-
можностей трехсторонних участников для 
разработки и осуществления эффективных 
стратегий и программ. 

125. На глобальном уровне исследования и обмен 
передовым опытом и извлеченными уроками 
способствовали разработке современных 
методов формирования политики и предос-
тавления технических консультаций, а также 
оптимизации программ МОТ по наращива-
нию потенциальных возможностей трехсто-
ронних участников. 

126. Расширение базы знаний о том, что является 
эффективным для обеспечения занятости 
молодежи: В течение двухлетия укреплялись 
партнерские связи; к другим организациям, в 
частности, посредством Межучрежденческой 
сети Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития молодежи и ее Общесис-
темного плана действий по вопросам молоде-
жи, был обращен призыв акцентировать вни-
мание на то, что является эффективным для 
обеспечения занятости молодежи. Партнер-
ство МОТ и Шведского агентства между-
народного сотрудничества по вопросам заня-
тости молодежи сыграло видную роль в на-
коплении знаний и тестировании подходов, 

основывающихся на фактических данных. 
Одновременно партнерство МОТ и компании 
MasterCard содействовало сбору и анализу 
информации о молодежном рынке труда в 34 
странах во всех частях мира, которая исполь-
зовалась в целях формирования политики. 

127. Исследования посвящались изучению прио-
ритетных тематических вопросов, изложен-
ных в вышеупомянутой резолюции. Новые 
эмпирические данные, полученные в резуль-
тате систематического анализа эффективнос-
ти программ по активизации рынка труда, 
показывают, что усилия в сфере занятости 
молодежи, особенно направленные на обеспе-
чение профессиональной подготовки, содей-
ствие развитию предпринимательства, субси-
дирование занятости или поддержку лиц, 
ищущих работу через службы по трудоуст-
ройству, приводят к положительным и статис-
тически значимым результатам на молодеж-
ном рынке труда. Как свидетельствует выбор-
ка из 113 оценочных исследований, это вли-
яние сохраняется в отношении всех результа-
тов в сфере занятости и доходов. Профессио-
нальная подготовка резко улучшает резуль-
таты, достигаемые на рынке труда, особенно 
когда она сочетается с услугами по трудоуст-
ройству; она выступает в роли долгосрочного 
катализатора, обеспечивая инвестиции в 
человеческий капитал. Ориентированные на 
молодежь государственные программы заня-
тости обладают высоким потенциалом по 
непосредственному созданию рабочих мест и 
могут оказывать влияние на результаты в 
области занятости, образования и местного 
развития. 

128. Что касается экономической политики, сис-
тематический анализ свидетельствует, что 
контрциклическая бюджетно-налоговая по-
литика является эффективным средством сни-
жения уровня безработицы среди молодежи, 
что при определенных условиях дает еще 
более выраженный корректирующий эффект. 
Было подчеркнуто значение взаимодействия 
между учреждениями рынка труда, а прог-
раммы субсидирования заработной платы 
доказали свою важность в трудоустройстве 
безработной молодежи и содействии разви-
тию ее профессиональных навыков. В резуль-
тате анализа были подготовлены рекоменда-
ции по ряду аспектов, связанных с разработ-
кой и осуществлением этих форм деятель-
ности. 

129. Укрепление потенциальных возможностей 
благодаря обмену знаниями, информационно-
просветительской и разъяснительной рабо-
те на региональном уровне: В рамках деятель-
ности, поощряющей переход к формальной 
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экономике, усилия, прилагаемые на регио-
нальном уровне в странах Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна, были направлены 
на содействие формальной занятости среди 
молодежи; результаты аналитических иссле-
дований распространялись через региональ-
ные средства массовой информации и обще-
ственные мероприятия. В Европе и Централь-
ной Азии создание региональной сети по воп-
росам занятости молодежи способствовало 
взаимному обучению и обмену знаниями, а 
также укреплению потенциальных возмож-
ностей министерств труда и социальных парт-
неров в девяти странах. В арабских государст-
вах региональные мероприятия посвящались 
формированию и внедрению качественных 
систем ученичества и передовой практики 
найма; это расширило знания общественнос-
ти о тех препятствиях, с которыми сталкива-
ется молодежь, пытаясь закрепиться на рынке 
труда. В Африке МОТ поддержала разработ-
ку модели действий в целях обеспечения 
занятости молодежи в странах региона и 
укрепления потенциальных возможностей 
трехсторонних участников и региональных 
учреждений. 

130. Рекомендации по вопросам политики форму-
лировались и распространялись посредством 
серии межрегиональных трехсторонних фо-
румов, посвященных вопросам расширения 
потенциальных возможностей и обучения на 
взаимном опыте, которые опирались на зна-
ния, накопленные на страновом, региональ-
ном и глобальном уровнях. К рассматрива-
емым на них темам относились службы заня-
тости для молодежи (Европа); переход моло-
дежи в формальную экономику (Латинская 
Америка); расширение занятости молодежи 
благодаря общественным работам (Африка); 
занятость молодежи в условиях перехода к 
зеленой экономике (Азия); качество прог-
рамм ученичества и накопление трудового 
опыта как меры, облегчающие переход от 
школьного обучения к трудовой жизни 
(Азия); роль структурных преобразований в 
повышении уровня занятости молодежи 
(Африка). 

131. Осуществление перемен на страновом 
уровне: На национальном уровне аналитичес-
кие исследования по вопросам занятости 
молодежи в Бразилии, Китае, Египте, Кении и 
Тунисе расширяют базу знаний о передовой 
практике и рекомендуемых политических 
решениях и стратегических инвестициях в 
интересах занятости молодежи. 

132. В Бразилии МОТ поддержала создание меж-
правительственной консультативной группы 

для организации исследований МОТ и расп-
ространения их результатов о действенных 
формах перехода от школьного обучения к 
трудовой жизни в соответствии с выводами 
национальных обследований по данной теме. 
Соответствующие усилия на федеральном 
уровне и на уровне штатов позволили трех-
сторонним участникам принять Националь-
ный план действий в целях достойного труда 
молодежи и подготовить Национальную про-
грамму достойного труда молодежи в штате 
Рио-Гранде-ду-Сул. 

133. В Уганде МБТ оценило различное воздейст-
вие кредитов, грантов и программ обучения 
навыкам предпринимательства МОТ «Начни 
свой бизнес» (НСБ) на молодых предприни-
мателей. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что в то время как кредитование в 
сочетании с обучением повышают прибыль-
ность предприятий, принадлежащих моло-
дым мужчинам, того же не происходит с жен-
щинами; в настоящее время при поддержке 
МОТ продолжается исследование в целях 
подготовки более подходящего инструмента-
рия по поддержке молодых женщин-предпри-
нимателей. 

134. В бывшей югославской Республике Маке-
донии разработанная при поддержке МОТ 
модель комплексных услуг и программ по 
обеспечению занятости молодежи стала 
одной из основных составных элементов вто-
рого Национального плана действий в целях 
занятости молодежи, который был принят в 
августе 2015 года. В июне 2015 года была 
одобрена новая система профориентации без-
работной молодежи и вместе с нею – новый 
подход к индивидуальному планированию 
трудоустройства и выделенная линия службы 
занятости молодежи. 

135. В Иордании была учреждена национальная 
программа ученичества, включающая учени-
ческие неформальные курсы повышения ква-
лификации, которые предназначены для 
молодых иорданцев и сирийских беженцев. 
Благодаря оказанной технической поддержке 
система начальной профессионально-техни-
ческой подготовки и учебные заведения стра-
ны усовершенствовали системы отчетности, 
основанные на использовании ключевых 
показателей эффективности. 

4.1.3. Установление и расширение 
 минимальных уровней  
 социальной защиты 

136. Деятельность в этой ОВО опиралась на 
Рекомендацию 2012 о минимальных уровнях 
социальной защиты (202) и План действий в 
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области социального обеспечения 2011 года.1 
Ввиду того что 73% населения мира лишено 
адекватной социальной защиты, это является 
большой и сложной задачей. С принятием 
ЦУР социальная защита заняла видное место 
в повестке дня в области развития и зримо 
присутствует в составе ряда целей. Основыва-
ясь на итогах работы, выполненной в 2014-15 
годах, МБТ разработало Глобальную флаг-
манскую программу в отношении минималь-
ных уровней социальной защиты в целях рас-
ширения масштаба и усиления эффекта пос-
ледовательных и всесторонних действий. 

137. Превращение МОТ в ведущее учреждение, 
компетентное в вопросах социальной защи-
ты: Усилия в этом направлении быстро нара-
щиваются благодаря инвестициям в разработ-
ку наукоемких продуктов, в том числе докла-
да World Social Protection Report 2014-15, ана-
литических документов, справочных матери-
алов по странам и программам, практических 
инструментов и платформы по вопросам 
социальной защиты в интернете. В совокуп-
ности эти практические подходы, поддержи-
ваемые МОТ, лежат в основе обсуждений с 
участием ведущих специалистов в области 
глобальной социальной политики. Участие в 
работе сетевого веб-сайта и интернет-кампа-
нии приняли свыше 100.000 человек. 

138. Заполняя пробелы в знаниях, новые продук-
ты, в которых учитываются мнения регионов 
о расширении фискального пространства, 
позволяют анализировать инновации в сфере 
государственной политики занятости и соци-
альной защиты, накапливать факты о нерав-
ном положении сельских систем здравоохра-
нения в мире, уточнять взаимосвязи с продо-
вольственной безопасностью и решать вопро-
сы расширения охвата на мигрантов и домаш-
них работников. Эти продукты использова-
лись в рамках обменов Юг-Юг и распростра-
нялись силами Туринского центра, позволяя 
МБТ укреплять основанные на фактических 
данных консультативные услуги. 

139. Поддержка разработки и осуществления 
политики и практических мер на уровне 
стран: Поддержка, оказываемая трехсторон-
ним участникам, принимает различные фор-
мы. В сотрудничестве с Туринским центром 
МБТ проводит регулярные и целевые учеб-
ные программы в области социальной защи-
ты, в которых приняли участие свыше 850 
специалистов. Кроме того, содействие оказы-
вается посредством основанного на оценоч-
ных исследованиях национального диалога, 

                                                      
1 GB.316/INS/5/1(&Corr.). 

который позволяет выявлять пробелы и фор-
мировать альтернативные направления поли-
тики на основе анализа финансовых затрат. 
Эта деятельность, опирающаяся на широкое 
участие партнеров на национальном уровне, а 
также учреждений ООН и партнеров в сфере 
социальной защиты и развития, привела к 
конкретным результатам в ряде стран. Она 
способствовала разработке Национального 
стратегического плана социальной защиты в 
Мьянме и Национального среднесрочного 
плана развития в Индонезии, который распро-
странит действие программ социального 
обеспечения еще на 2,2 млн работников 
неформальной экономики. 

140. При поддержке со стороны МОТ различные 
страны разработали национальную политику 
в сфере социальной защиты, заложив основу 
для применения отдельных элементов мини-
мальных уровней социальной защиты. В Эфи-
опии создана не основанная на отчислениях 
система пенсионного обеспечения по старос-
ти; в Замбии и Перу одобрена национальная 
политика в сфере социальной защиты, кото-
рая расширила охват на ранее исключенные 
группы населения; в Камеруне принят план 
действий по созданию всеобщей системы 
здравоохранения; в Камбодже закреплена 
правовая база для национальной системы 
медицинского страхования. 

141. В других странах пособия стали выплачивать-
ся дополнительным группам работников в 
соответствии с положениями Конвенции 1952 
года о минимальных нормах социального обе-
спечения (102). В Индонезии создана новая 
государственная система пенсионного обес-
печения, предназначенная для работников 
частного сектора (в том числе зарегистриро-
ванных трудовых мигрантов); в Гондурасе 
принят рамочный закон о социальной защите, 
действие которого распространяется на само-
занятых работников и членов их семей; на ок-
купированной палестинской территории пер-
вый закон о социальном обеспечении работ-
ников частного сектора и их семей охватит 
82.646 таких работников в 2016 году; ставится 
цель распространить действие этого закона на 
336.440 работников к 2030 году. 

142. Для удовлетворения потребностей уязвимых 
групп населения некоторые страны содейст-
вуют распространению социальной защиты 
на эти группы. В Руанде подготовлен законо-
проект, предусматривающий расширение 
числа получателей пособий по беременности 
и родам, а Гана включила политику в области 
охраны материнства в Национальную 
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стратегию социальной защиты. Расширение 
охвата социальной защиты посредством вып-
лат пособий на детей и пенсий работникам 
неформального сектора является одной из 
центральных задач политики Иордании, нап-
равленной на установление минимальных 
уровней социальной защиты. В Нигере задача 
преодолеть уязвимость населения закреплена 
в законопроекте, который закладывает собой 
основу для формирования минимальных 
национальных уровней социальной защиты. 
Эта работа подкрепляется и согласуется с 
политикой, нацеленной на содействие инвес-
тициям в проекты, содействующие расшире-
нию занятости и упрочению продовольствен-
ной безопасности, что ведет к достижению 
устойчивых результатов. 

143. Деятельность на уровне стран способствует 
формализации занятости путем повышения 
осведомленности общественности и подго-
товки нового законодательства. В Аргентине 
МБТ разработало инструменты и укрепило 
потенциальные возможности работников и 
представителей правительства в целях реги-
страции домашних работников-мигрантов и 
распространения на них мер социальной 
защиты. 

144. Усиление влияния МОТ посредством парт-
нерств на минимальные уровни социальной 
защиты: Межучрежденческое сотрудничест-
во с другими организациями, поддерживаю-
щими концепцию минимальных уровней 
социальной защиты и подход, основанный на 
правах, которые явно выдержаны в духе Реко-
мендации 202 или прямо заимствованы из 
нее, дает заметный мультипликационный 
эффект. МОТ и Всемирный банк, совместно 
возглавляющие Совет по межучрежденческо-
му сотрудничеству в области социальной 
защиты, разработали ряд оценочных методик 
в сфере социальной защиты для совместных 
страновых консультаций, которые были в 
экспериментальном порядке проведены во 
Вьетнаме и на Филиппинах. 

145. МБТ настояло на включении задачи установ-
ления минимальных уровней социальной 
защиты в программную деятельность многих 
учреждений ООН и многосторонних органи-
заций. Посредством Инициативы по обеспе-
чению минимального уровня социальной 
защиты Координационного совета руководи-
телей системы Организации Объединенных 
Наций страновые группы ООН были извеще-
ны о необходимости оказывать содействие 
выполнению Рекомендации 202 в их совмест-
ной работе в странах. Созданы партнерства на 
уровне стран, в том числе призванные 
содействовать национальному социальному 

диалогу в Мьянме; созданию основ политики 
социальной защиты в Эфиопии; обеспечению 
совместно с Сельскохозяйственной и продо-
вольственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) продовольственной безопасно-
сти в Нигере; оценке пробелов в сфере соци-
альной защиты в Перу. Приверженность укре-
плению партнерских связей, в том числе с 
экономическими и социальными советами и 
подобными учреждениями, в целях содейст-
вия формированию минимальных уровней 
социальной защиты была подтверждена в 
Сеульской декларации о содействии нацио-
нальным минимальным уровням социальной 
защиты для всех, принятой Международной 
ассоциацией экономических и социальных 
советов и подобных учреждений. 

4.1.4. Производительность и условия 
 труда на малых и средних 
 предприятиях (МСП) 

146. В этой ОВО многодисциплинарный и всесто-
ронний подход используется для проверки 
предположения о том, что инвестиции в 
работников и условия труда могут существен-
но повышать производительность МСП и, тем 
самым, оказать положительное влияние на 
социально-трудовые показатели, а также на 
экономический рост. Модели действий 
адресуются МСП в целом и конкретизиру-
ются по секторам экономики, таким как 
туризм, агропродовольственная отрасль и 
строительство. В общей сложности результа-
тами этих усилий воспользовались 16.297 
работников, 18.740 микропредприятий, 505 
предприятий и 1.143 представителя трехсто-
ронних участников из 12 разных стран. 

147. Накопление знаний в целях разработки 
эффективной политики: Новые знания были 
накоплены на макроэкономическом/институ-
циональном уровне и на уровне предприятий. 
Результаты макроэкономических исследова-
ний в Многонациональном Государстве Боли-
вии, Индонезии, Кении, Мексике и Замбии 
использовались при подготовке рекоменда-
ций по вопросам законодательства и государ-
ственных программ и позволили разработать 
такие программы, как национальные принци-
пы построения зеленой экономики для 
Министерства местного самоуправления Зам-
бии и руководящие принципы разработки и 
реализации новой политики заработной 
платы для Министерства труда Кении. По 
итогам исследований политики, проведенных 
в Индонезии, Кении и других странах, было 
подготовлено новое учебное пособие по фор-
мированию здоровых трудовых отношений на 
МСП. В Камбодже, Гондурасе, Иордании, 
Ливане, Мексике, на Филиппинах и в Турции 
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углубленный анализ функциональных под-
разделений предприятий, влияющих на их 
производительность, был объединен с целе-
выми программами, направленными на нара-
щивание потенциальных возможностей в 
целях совершенствования производства, 
управления предприятием, маркетинга, кад-
рового управления, профессиональной подго-
товки и безопасности и гигиены труда (БГТ) в 
рамках таких программ, как СКОП, Система 
комплексного измерения и повышения произ-
водительности МОТ (SIMAPRO) и Програм-
ма развития местного предпринимательства 
(C-BED). 

148. Содействие социальному диалогу как основ-
ной движущей силе преобразований: Соци-
альный диалог поощряется на национальном 
уровне и на рабочих местах. При поддержке 
МОТ национальный социальный диалог раз-
вертывается под руководством национальных 
комиссий по вопросам производительности и 
аналогичных органов в Мексике и Многона-
циональном Государстве Боливии и посред-
ством консультаций по вопросам, связанным 
с производительностью или условиями труда 
на МСП, в Кении и Индонезии. Это позволяет 
определять приоритетные задачи в нацио-
нальных программах, например, в Мексике и 
Замбии. В Мексике МОТ, помимо предостав-
ления методик и инструментальных средств, 
оказывала техническую поддержку федераль-
ному правительству и органам власти штатов. 
Она участвовала в работе Национального 
комитета по вопросам производительности и 
комиссий по вопросам производительности 
штатов Чиуауа и Наярит, в которых трехсто-
ронние партнеры и ученые решают вопросы, 
связанные с производительностью и условия-
ми труда на МСП. МОТ также помогла Минис-
терству труда и социальной защиты учредить 
финансируемую за счет государственных 
средств Программу управления производи-
тельностью труда на МСП (SIGPROL), осно-
ванную на SIMAPRO, в которой приняло уча-
стие свыше 1.700 работников. Вместе с Наци-
ональным советом по стандартизации и сер-
тификации трудовых навыков (CONOCER) 
МОТ оказывает содействие в установлении 
квалификационных стандартов и их подтвер-
ждении частным сектором. Взаимодействие с 
трехсторонними участниками в сахарной 
промышленности позволило им обеспечить 
соответствие социальным критериям серти-
фикации международной фабричной марки 
Bonsucro. В Замбии междисциплинарный 
подход стимулировал процесс создания жиз-
неспособной производственно-сбытовую 
 
 

цепочки в сфере жилищного строительства, в 
центре которой стоят МСП. В сотрудничестве 
с Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) МОТ 
осуществила оценку национальной политики 
и проекта национального строительного 
кодекса и с учетом растущего спроса на жилье 
сформировала базу передовых технологий, 
стимулирующую использование зеленых 
строительных материалов и методов строи-
тельства частными и государственными заст-
ройщиками. В Индонезии МОТ способство-
вала налаживанию консультативного процес-
са и оказала техническую помощь Министер-
ству трудовых ресурсов и трансмиграции, 
координирующему Министерству по эконо-
мическим вопросам, профсоюзам и Ассоциа-
ции индонезийских работодателей (АПИНДО), 
при этом в различных секторах использова-
лись технические параметры новой концеп-
ции коллективных переговоров по заработной 
плате. 

149. Развертыванию социального диалога на рабо-
чих местах также способствовала реализация 
программы СКОП (в Многонациональном 
Государстве Боливии, Индонезии, Кении и 
Турции) и системы SIMAPRO (в Мексике). 
Эти программы позволили МСП увеличить 
объем производства и создать новые рабочие 
места. От 40 до 55% предприятий сообщили 
об экономии средств, снижении отходов и 
брака и улучшении положения работников, 
например, вследствие повышения заработной 
платы (28-61% предприятий), сокращения 
числа прогулов (22-33%) и снижения травма-
тизма (20-50%). 

150. Укрепление институциональной базы: В 
результате этих усилий методологии МОТ 
укореняются в институциональных основах, 
таких как национальное законодательство и 
планы, программы и стратегии в области раз-
вития. В Камбодже и на Филиппинах МОТ 
оказала техническое содействие в реализации 
положений о предпринимательстве в нацио-
нальных планах действий в интересах моло-
дежи на период с 2014 по 2018 годы. В Гон-
дурасе она подготовила учебное пособие по 
вопросам повышения производительности и 
улучшения условий труда в небольших гости-
ницах, которое было принято в государствен-
ных и частных учреждениях, включая Нацио-
нальный институт профессиональной подго-
товки (INFOP). В Мексике МОТ поддержала 
финансируемую за счет государства програм-
му управления производительностью труда 
(SIGPROL) для МСП. 
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4.1.5. Содействие достойному труду 
 в сельской экономике 

151. Работа в этой ОВО строилась на основе зак-
лючений о содействии занятости в сельских 
районах в целях сокращения масштабов 
бедности, принятых МКТ в 2008 году, в кото-
рых подчеркивается необходимость принятия 
междисциплинарных, комплексных мер. Она 
велась по трем взаимосвязанным приоритет-
ным направлениям: 1) достойный труд для 
обездоленных, социально изолированных и 
уязвимых групп сельского населения; 2) дос-
тойный труд для сельских работников в сис-
темах поставок; 3) достойный труд на планта-
циях. Стратегия предусматривает триединый 
подход – укрепление потенциальных возмож-
ностей МБТ и трехсторонних участников, 
информационно-просветительскую деятель-
ность и обеспечение согласованности полити-
ки на глобальном уровне, а также мер, прини-
маемых на уровне стран. 

152. Сбор и накопление фактических данных: 
МБТ расширило базу знаний с портфелем из 
16 аналитических материалов, иллюстрирую-
щих целостный подход МОТ к содействию 
достойному труду в сельской экономике и 
содержащих рекомендации в адрес директив-
ных органов, социальных партнеров и специа-
листов-практиков в области развития. Чтобы 
расширить базу фактических данных в этой 
области, МОТ собрала данные по 22 показате-
лям в 195 странах с разбивкой на сельские и 
городские районы, в том числе по таким воп-
росам, как продолжительность рабочего вре-
мени, заработки, бедность, социальное обес-
печение и здравоохранение. Большинство из 
этих показателей включены в базу данных 
ILOSTAT. Микроданные обследований 
домашних хозяйств были обработаны в целях 
расширения охвата, и были опубликованы 
доклад о передовых статистических методах 
сбора и анализа данных о сельских и город-
ских районах и аналитический доклад, в кото-
ром обобщаются основные тенденции. 

153. Был выполнен анализ факторов уязвимости 
сельского населения и их воздействия на дос-
тойный труд; результаты анализа могут 
использоваться для разработки и реализации 
политики и программ на уровне стран. Дан-
ные исследования, посвященного пробелам с 
точки зрения охвата сельских районов услуга-
ми здравоохранения, а также мерам, направ-
ленным на их преодоление, нашли отражение 
в Глобальной стратегии в области кадровых 
ресурсов здравоохранения 2030 Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и в 
Глобальной флагманской программе в отно-
шении минимальных уровней социальной 

защиты МОТ. Были проведены новые ориен-
тированные на нужды политики исследова-
ния по вопросам привлечения и закрепления 
учителей в сельских районах, чтобы укрепить 
потенциальные возможности трехсторонних 
участников и оказывать влияние на выполне-
ние рамочной программы «Образование-
2030», одним из соучредителей которой явля-
ется МОТ. Результаты одного из исследова-
ний о роли неоплачиваемого труда женщин в 
области водоснабжения и санитарии были 
отражены в Докладе о развитии мировых 
водных ресурсов 2016: вода и рабочие места.  

154. Для того чтобы актуализировать знания МОТ 
о плантациях и содействовать достойному 
труду в соответствии с Конвенцией 1958 года 
о плантациях (110), был разработан иннова-
ционный подход к объединению методов 
качественных и количественных обследова-
ний. Был подготовлен глобальный доклад, и 
были осуществлены страновые исследования 
и местные опросы по трем категориям това-
ров в четырех странах – в Доминиканской 
Республике (бананы), Гане и Индонезии 
(пальмовое масло) и Шри-Ланке (чай) – в 
целях разработки национальных планов дей-
ствий по обеспечению достойного труда на 
плантациях. 

155. Содействие эффективным партнерствам: 
МОТ расширила взаимодействие с партнера-
ми в области развития, включая Всемирный 
банк, ФАО, Международный фонд сельскохо-
зяйственного развития (МФСР), Программу 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и региональные банки развития. 
МОТ принимала активное участие в работе 
под эгидой ФАО Комитета по всемирной про-
довольственной безопасности, который дос-
тиг глобального консенсуса в отношении 
Принципов ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы. Вопросы 
достойного труда занимали видное место в 
планах, информационно-пропагандистской 
деятельности и оперативных подходах Целе-
вой группы высокого уровня по глобальному 
кризису в области продовольственной безо-
пасности Генерального секретаря ООН, в 
которой МОТ, МФСР и ПРООН возглавили 
рабочую группу инициативы «Нулевой 
голод» в целях достижения 100% увеличения 
производительности и доходов мелких фер-
меров, а также в планах действий Рабочей 
группы по вопросам развития Группы двадца-
ти по продовольственной безопасности и 
устойчивым продовольственным системам. 

156. Высвобождение потенциала сельских райо-
нов по созданию рабочих мест и обеспечению 
достойного труда: Были завершены десять 

http://www.ilo.org/ilostat
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страновых исследований, посвященных осно-
ванным на правах подходам к осуществлению 
трудоемких инфраструктурных программ, и 
разработаны концептуальные основы и руко-
водящие принципы. Модели действий, в 
основе которых лежит комплексный подход, 
ориентированный на наиболее уязвимые 
группы населения, были опробованы в Лаос-
ской Народно-Демократической Республике, 
Ливане, Мали, Нигере и Шри-Ланке. В Лива-
не службы по трудоустройству в чрезвычай-
ных ситуациях, программы профессиональ-
ной подготовки и проекты местного экономи-
ческого развития в конкретных секторах эко-
номики упрочили свой потенциал противо-
действия внешним потрясениям принимаю-
щих сельских общин, пострадавших от сирий-
ского кризиса беженцев. 

157. На основе результатов экспериментальных 
действий был разработан проект програм-
мных принципов, содействующих устойчи-
вым источникам доходов сельского населе-
ния, которые предназначаются для агропро-
довольственных секторов. В Индонезии эти 
действия на территории провинции Восточ-
ные Малые Зондские острова позволили по-
высить производительность, улучшить усло-
вия труда и стимулировать развитие предпри-
нимательства в отдельных агропродоволь-
ственных производственно-сбытовых цепоч-
ках, а в Зимбабве был расширен доступ сель-
ских общин к услугам по развитию бизнеса в 
садоводстве и мясном животноводстве, и 
одновременно было оказано содействие в 
применении норм БГТ. В Лаосской Народно-
Демократической Республике комплексная 
местная стратегия содействия занятости уяз-
вимых и обездоленных групп населения сель-
ских районов была испытана в шести дерев-
нях, а ее зримый успех в сокращении масшта-
бов бедности вызвал ряд запросов относи-
тельно тиражирования этой модели в других 
провинциях. 

158. Укрепление потенциальных возможностей 
трехсторонних участников: Академия сель-
ского развития при Туринском центре предос-
тавляла возможности для обмена знаниями и 
обучения, которыми воспользовались пред-
ставители трехсторонних участников из 37 
стран. В ноябре 2015 года Туринский центр 
организовал для работодателей семинар по 
обмену знаниями, который подготовил про-
ект рекомендаций о стратегиях организаций 
работодателей, направленных на поддержку и 
поощрение достойного труда в сельской эко-
номике. В глобальной конференции по паль-
мовому маслу, состоявшейся в Боготе в марте 
2015 года, приняли участие представители 
16 членских организаций Международного 

союза работников пищевой и табачной про-
мышленности, сельского хозяйства, гости-
ничного и ресторанного обслуживания, обще-
ственного питания и смежных отраслей, кото-
рые обсудили региональные и национальные 
перспективы, а также условия труда в отрас-
ли. Участники определили приоритетные 
направления работы, включая развертывание 
действий на национальном и международном 
уровнях в поддержку кампании «Прекратить 
использование пестицида «Паракват»!», про-
ведение исследований и формирование реест-
ра систем поставок пальмового масла с акцен-
том на крупнейших компаниях. 

4.1.6. Формализация неформальной 
 экономики 

159. В этой ОВО МОТ взаимодействовала более 
чем с 15 государствами-членами в соответст-
вии с положениями Рекомендации 2015 года 
о переходе от неформальной к формальной 
экономике (204). Эта поддержка укрепила 
потенциальные возможности трехсторонних 
участников по разработке и проведению 
политики, направленной на привлечение 
неформальных экономических единиц и 
работников в формальную экономику, одно-
временно не допуская деформализации фор-
мальной занятости и предприятий. Действия 
МОТ способствовали координации действий 
на единой основе и были нацелены на 
наиболее уязвимые группы работников и на 
микро- и малые предприятия (ММП). 

160. Укрепление организаций работодателей и 
работников: МОТ нацелила свои усилия на 
содействие созданию организаций работни-
ков и работодателей и расширению их воз-
можностей в поддержку политики и дейст-
вий, связанных с формализацией экономики. 
МБТ содействовало проведению консульта-
ций между организациями работников и рабо-
тодателей на уровне стран и регионов, наце-
ленных на определение приоритетов в облас-
ти формализации экономики. Оно также ока-
зывало содействие в разработке баз данных 
работников в странах Латинской Америки, 
которые стали важнейшей платформой, поз-
воляющей им заручаться поддержкой коллег 
по таким вопросам, как профсоюзные подза-
конные акты и документальное отображение 
юридических препятствий на пути к форма-
лизации экономики. База данных работодате-
лей, включающая в себя показатели по фор-
мализации, была создана в Латинской 
Америке и воспроизведена в Африке и Азии; 
были разработаны руководящие принципы 
того, как организации работодателей могут 
способствовать формализации неформальных 
предприятий. 
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161. Поддержка формализации и правопримене-
ния: При поддержке со стороны МОТ шесть 
стран стали проводить политику в отношении 
предприятий, занятости, труда и социальной 
сферы, которая призвана содействовать фор-
мализации: Аргентина, Доминиканская Рес-
публика, Иордания, Мексика, Непал и Перу 
разработали политику, направленную на пре-
одоление различных видов неформальных 
отношений и согласование действий. Мадага-
скар разрабатывает национальный план дей-
ствий по этому вопросу, а ряд других стран, в 
том числе Колумбия, Непал, Перу и Филип-
пины, приступили к осуществлению право-
вых реформ, чтобы решить проблему исклю-
чения из сферы действия существующих 
законов о труде и социальном обеспечении 
определенных групп работников, таких как 
работники ММП и домашние работники. 
Другие страны приняли отраслевой подход в 
целях устранения конкретных факторов уяз-
вимости целевых групп, обусловленных 
характером их труда; например, в Южной 
Африке была запущена страновая программа 
достойного труда для подрядных уборщиков, 
которая предусматривает решение таких воп-
росов, как профессиональная подготовка, 
гарантии занятости, условия труда, организа-
ционные права и социальная защита. 

162. Доминиканская Республика и Непал утверди-
ли упрощенный порядок регистрации пред-
приятий в целях содействия их формализа-
ции. Политика адресной поддержки ММП 
позволила объединить факторы их формали-
зации и модернизации и способствовала раз-
витию местной экономики и производствен-
но-сбытовых цепочек в Аргентине, Индии, на 
Ямайке, в Сенегале и Южной Африке. 

163. В Аргентине меры в области применения 
норм были усилены благодаря сочетанию 
стимулов, санкций и проверок, организуемых 
органами инспекции труда в ответ на посту-
пающие сигналы. Аргентина и Республика 
Молдова также активизировали меры по 
укреплению возможностей служб инспекции 
труда, позволяющие им работать с незареги-
стрированными работниками. В Доминикан-
ской Республике и Перу взаимодействие и 
общее использование баз данных ведомств, 
ответственных за работу с предприятиями, 
взимание налогов, решение трудовых вопро-
сов и социальное обеспечение, доказали свою 
эффективность с точки зрения принятия 
адресных мер по обеспечению соблюдения 
норм. 

164. Накопление эмпирических данных и поощре-
ние обмена знаниями: При поддержке МОТ 
Иордания и десять стран Латинской Америки 

привели свои статистические методы в соот-
ветствие с принципами, одобренными 17-й 
МКСТ. Возможности в этой области расши-
ряются в Боснии и Герцеговине. 

165. В Азии и Латинской Америке МОТ осущест-
вила исследование, посвященное нестандарт-
ным формам занятости с акцентом на обсто-
ятельствах, которые могут вести к нефор-
мальности. Всесторонний анализ влияния 
учреждений рынка труда на формализацию 
экономики включал вопросы минимального 
размера оплаты труда в Кабо-Верде и Мекси-
ке и законодательство о домашнем труде на 
Филиппинах, где с учетом результатов иссле-
дования началась всеобъемлющая реформа 
национального законодательства о домашних 
работниках. 

166. МОТ поддерживала форумы для обмена 
знаниями на региональном уровне в Азии, 
Латинской Америке и Африке, а также на 
глобальном уровне. Курс Академии по фор-
мализации неформальной экономики, состо-
явшийся в Турине в ноябре 2014 года, позво-
лил представителям трехсторонних участни-
ков из разных стран обменяться опытом и 
извлеченными уроками. Новые аналитичес-
кие и учебные материалы и методики были 
подготовлены по таким вопросам, как ком-
плексные пакеты мер политики, предназна-
ченные для применения на уровне стран; фор-
мализация ММП; формализация трудовых 
отношений домашних работников; нестан-
дартные формы занятости и неформальность; 
расширение социального обеспечения на 
неохваченные группы работников; стратегия 
расширения сферы полномочий органов инс-
пекции труда и меры по решению проблемы 
недекларируемой занятости; влияние мини-
мального размера оплаты труда на процесс 
формализации. 

4.1.7. Обеспечение более полного 
 соблюдения норм на рабочих 
 местах благодаря инспекции 
 труда 

167. Деятельность в этой ОВО преследовала цель 
создания условий, в которых трехсторонние 
участники могут обеспечить более полное 
соблюдение в трудовой сфере национальных 
законодательных и нормативных правовых 
актов, международных трудовых норм и 
коллективных соглашений. Многоплановая 
стратегия по решению этих задач предусмат-
ривала укрепление взаимодействия работода-
телей и работников в целях обеспечения 
соблюдения норм, упрочения правоприме-
нительных и превентивных функций органов 
инспекции труда и регулирования вопросов 



ЧАСТЬ II.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОТ 

45 

труда, оказания технической помощи и рас-
ширения потенциальных возможностей госу-
дарственных учреждений и социальных парт-
неров, разработки или реформирования тру-
дового законодательства, механизмов преду-
преждения и урегулирования споров и учреж-
дений социального диалога. 

168. Активизация усилий по накоплению знаний и 
информационно-просветительской деятель-
ности в глобальном масштабе: На глобаль-
ном уровне новая стратегия МОТ, содейству-
ющая соблюдению основополагающих прин-
ципов и прав в сфере труда, была разработана 
с учетом выводов обследования и итогов 
совещания экспертов, а конкретная правопри-
менительная стратегия в отношении недекла-
рируемой занятости и неформальной эконо-
мики была разработана и в настоящее время 
применяется в таких странах, как Буркина-
Фасо и Колумбия. Опираясь на опыт, накоп-
ленный в Буркина-Фасо, Западноафрикан-
ский экономический и валютный союз 
(ЗАЭВС) финансировал процесс распростра-
нения в других странах передовой практики в 
области инспекции труда в неформальной 
экономике. 

169. Разработанные в течение двухлетия новые 
исследовательские материалы и методологи-
ческие руководства, предназначенные для 
органов регулирования вопросов труда, вклю-
чают в себя аналитический материал об 
использовании информационно-коммуника-
ционных технологий, справочник по страте-
гическому планированию и управлению 
эффективностью в службе инспекции труда и 
руководство по вопросам управления. Одно 
из исследований, касающееся взаимодейст-
вия между программой «Улучшай работу» 
МОТ и Международной финансовой корпора-
ции (МФК) и государственным управлением 
инспекции труда Индонезии, показало, что 
эта программа не подменяет собой государст-
венную службу инспекции труда, а дополняет 
и укрепляет ее. Сравнительное исследование 
о том, как национальные органы регулирова-
ния вопросов труда в Бразилии, Китае, 
Колумбии и Индонезии разрабатывали, внед-
ряли и оценивали новые стратегические под-
ходы к обеспечению соблюдения норм на 
рабочих местах, расширило базу знаний по 
этому вопросу. 

170. Всемирные форумы, посвященные обмену 
передовым опытом и подходам к решению 
возникающих проблем, включали Между-
народную конференцию о содействии 
соблюдению норм на рабочих местах, вклю-
чая глобальные цепочки поставок, которая 

была организована в Гааге совместно с Меж-
дународной ассоциацией экономических и 
социальных советов и подобных учреждений 
и Экономическим и социальным советом 
Нидерландов. На этой конференции предста-
вители учреждений социального диалога из 
31 страны, представляющие все регионы 
мира, приняли декларацию, в которой они 
обязались содействовать соблюдению норм 
на рабочих местах на национальном и надна-
циональном уровнях. В исполнение Гаагской 
декларации было подготовлено руководство, 
нацеленное на укрепление потенциальных 
возможностей учреждений социального диа-
лога по содействию соблюдению норм на 
рабочих местах. Во взаимодействии с Турин-
ским центром был организован глобальный 
семинар для обмена знаниями, на котором 
были представлены новые глобальные про-
дукты, а также сведения о прогрессе, достиг-
нутом на национальном уровне. 

171. Решение общих проблем в рамках согласован-
ных субрегиональных подходов: На субреги-
ональном уровне министерское совещание, 
посвященное обеспечению соблюдения норм 
на рабочих местах, подготовило дорожную 
карту для восьми стран-членов ЗАЭВС. При 
поддержке со стороны МОТ и совместно с 
Комиссией ЗАЭВС были разработаны новые 
учебные программы для подготовки инспек-
торов труда. Результаты исследования, посвя-
щенного социальным конфликтам в странах 
ЗАЭВС, вместе с планом действий по преду-
преждению трудовых конфликтов были одоб-
рены трехсторонним Советом по трудовым 
вопросам и социальному диалогу ЗАЭВС; в 
странах Западной Африки был апробирован 
пакет инструментальных средств для органи-
зации инспекции труда в неформальной эко-
номике; был обобщен передовой опыт в обес-
печении соблюдения международных норм 
по БГТ, и усиливалась синергия с деятельно-
стью во ОВО, касающейся производитель-
ности и условий труда на МСП и формализа-
ции неформальной экономики. 

172. Ориентация мер реагирования на разные 
потребности стран: В Буркина-Фасо в цент-
ре внимания находились задачи по расшире-
нию базы знаний об основных профессио-
нальных рисках путем создания националь-
ных реестров отраслей и связанных с ними 
рисков, задачи по укреплению возможностей 
государства реагировать на эти риски, а также 
задачи по расширению потенциальных воз-
можностей инспекторов труда, представите-
лей органов здравоохранения, специалистов в 
области страхования и социальных партнеров 
по оценке рисков и расследованию случаев 
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производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. МОТ подготовила 
пособие по вопросам расследования произ-
водственных аварий, что позволило осуще-
ствить пересмотр процедур, предусмотрен-
ных для расследования таких случаев. 

173. В Колумбии были разработаны и внедрены в 
практику новая учебная программа и мето-
дики для инспекторов труда, усовершенство-
ваны методы определения характера и участ-
ников трудовых отношений с использованием 
инструментария системного анализа трудо-
вых договоров и производственных процес-
сов, а также создана обновленная информаци-
онная система по вопросам инспекции труда. 

174. Во Вьетнаме акцент был сделан на выявлении 
и устранении недостатков в области примене-
ния норм посредством консультаций и диало-
га с трехсторонними участниками. Опираясь 
на более тесную координацию действий по 
существующим проектам МОТ оперативно 
реагировала на конкретные запросы путем 
наращивания потенциальных возможностей 
трехстороннего Национального совета по 
заработной плате, подготовки проекта перво-
го закона о БГТ, который был принят в 2015 
году, путем содействия расширению выплат 
пособий на 30 млн работников неформальной 
экономики, проведения кампании в сфере 
инспекции труда на 360 швейных предпри-
ятиях, включая посещения целевых предпри-
ятий в качестве дополнения к традиционной 
практике контроля за соблюдением норм, ока-
зания содействия группе юристов и законода-
телей в проведении подготовки законодатель-
ных предложений, обучения трехсторонних 
участников в целях претворения в жизнь трех-
стороннего свода правил поведения в отноше-
нии сексуальных домогательств. 

175. В Турции после катастрофы на шахте в Соме 
МОТ содействовала принятию национально-
го трехстороннего плана действий и оказала 
содействие в разработке и реализации кратко-
срочного проекта по БГТ, который заложил 
собой основу для более масштабного проекта 
с Европейским союзом. Были приняты после-
дующие меры в свете замечаний контрольных 
органов, и была оказана помощь в отношении 
новых ратификаций актов МОТ. В 2014 году 
Турция ратифицировала Конвенцию 2006 
года об основах, содействующих безопаснос-
ти и гигиене труда (187), а в 2015 году Кон-
венцию 1995 года о безопасности и гигиене 
труда на шахтах (176) и Конвенцию 1988 года 
о безопасности и гигиене труда в строитель-
стве (167). 

4.1.8. Защита работников от 
 неприемлемых форм труда (НФТ) 

176. Понятие НФТ было впервые использовано 
МОТ в 2013 году. В Программе и бюджете на 
2014-15 годы они определяются как «условия 
труда, препятствующие реализации осново-
полагающих принципов и прав в сфере труда, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье, свобо-
ду, человеческое достоинство и безопасность 
работников или обрекающие домашние 
хозяйства на бедность». Работа в этой ОВО 
направлена на уточнение смысла того, что 
представляют из себя НФТ, как они проявля-
ются и как их преодолевать, в том числе 
путем содействия комплексным подходам на 
страновом уровне. 

177. Создание основ знаний для общего понимания 
концепции: В рамках глобального исследова-
ния, посвященного уточнению понятия НФТ, 
анализировались общие характеристики и 
различия между формами труда и связанными 
с ними понятиями, разработанными учеными 
и международными организациями в целях 
повышения эффективности противодействия 
этим формам труда. В ходе дельфийского 
опроса 100 экспертов из 33 стран было выяв-
лено семь показателей и ряд определяющих 
признаков, которые впоследствии использо-
вались для проведения оперативных оценок в 
секторах, определенных трехсторонними уча-
стниками МОТ, в Бенине (горнодобывающая 
промышленность, рудники и ручная уборка 
мусора) и Малави (плантации табака). Эти 
оценочные исследования позволили привлечь 
особое внимание к особенностям и причинам 
НФТ, которые анализировались на основе 
целевых показателей, согласованных трехсто-
ронними партнерами на национальном уров-
не с учетом замечаний контрольных органов 
МОТ. Они также легли в основу последую-
щих трехсторонних планов действий, ориен-
тированных на национальные потребности и 
возможности. Глобальный анализ пробелов в 
применении соответствующих международ-
ных трудовых норм был осуществлен с уче-
том замечаний контрольных органов МОТ. 

178. Опираясь на уникальную базу данных прог-
раммы МОТ-МФК «Улучшай работу», в кото-
рой содержится информация об условиях тру-
да на швейных фабриках в Камбодже, Иорда-
нии и Вьетнаме, был проведен статистичес-
кий анализ взаимосвязей между благососто-
янием работников и соблюдением основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда; 
национального законодательства о БГТ; про-
должительности рабочего времени; размеров 
заработной платы; порядка заключения тру-
довых договоров; насилия в трудовой сфере; 
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влияния мер на уровне фабрик и националь-
ной политики на условия труда. Исследова-
ние показало, что необходимо осуществлять 
политику в разных областях, где можно до-
биться явного синергетического эффекта в ре-
шении проблем НФТ. В Многонациональном 
Государстве Боливии адаптированная версия 
диагностической модели МОТ, которая 
изначально была разработана в 2012-13 годах 
для сельскохозяйственного сектора, позво-
лила выявить факторы, препятствующие 
вступлению домашних работников и их рабо-
тодателей в члены представительных органи-
заций, а также организовать обучение навы-
кам ведения переговоров в трудовой сфере. 
Накопленный опыт был использован при 
подготовке аналитической записки по нова-
торским подходам к ведению коллективных 
переговоров и использованию других форм 
договоренностей в секторе домашнего труда. 

179. Экспериментальное применение комплексных 
подходов в странах: В рыболовной отрасли 
Таиланда доминирующее положение занима-
ют мигранты, у большей части которых юри-
дический статус не урегулирован. Со стороны 
МОТ улучшились условия труда, полнее 
стали соблюдаться основополагающие прин-
ципы и права в сфере труда и была усовер-
шенствована система управления трудовой 
миграцией. Как следствие этого, принятое в 
2014 году министерское постановление со-
держало положения о минимальном размере 
оплаты труда, минимальной продолжитель-
ности периодов отдыха и минимальном воз-
расте для приема на работу, который был под-
нят до 18 лет. Ссылаясь на опыт Таиланда и 
других стран, МОТ подготовила пакет анали-
тических материалов по вопросам минималь-
ного размера оплаты труда, в котором анали-
зируются возможные пути расширения защи-
ты на работников, которые, как правило, 
исключаются из сферы действия законода-
тельства о минимальной заработной плате. 

180. В рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2014 года МОТ развернула деятель-
ность в Бразилии, нацеленную на содействие 
механизмам социального диалога на феде-
ральном уровне и на уровне штатов и муни-
ципалитетов в целях содействия достойному 
труду в строительстве и других отраслях. В 
результате была разработана модель дейст-
вий, предпринимаемых в интересах достой-
ного труда в рамках подготовки к будущим 
спортивным и другим крупнейшим меропри-
ятиям в Бразилии и других странах. В Коста-
Рике МБТ приняло участие в решении проб-
лем НФТ работников-мигрантов, оказывая 
содействие миграционной политике страны, в 

том числе путем расширения доступа работ-
ников-мигрантов к правосудию, укрепления 
органов инспекции труда и упорядочения ста-
туса незарегистрированных трудовых миг-
рантов. Пилотный проект был расширен на 
«Северный треугольник» (Сальвадор, Гвате-
малу и Гондурас), где трудовые мигранты 
крайне нуждаются в защите. 

181. В Узбекистане после того, как контрольные 
органы МОТ выразили озабоченность по 
поводу предполагаемых случаев использова-
ния детского и принудительного труда при 
сборе хлопка, техническая помощь была рас-
ширена, и в стране была принята первая 
СПДТ (2014-16 гг.). Одной из ее первоочеред-
ных задач является укрепление партнерских 
отношений в целях более полного соблюде-
ния основополагающих принципов и прав в 
сфере труда и улучшения условий труда и 
социальной защиты. 

4.2. Укрепление организаций 
 работодателей 

182. Доказывая свою приверженность целям 
укрепления организаций предпринимателей и 
работодателей, МОТ продолжала осуществ-
лять глобальные инициативы, расширять базу 
знаний и выполнять программы по наращива-
нию потенциальных возможностей. 

183. В докладе Global Report on Women in Business 
and Management: Gaining Momentum (Гло-
бальный доклад о женщинах-предпринимате-
лях и руководителях: наращивание усилий), 
опубликованном в 2015 году, обобщаются 
сведения и статистические данные МОТ, 
которые рисуют всестороннюю и актуальную 
картину участия женщин, занятых на руково-
дящих должностях в бизнесе и менеджменте. 
Главные выводы доклада, обосновывающие 
необходимость содействия гендерному 
равенству и разнообразию на рабочих местах, 
расширению участия женщин в структурах 
управления и содействию предприниматель-
ской деятельности женщин посредством 
адаптации деловой среды, были представле-
ны на различных национальных и междуна-
родных форумах, в том числе на форумах 
высокого уровня в Лондоне и Сингапуре. 

184. В декабре 2015 года участники исследова-
тельского симпозиума на тему «Будущее 
организаций работодателей и бизнеса, их 
адаптация и трансформация» обсудили соот-
ветствующие тезисы вместе с экспертами и 
специалистами-практиками и определили 
темы будущих исследований. МБТ будет 
использовать результаты симпозиума в своей 
работе в рамках инициативы столетия, 
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касающейся будущего сферы труда, по вопро-
сам управления рынком труда и роли 
социальных партнеров. 

185. Укрепилась Глобальная сеть МОТ по вопро-
сам предпринимательства и инвалидности; 
содействие оказывалось новым и существу-
ющим национальным сетям в Китае, Египте, 
Перу, Саудовской Аравии и Замбии. В октяб-
ре 2015 года 11 крупных международных 
компаний первыми поставили свои подписи 
под недавно сформулированной Хартией 
предпринимателей по проблемам инвалидно-
сти. Призванная содействовать вовлечению 
лиц с ограниченными возможностями в сферу 
труда, Хартия является первым в своем роде 
актом, создание которого было инициировано 
компаниями. Она охватывает широкий круг 
вопросов – от защиты работников с ограни-
ченными возможностями и недопущения 
дискриминации до последовательной адапта-
ции производственных помещений и средств 
связи, чтобы они стали доступными для всех 
работников. 

186. В рамках широкого взаимодействия МОТ с 
частным сектором по-прежнему прилагались 
усилия, направленные на создание точек кон-
такта и расширение возможностей МБТ по 
работе с предприятиями, в том числе путем 
личных встреч с представителями предпри-
ятий, которые приглашались для выступле-
ния с докладами перед сотрудниками МБТ о 
политике и деятельности своих компаний. 
Вместе с работодателями и их организациями 
были освоены новые направления взаимодей-
ствия, такие как Глобальная сеть предприни-
мателей в целях установления минимальных 
уровней социальной защиты, и были открыты 
новые каналы для налаживания контактов с 
компаниями, в том числе путем проведения 
конференций и личных встреч. 

187. В условиях растущей востребованности учас-
тия организаций работодателей в процессе 
формирования политики во многих странах 
было оказано содействие в разработке осно-
ванных на фактических данных стратегий, 
направленных на формирование благоприят-
ных условий для развития предприятий и соз-
дания рабочих мест, а их результаты были 
связаны с применением методологии EESE. 
Помимо достижения конкретных результатов 
в сфере политики, некоторые из этих мер 
позволили укрепить потенциальные возмож-
ности организаций работодателей по иници-
ированию и продолжению участия совместно 
с правительством в диалоге по вопросам по-
литики, как это происходит в Ботсване, Мала-
ви, Свазиленде и Замбии. При поддержке 
МОТ Совет частных предприятий Гондураса 

(COHEP) подготовил и направил в админи-
страцию президента и законодательный орган 
доклад, основанный на результатах широкого 
опроса компаний, с предложениями о том, как 
государственная политика может содейство-
вать улучшению условий для инвестиций и 
занятости. Многие из предложений были при-
няты, и при технической поддержке со сторо-
ны МОТ COHEP разработал, внедрил и раз-
местил на своем веб-сайте электронную прог-
рамму, которая отслеживает и контролирует 
их выполнение и результаты. 

188. В целях расширения возможностей пользова-
телей для мониторинга и оценки результатов 
политики методология EESE была усилена 
конкретным модулем, позволяющим отсле-
живать и оценивать воздействие политики, 
чтобы организации работодателей могли сис-
тематически следить за результатами осуще-
ствления информационно-просветительской 
стратегии, направленной на улучшение дело-
вой среды. Этот модуль был разработан в сот-
рудничестве с исследовательской организа-
цией Соединенного Королевства – Институ-
том международного развития, и он подкреп-
ляется учебной программой, которая была 
опробована в странах Азии и на юге Африки. 
Он помогает организациям работодателей 
совершенствовать планирование, мониторинг 
и анализ своего участия в процессе разработ-
ки политики в целях усиления собственного 
влияния. 

189. На региональном уровне при партнерской 
поддержке со стороны МОТ и Норвегии Кон-
федерация работодателей АСЕАН (АСЕ) 
представила на заседании своего правления в 
мае 2014 года доклад, озаглавленный The road 
to the ASEAN Economic Community 2015: The 
challenges and opportunities for enterprises and 
their representative organizations (Путь к 
экономическому сообществу АСЕАН 2015: 
вызовы и возможности для предприятий и их 
представительных организаций). Впоследст-
вии доклад был представлен членами АСЕ на 
пяти национальных форумах, чтобы повысить 
степень осведомленности членских компаний 
и других заинтересованных сторон и помочь 
им в условиях интеграции АСЕАН эффектив-
нее реагировать на новые вызовы, в том числе 
по таким вопросам, как мобильность рабочей 
силы, трудовые отношения, профессиональ-
ные навыки и социальный диалог. Взаимо-
действие с организациями работодателей по 
вопросам национальной политики включало 
проведение национальных обследований, 
посвященных пробелам в профессиональных 
навыках на Филиппинах, анализ уровня 
профессиональной квалификации и 
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производительности во Вьетнаме и выявле-
ние конкретных проблем, с которыми сталки-
ваются компании в условиях региональной 
интеграции в Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республике. 

190. В течение двухлетия видное место в повест-
ках дня организаций работодателей занимала 
информационно-пропагандистская деятель-
ность в поддержку законодательных реформ. 
Организация работодателей Федерации Бос-
нии и Герцеговины (UPFBiH) провела экспер-
тизу действующего закона о труде по итогам 
первичного анализа (в форме опроса член-
ских организаций) и вторичного исследова-
ния (международных трудовых норм, дирек-
тив Европейского союза и сравнительных 
данных). В июне 2015 года был опубликован 
всесторонний доклад с рекомендациями, 
касающимися основных поправок к закону. 
После проведения успешных информацион-
но-пропагандистских кампаний и разработки 
коммуникационной стратегии, направленной 
на привлечение внимания средств массовой 
информации и директивных органов, новый 
закон о труде был принят 31 июля 2015 года и 
вступил в силу 20 августа 2015 года. Он сни-
жает административную нагрузку на работо-
дателей, вводит критерий учета производи-
тельности в обязательный порядок установле-
ния заработной платы и продлевает макси-
мальный срок действия срочных трудовых 
договоров с двух до трех лет. 

191. В течение двухлетия были разработаны или 
обновлены пособия и методики, направлен-
ные на укрепление потенциальных возмож-
ностей. Пакет учебных материалов Туринско-
го центра, посвященный основам безопаснос-
ти и гигиены труда, позволил организациям 
работодателей расширить и усовершенство-
вать услуги, которые они оказывают своим 
членам, что позволило повысить результатив-
ность их деятельности на уровне стран. Новое 
средство управления – программное обеспе-
чение для создания баз данных о взаимоотно-
шениях с клиентами (CRM) – было внедрено 
более чем в 40 странах. Оно помогает органи-
зациям лучше оценивать потребности своих 
членов и добиваться профессионального 
качества взаимодействия с членскими органи-
зациями в целях повышения качества услуг. 

4.3. Укрепление организаций работников 

192. Преследуя общую цель укрепления потенци-
альных возможностей профсоюзов для вы-
полнения ими своих обязанностей в качестве 
организаций, отстаивающих интересы ра-
ботников, стратегия направлена на защиту 
работников посредством международных 

трудовых норм и мер реагирования на кризис, 
предусматривающих расширение членского 
состава, повышение качества и расширение 
спектра услуг, оказываемых членам, и содей-
ствия профсоюзному единству в рамках 
общих платформ действий. 

193. Этот подход лежал в основе многих успеш-
ных кампаний, призванных оказывать влия-
ние на национальное трудовое законодатель-
ство и обеспечивать ратификацию или выпол-
нение международных трудовых норм. В 
Индии национальная платформа послужила 
основой для подготовки Центром индийских 
профсоюзов перечня требований, состоящего 
из 12 пунктов. На Багамских Островах плат-
форма, созданная для оценки влияния закона 
о трудовых отношениях в промышленности и 
институционального оформления националь-
ного социального диалога, привела к созда-
нию Национального трехстороннего совета и 
превратила трехсторонний социальный диа-
лог в постоянную составляющую националь-
ного политического диалога. В Монголии 
Конфедерация профсоюзов Монголии с одоб-
рения Национального трехстороннего коми-
тета по социально-трудовому консенсусу 
провела успешную кампанию за ратифика-
цию Конвенции 1995 года о безопасности и 
гигиене труда на шахтах (176). Одновременно 
Министерство труда направило в парламент 
сводный проект пересмотренного закона о 
труде со статьями, соответствующими поло-
жениям Конвенции. 

194. Организации работников постоянно стремят-
ся расширять свои ряды, а МБТ оказывает 
профсоюзам активную поддержку в распрост-
ранении их охвата на уязвимых работников, в 
том числе работников неформальной эконо-
мики и домашних работников. В Египте и 
Ливане были созданы новые профсоюзы, 
представляющие интересы домашних работ-
ников. На Филиппинах основные профсоюз-
ные федерации учредили рабочую группу для 
неформальных работников, подготовили про-
ект «Великой хартии» работников нефор-
мальной экономики и создали программу уче-
ничества для организаций 21-го столетия, 
которая включает в себя стратегию, нацелен-
ную на создание организаций неформальных 
работников. В деятельности МОТ в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне, где 
широко распространена неформальная эконо-
мика, особое внимание уделяется расшире-
нию знаний национальных организаций 
работников и повышению их возможностей 
по удовлетворению потребностей работников 
неформальной экономики. В Мексике проф-
союзы завершили подготовку детального 



ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА     ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОТ В 2014-15 ГОДАХ 

50 

справочника соответствующих низовых орга-
низаций, чтобы эффективнее корректировать 
свои услуги и информационно-пропагандист-
скую деятельность. 

195. Одной из главных задач Организации, связан-
ных с оказанием поддержки организациям 
работников, являются ее усилия, нацеленные 
на обеспечение соответствия международ-
ным трудовым нормам трудового законода-
тельства во время его формирования и прет-
ворения в жизнь. В Республике Молдове 
профсоюзы расширили свои возможности по 
использованию услуг контрольных механиз-
мов МОТ. Направив в 2013 году представле-
ние в Комитет экспертов по применению кон-
венций и рекомендаций (КЭПКР), Нацио-
нальная конфедерация профсоюзов Молдовы 
использовала его заключения в своей кампа-
нии за внесение поправок в законодательство 
об инспекции труда. В результате правитель-
ство страны приняло решение привести зако-
нодательство в соответствие с международ-
ными трудовыми нормами. На оккупирован-
ной палестинской территории Федерация 
профсоюзов принимала активное участие в 
переговорах о поправках к закону о труде, 
чтобы обеспечить его соответствие междуна-
родным трудовым нормам и профсоюзным 
правам, а также в разработке нового закона о 
социальном обеспечении в соответствии с 
принципами, закрепленными в Конвенции 
1952 года о минимальных нормах социально-
го обеспечения (102). 

196. МОТ поощряла трансграничное сотрудниче-
ство между национальными профсоюзными 
федерациями как средство, которое позволяет 
решать общие задачи и проблемы в интересах 
действенного и эффективного достижения 
результатов. На Американском континенте 
была сформирована общая платформа дейст-
вий за ратификацию Конвенции 2011 года о 
достойном труде домашних работников (189), 
что привело к шести ратификациям акта в 
течение двухлетия (Аргентина, Чили, Колум-
бия, Коста-Рика, Доминиканская Республика 
и Панама). Всекитайская федерация профсо-
юзов разработала платформу для сотрудниче-
ства между китайскими компаниями и афри-
канскими профсоюзами в целях повышения 
степени осведомленности китайских компа-
ний, работающих в Африке, о международ-
ных трудовых нормах и Трехсторонней дек-
ларации принципов, касающихся многонаци-
ональных корпораций и социальной политики 
(Декларации МНК). 

 

197. Дальнейшее развитие получили сетевая дея-
тельность и трансграничное сотрудничество, 
нацеленные на повышение эффективности 
услуг, которые профсоюзы оказывают своим 
членам, в частности, по вопросам миграции. 
Участвуя в межрегиональной информацион-
но-просветительской кампании за сотрудни-
чество профсоюзов в области трудовой миг-
рации в странах происхождения и назначения 
мигрантов, которую в 2013 году поддержала 
МОТ, многие профсоюзы заключили двусто-
ронние соглашения в Африке, Азии, Латин-
ской Америке, на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. Арабская конфедерация профсо-
юзов, Совет профсоюзов АСЕАН (ATUC) и 
Региональный совет профсоюзов Южной 
Азии подписали Меморандум о взаимопони-
мании в целях содействия межрегиональному 
сотрудничеству по вопросам миграции и фор-
мированию межрегиональной профсоюзной 
позиции по текущим инициативам в области 
миграции. Поддержка этим начинаниям была 
оказана МОТ в форме кампании в региональ-
ных СМИ, посвященной проблемам миграции 
и торговли людьми на Ближнем Востоке, в 
которой приняли участие члены профсоюзов, 
работники средств массовой информации и 
правозащитные неправительственные орга-
низации, работающие над решением проблем 
миграции; кампания позволила повысить уро-
вень осведомленности общественности о пра-
вах и навести мосты между организациями, 
выступающими в поддержку прав трудовых 
мигрантов. Ряд других инициатив также укре-
пили потенциальные возможности профсою-
зов, связанные с удовлетворением нужд тру-
довых мигрантов в странах Юго-Восточной 
Азии. В Мьянме профсоюзы создали ресурс-
ный центр по проблемам миграции, борю-
щийся с торговлей людьми, одобрили план 
действий по защите трудовых мигрантов и 
приняли участие в разработке проекта госу-
дарственной миграционной политики. Они 
также создали специальные сети для обмена 
информацией о проблемах миграции с феде-
рациями профсоюзов в Малайзии и Таиланде. 
Опираясь на результаты предшествующих 
усилий, направленных на создание организа-
ций работников-мигрантов, камбоджийские и 
тайские профсоюзы подписали меморандум о 
взаимопонимании, касающийся совместных 
инициатив по защите прав трудовых мигран-
тов, включая сотрудничество с организаци-
ями гражданского общества. Профсоюзы в 
Камбодже открыли службу помощи по вопро-
сам миграции со штатными сотрудниками, 
которые оказывают помощь работникам-
мигрантам. 
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4.4. Совершенствование методов 
 управления посредством 
 глобального социального диалога  
 на отраслевом уровне  

198. МБТ поощряет отраслевой социальный диа-
лог путем созыва международных, региональ-
ных и национальных совещаний, которые обе-
спечивают трехсторонним участникам крайне 
важную платформу для решения ключевых 
проблем, возникающих в ряде отраслей эко-
номики. Это открывает уникальную возмож-
ность для трехсторонних участников МОТ 
лучше понять взгляды друг друга, выработать 
общие позиции и принять руководства или 
рекомендации в отношении действий со сторо-
ны как МБТ, так и трехсторонних участников.  

199. В 2014-15 годах глобальному социальному 
диалогу способствовали 12 трехсторонних 
отраслевых совещаний, глобальных форумов-
диалогов и совещаний экспертов. 

200. Ключевые возникающие вопросы рассматри-
вались на семи глобальных форумах-диалогах 
и одном трехстороннем отраслевом совеща-
нии, посвященных таким темам, как строи-
тельство и инфраструктура; электроника; 
средства массовой информации и культура; 
государственная служба; розничная торговля; 
автодорожный транспорт; телекоммуникаци-
онные услуги и колл-центры; текстильная, 
швейная, кожевенная и обувная промышлен-
ность. Трехсторонние участники каждого 
форума подготовили рекомендации в отноше-
нии решения приоритетных задач в конкрет-
ных секторах, которые должны оказать влия-
ние на процесс разработки политики и прог-
рамм. В рамках последующей деятельности 
по итогам глобальных отраслевых совеща-
ний, состоявшихся в течение предшеству-
ющих двухлетних периодов, были организо-
ваны региональные семинары в Африке (об-
разование), Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(финансовые услуги и горнодобывающая 
промышленность) и Южной и Северной Аме-
рике (химические вещества). 

201. МБТ также организовало заседания двух пос-
тоянных трехсторонних комитетов по вопро-
сам морского судоходства и образования – 
Подкомитета по вопросам заработной платы 
моряков Паритетной морской комиссии и 
12-й сессии Объединенного комитета экспер-
тов МОТ/ЮНЕСКО по применению рекомен-
даций, касающихся статуса учителей 
(СЕАРТ). Кроме того, на двух трехсторонних 
совещаниях экспертов были приняты отрас-
левые своды практических правил по вопро-
сам безопасности и гигиены труда в морском 
судоходстве и по инспекционным проверкам 
государством флага в рыболовной отрасли в 

целях содействия применению, соответствен-
но, Конвенции 2006 года о труде в морском 
судоходстве (КТМС, 2006 г.) и Конвенции 
2007 года о труде в рыболовном секторе (188). 
Специальный трехсторонний комитет Кон-
венции о труде в морском судоходстве провел 
свое первое заседание и принял поправки к 
Конвенции, которые были одобрены МКТ на 
ее 104-й сессии в 2015 году. 

202. Результаты отраслевых совещаний также 
используются для повышения согласованнос-
ти политики и программ и развития стратеги-
ческих партнерств с другими учреждениями 
ООН и международными и многосторонними 
организациями, многие из которых наделены 
отраслевыми полномочиями. Такие партнер-
ства являются важным фактором глобальной 
деятельности МОТ, обеспечивающим полно-
ценный учет вопросов достойного труда и 
усиливающим эффект действий отраслевого 
характера на местах. В течение двухлетия 
2014-15 годов МБТ содействовало слаженно-
сти политики в рамках стратегических парт-
нерств с 33 межправительственными и непра-
вительственными организациями в целях 
содействия достойному труду в различных 
секторах. 

203. МОТ активизировала свое участие в меропри-
ятиях, связанных с изменением климата, и 
мобилизовала трехсторонних партнеров для 
активного участия в диалогах и процессах по 
вопросам изменения климата. Одним из глав-
ных достижений стала дискуссия высокого 
уровня на тему «Изменение климата и сфера 
труда», состоявшаяся в ходе 104-й сессии 
МКТ. Она позволила глубже понять и актив-
нее пропагандировать включение вопросов 
достойного труда в политические диалоги об 
изменении климата, включая договоренности 
относительно изменения климата, которые 
были достигнуты на Парижской конференции 
по климату в 2015 году. 

4.5. Гендерное равенство и недопущение 
 дискриминации 

204. На глобальном уровне МБТ выступало за 
отражение тематики гендерного равенства и 
недопущения дискриминации в ЦУР, в част-
ности, в ЦУР 8, касающейся достойного тру-
да, и ЦУР 5, посвященной гендерному равен-
ству. МОТ принимала активное участие и в 
процессе Пекин +20, подчеркивая значение 
достойного труда в заключениях региональ-
ных аналитических исследований. В парт-
нерстве с ОЭСР, МВФ и Всемирным банком 
Организация подготовила рекомендации, 
которые привели к принятию обязательства 
на одном из саммитов Группы двадцати 
сократить разрыв между женщинами и 
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мужчинами в составе рабочей силы на 25% к 
2025 году; ожидается, что численность рабо-
тающих женщин увеличится на 100 млн чело-
век. МОТ сотрудничала с другими учрежде-
ниями ООН в рамках ПООНППИ и Парт-
нерства ООН по коренным народам в целях 
повышения инклюзивности и ориентирован-
ности на права в национальной политике, 
законодательстве, программах и стратегиях в 
целях развития. 

205. План действий МОТ по обеспечению гендер-
ного равенства на 2010-15 годы стал рабочим 
инструментом для реализации ее политики по 
обеспечению гендерного равенства в рамках 
инициативы столетия, касающейся трудя-
щихся-женщин, как важнейшей основы, 
содействующей гендерному равенству и 
недопущению дискриминации в сфере труда. 
Эти два вопроса находились в центре адрес-
ных инициатив и учитывались во всех резуль-
татах. В итоге проведения пропагандистских 
кампаний за назначение большего числа жен-
щин в качестве делегатов МКТ их доля среди 
делегатов и советников увеличилась с 27% в 
2013 году до 30% в 2015 году; таким образом, 
впервые целевой показатель был достигнут. 
Другая цель, предусматривающая включение 
гендерных показателей как минимум в 35% 
СПДТ, была достигнута и превышена в 2014-
15 годах; 50% показателей СПДТ отражали 
гендерные аспекты по сравнению менее чем с 
10% в 2008-09 годах. Значительное число 
результатов страновых программ, связанных 
с результатами, предусмотренными програм-
мой и бюджетом, также включают вопросы 
гендерного равенства и недопущения дискри-
минации. 

206. В период двухлетия МОТ приступила к реа-
лизации Стратегии и Плана действий по соци-
альной интеграции инвалидов, рассчитанных 
на 2014-17 годы, первых в своем роде. План 
предусматривает полноценный учет этих воп-
росов и принятие конкретных мер в интересах 
инвалидов. В 2015 году МОТ опубликовала 
первые аналитические материалы и рабочие 
документы, основанные на результатах наци-
ональных обследований, о дискриминации, с 
которой сталкиваются работники из числа 
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. 

207. Ниже приведены примеры результатов, дос-
тигнутых в странах при поддержке со сторо-
ны МОТ, по вопросам гендерного равенства и 
недопущения дискриминации: 

 В Иордании в 2015 году при поддержке 
Национального комитета за равенство в 
оплате труда началась кампания, направ-
ленная на обеспечение равной оплаты 

труда женщин и мужчин-учителей в 
частных школах. 

 Во Вьетнаме в мае 2015 года был принят 
трехсторонний Свод правил поведения в 
отношении сексуальных домогательств 
на рабочем месте, цель которого – обес-
печить более полное соблюдение трудо-
вого законодательства. 

 В бывшей югославской Республике Маке-
донии принятые в марте 2015 года поп-
равки к закону о трудовых отношениях 
продлили срок действия мер по охране 
материнства в отношении работников, за-
нятых на основании срочных договоров. 

 В Бангладеш новая Национальная рамоч-
ная программа профессионально-техни-
ческой подготовки и квалификации поз-
воляет женщинам-механикам, обслужи-
вающим мотоциклетную технику, участ-
вовать в признанных на национальном 
уровне программах профессиональной 
подготовки. 

 В Сенегале план действий за ратифика-
цию и выполнение Конвенции 2000 года 
об охране материнства (183) был принят 
на основе трехстороннего консенсуса в 
декабре 2014 года.  

 В Южной Африке координаторы учеб-
ных центров по гендерным вопросам, 
преподаватели, участники переговоров и 
женщины из числа профсоюзных лиде-
ров прошли обучение в целях расшире-
ния своих возможностей по работе с жен-
щинами-работниками сельской экономи-
ки и информированию их о праве на сво-
боду объединения. 

 В Коста-Рике в рамках национальной 
стратегии в сфере занятости гендерные 
вопросы были отражены в таких инициа-
тивах, как программа по обучению пред-
принимателей, которая готовит и кон-
сультирует женщин, возглавляющих 
5.000 предприятий; профсоюзы осущест-
вили гендерный аудит по методологии 
МОТ и реализуют его рекомендации. 

 В Коста-Рике, Гватемале и Перу исследо-
вания МОТ позволили документально 
подтвердить конкретные проблемы, с 
которыми сталкиваются сельские жен-
щины из числа коренных народов, а их 
результаты используются в процессе 
разработки политики. 

 В Сальвадоре в 2015 году Министерство 
экономики приступило к реализации 
институциональной политики в области 
гендерного равенства.  
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 Правительство Пакистана разработало 
первый конкретный типовой закон о 
недопущении дискриминации на рабо-
чих местах, который должен претворять-
ся в жизнь на уровне провинций. Прави-
тельство провинции Хайбер-Пахтунхва 
выполнило гендерный анализ всех новых 
законов о труде (вступивших в силу в 
2013 г.). 

4.6. Детский труд и социальный диалог  

208. В 2014 и 2015 годах присуждение Нобелев-
ской премии мира стало свидетельством все-
мирного признания некоторый из основных 
ценностей МОТ: борьба с детским трудом и 
содействие национальному социальному диа-
логу. 

209. Кайлаш Сатьяртхи, известный поборник все-
общего образования и участия детей в кампа-
нии против детского труда, вместе с Малалой 
Юсуфзай, были удостоены Нобелевской пре-
мии мира 2014 года за «борьбу против угне-
тения детей и молодежи и за право всех детей 
на образование». 

210. Организация начала сотрудничать с г-ном 
Сатьяртхи в начале 1990-х годов в фонде «Ра-
ботающие дети Азии» в рамках поддержки, 
которую МОТ оказывала движению в защиту 
детей Bachpan Bachao Andolan (BBA) – 
общественной организации, которую он соз-
дал. Первые деревни с особой заботой о детях, 
которые основало движение ВВА, помогли 
МОТ разработать комплексный территори-
альный подход к проблеме детского труда. 

211. С тех пор основное направление сотрудниче-
ства связано с информационно-просветитель-
ской деятельностью в рамках Всемирного 
марша против детского труда. Основанный 
при поддержке МОТ, оказанной международ-
ному секретариату и членским организациям, 
Глобальный марш присоединился к Между-
народной конфедерации свободных профсо-
юзов, Международной ассоциации просвеще-
ния и многочисленным организациям граж-
данского общества в рамках кампании за при-
нятие новой конвенции МОТ о борьбе с наи-
худшими формами детского труда. В июне 
1998 года Всемирный марш против детского 
труда пересек территорию 107 стран и достиг 
Женевы. Г-н Сатьяртхи поддерживал кон-
такты с группой работников МКТ, которая 
единодушно приняла Конвенцию 1999 года о 
наихудших формах детского труда (182). 
После 180 ратификаций и кампании, поддер-
жанной национальными альянсами-участни-
ками Глобального марша, она в скором време-
ни стала конвенцией МОТ с наибольшим чис-
лом ратификаций. 

212. В Тунисе при поддержке правительств Бель-
гии и Норвегии МОТ помогла организацион-
но оформить трехсторонний социальный диа-
лог и способствовала достижению соглаше-
ния между правительством, организацией 
работодателей (Тунисским союзом промыш-
ленности, торговли и ремесел (UTICA)) и 
организацией работников (Всеобщим тунис-
ским объединением труда (UGTT)) о заклю-
чении общественного договора, который был 
подписан в январе 2013 года. По этому дого-
вору правительство и социальные партнеры 
обязуются взаимодействовать в целях дости-
жения пяти основных целей политического 
переходного периода, включая создание на-
ционального совета по социальному диалогу. 

213. В 2014 году при поддержке МОТ Министер-
ство по социальным вопросам Туниса подго-
товило законопроект, определяющий основ-
ные функции и структуру Национального 
трудового совета. Были учреждены пять трех-
сторонних комитетов, которые контролируют 
осуществление реформ, предусмотренных в 
общественном договоре, а именно: в области 
организационного оформления социального 
диалога, социального обеспечения, трудовых 
отношений и профессионального обучения, 
трудового законодательства и регионального 
развития. 

214. Поддержка социального диалога со стороны 
Организации помогла трехсторонним участ-
никам разъяснить цели и общий характер 
будущего общественного договора официаль-
ным представителям правительства, работо-
дателей и работников на всех уровнях и во 
всех регионах и повысить степень осведом-
ленности общественности о достойном труде 
и значении трехстороннего консенсуса как 
основного способа решения социально-эко-
номических проблем, стоящих перед тунис-
ским обществом в важнейший период строи-
тельства устойчивой демократии и справед-
ливого общества. 

215. Успешные трехсторонние переговоры, кото-
рые привели к заключению общественного 
договора, также укрепили позиции двух соци-
альных партнеров – UTICA и UGTT – и спо-
собствовали рождению новой модели нацио-
нального диалога с участием двух других 
организаций гражданского общества – Лиги 
прав человека Туниса и Тунисской палаты 
адвокатов. Эти четыре организации формиру-
ют Тунисский квартет национального диа-
лога, который способствовал успеху мирных 
переговоров и достижению согласия по новой 
конституции (принятой в 2014 г.); за это он 
был удостоен Нобелевской премии мира в 
2015 году. 
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5. Достижения в регионах

 
216. В этом разделе излагаются некоторые из дос-

тижений, отмеченных в регионах. В нем 
содержится обзор состояния СПДТ и – для 
каждого региона – более подробная информа-
ция о той или иной стране, где МОТ участвует 
в реализации ряда программ совместно с 
трехсторонними партнерами на основе комп-
лексных СПДТ. Дополнительная информация 
по страновым результатам имеется в режиме 
онлайн по адресу: www.ilo.org/program.  

5.1. Африканский регион 

217. Несмотря на экономический рост во многих 
африканских странах, безработица и непол-
ная занятость, особенно среди молодых жен-
щин и мужчин, остаются главными вызовами 
достойному труду в регионе. В соответствии 
с решениями, принятыми в рамках Програм-
мы достойного труда в Африке 11-м и 12-м 
Африканскими региональными совещани-
ями, еще одной приоритетной задачей МОТ в 
течение двухлетия являлось улучшение защи-
ты и условий труда для все большего числа 
лиц, мигрирующих в поисках достойной 
работы внутри континента и за его пределы, а 
также для лиц, исключенных из сферы охвата 
социальной защиты. 

218. Ниже подытоживаются главные результаты, 
достигнутые в рамках региональной деятель-
ности при поддержке МОТ, которые оказали 
влияние на другие региональные экономичес-
кие сообщества и отдельные страны Африки. 

219. Совершенствование управления трудовой 
миграцией: Значительный прогресс был дос-
тигнут в создании эффективных и инклюзив-
ных механизмов управления трудовой мигра-
цией в регионе, и в этом отношении важней-
шую роль сыграло укрепление партнерских 
связей с региональными и международными 
организациями. К результатам деятельности 
этих партнерств относится одобрение Ассам-
блеей Африканского союза в январе 2015 года 
совместной программы по управлению трудо-
вой миграцией в целях развития и интеграции 
в Африке, поддержку которой оказывает 
Африканский союз, МОТ, МОМ и Экономи-
ческая комиссия Организации Объединенных 
Наций для Африки (ЭКА) и которая опира-
ется на международные трудовые нормы. В 
апреле 2015 года был учрежден трехсторон-
ний Консультативный комитет Африканского 
союза по трудовой миграции, который явля-
ется первым на континенте трехсторонним 

форумом социального диалога по проблемам 
трудовой миграции. В июне 2015 года Ассам-
блея Африканского союза приняла обращен-
ную в будущее Декларацию о миграции, в 
которой, помимо прочего, предусмотрено 
создание согласованного механизма, обеспе-
чивающего сопоставимость, сравнимость и 
признание дипломов о высшем образовании 
африканских вузов, что будет способствовать 
применимости знаний, профессиональных 
навыков и квалификаций в границах конти-
нента. В октябре 2015 года первая сессия Спе-
циализированного технического комитета 
Африканского союза по образованию, науке и 
технике одобрила инициативу «Профессио-
нальные навыки для Африки», которая долж-
на содействовать перемещению кадров и про-
фессиональных навыков в регионе. В 2015 
году, основываясь на согласованных методо-
логиях по гармонизации статистики трудовой 
миграции и используя данные по 32 странам, 
МОТ подготовила первый всеобъемлющий 
доклад по статистике трудовой миграции в 
Африке. 

220. На субрегиональном уровне в 2014 году МОТ 
оказала содействие министерствам труда 
государств-членов Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) в приня-
тии Рамочной программы САДК по трудовой 
миграции. Кроме того, Экономическое сооб-
щество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) одобрило план действий в целях 
совершенствования статистики рынков труда 
и миграции. 

221. Борьба с безработицей среди молодежи: В 
сентябре 2015 года была пересмотрена Сов-
местная инициатива в интересах молодежи 
Африки, которую поддерживают Комиссия 
Африканского союза (КАС), АфБР, ЭКА и 
МОТ; впоследствии ее реализация была одоб-
рена новым президентом АфБР и Генераль-
ным директором МОТ. Занятость молодежи 
является стержнем Программы Африканско-
го союза в целях развития инфраструктуры в 
Африке, которую возглавляют КАС, секрета-
риат Нового партнерства в интересах разви-
тия Африки (НЕПАД) и АфБР. Совместно с 
НЕПАД было сформировано новое парт-
нерство в интересах занятости молодежи. 
МОТ также участвовала в разработке опера-
тивных планов в рамках политики Африкан-
ского союза по развитию профессиональных 
навыков, а также в процессе подготовки  
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среднесрочного обзора оперативного плана, 
предусмотренного Африканской политикой в 
отношении молодежи. 

222. Расширение социальной защиты: В рамках 
стратегии, нацеленной на расширение охвата 
социальной защиты на работников нефор-
мальной и сельской экономики, как это пре-
дусмотрено в Рекомендации 202, МОТ в парт-
нерстве с ФАО поддержали усилия Африкан-
ского союза по включению вопросов социаль-
ной защиты в разработанную НЕПАД Прог-
рамму комплексного развития сельского 
хозяйства Африки. В значительной степени 
эта программа нацелена на укрепление потен-
циальных возможностей в интересах расши-
рения сотрудничества между национальными 
министерствами сельского хозяйства и орга-
нами социальной защиты; в эксперименталь-
ном порядке она осуществляется, помимо 
прочих, в Эфиопии и Кении. МОТ также под-
держала усилия, направленные на укрепление 
потенциальных возможностей региональных 
экономических комиссий, в частности 
ЭКОВАС и Восточноафриканского сообще-
ства, в целях содействия развитию ведомст-
венного сотрудничества. 

223. Партнерства с региональными учреждени-
ями и ООН: Взаимодействуя друг с другом, 
Африканский союз и МОТ стремились оказы-
вать содействие в принятии и реализации 
приоритетных стратегий и программ в целях 
обеспечения достойного труда. В январе 2015 
года Ассамблея Африканского союза приняла 
Декларацию и План действий в интересах 
занятости, искоренения бедности и инклю-
зивного развития. Эта десятилетняя инициа-
тива достойного труда на континенте нацеле-
на на обеспечение занятости молодежи, тру-
довой миграции и социальной защиты и будет 
осуществляться в рамках систематического, 
обеспеченного ресурсами и скоординирован-
ного подхода, предусмотренного Повесткой 
дня Африканского союза до 2063 года. Вместе 
с КАС МОТ сопредседательствует в под-
группе по занятости и труду Регионального 
координационного механизма ООН. Сущест-
вование прочно закрепившихся основ достой-
ного труда на континенте и стратегическая 
координация усилий с ООН заметно содейст-
вовали достижению вышеупомянутых резуль-
татов на континенте. МОТ также поддержива-
ет партнерские связи с ЭКА и АфБР в целях 
совершенствования трудовой статистики, 
включая разработку руководств и учебных 
материалов для трехсторонних участников о 
методах проведения обследований рабочей 
силы и укрепление их потенциальных воз-
можностей в этой области. 

Страновые программы  
достойного труда (СПДТ) 

224. Во всем регионе национальные трехсторон-
ние механизмы по подготовке, реализации, 
мониторингу и оценке СПДТ играют важную 
роль в поощрении и стимулировании соци-
ального диалога и в некоторых случаях в 
активизации существующих механизмов и 
структур социального диалога. В Кении Ко-
митету по выполнению СПДТ был придан 
правовой статус подкомитета Национального 
совета по труду. В Южной Африке осуществ-
ление СПДТ контролируется Руководящим 
комитетом при Национальном совете по эко-
номическому развитию и труду (НЕДЛАК); в 
Нигерии, на Маврикии, в Южной Африке, 
Объединенной Республике Танзании, Уганде 
и Замбии Национальные трехсторонние руко-
водящие комитеты выступают в качестве 
механизмов реализации, мониторинга и оцен-
ки СПДТ; на субрегиональном уровне сооб-
щество САДК посредством трехстороннего 
органа по социальному диалогу контролирует 
и отслеживает ход реализации собственной 
программы достойного труда. 

225. Во многих странах СПДТ в значительной 
степени определяют трудовые аспекты наци-
ональных программ развития и ЮНДАФ, 
обеспечивая платформу для развития сотруд-
ничества между МОТ и другими учреждени-
ями системы ООН. В Объединенной Респуб-
лике Танзании в рамках Плана ООН по оказа-
нию помощи в целях развития (ЮНДАП) 
региональные власти приняли Декларацию о 
занятости молодежи, в рамках которой они 
намерены выполнить план с ограниченными 
временными рамками. На Мадагаскаре парт-
нерство МОТ с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) привело к 
принятию Свода правил поведения в борьбе с 
коммерческой сексуальной эксплуатацией де-
тей в секторе туризма. В Мозамбике в рамках 
совместной программы ООН МОТ вместе с 
ПРООН, ЮНИДО и Структурой Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендер-
ного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин (ООН-женщины) оказывают 
содействие в создании рабочих мест для 
молодых мужчин и женщин и в развитии жиз-
неспособных МСП. В Камеруне в сотрудни-
честве с ПРООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ МОТ пре-
доставила техническую помощь при разра-
ботке плана базового социального обеспече-
ния, который был одобрен социальными 
партнерами и впоследствии утвержден поста-
новлением правительства в августе 2014 года. 
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Таблица 8. Статус СПДТ в 2014-15 гг. 

Страны, где СПДТ стали осуществляться  
в течение двухлетия 

7 Ангола, Камерун, Коморские Острова, Эфиопия, Мадагаскар, 
Нигерия, Сомали 

Страны, где СПДТ претворяются в жизнь 38 Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-
Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Коморские 
Острова, Конго, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, 
Габон, Гамбия, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Мадагаскар, Малави, 
Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Сомали, 
Южная Африка, Свазиленд, Объединенная Республика Танзания, 
Того, Уганда, Замбия, Зимбабве 

Страны, где ведется разработка новых СПДТ,  
однако она еще не завершена 

8 Алжир, Джибути, Гана, Гвинея, Либерия, Руанда, Южный Судан, 
Тунис 

 
Успехи, достигнутые благодаря СПДТ 
в Южной Африке 

226. В Южной Африке СПДТ на 2010-15 годы 
стала кульминацией активного консультатив-
ного процесса между правительством, соци-
альными партнерами и МОТ с участием всех 
трехсторонних участников, представленных в 
Национальном совете НЕДЛАК. Согласован-
ные приоритеты совпадают с четырьмя стра-
тегическими задачами МОТ в области дос-
тойного труда: укреплением основополагаю-
щих принципов и прав в сфере труда путем 
ратификации и применения соответствующих 
актуальных международных трудовых норм и 
совершенствования регулирования вопросов 
труда в целях создания эффективных служб 
занятости; содействием созданию новых 
рабочих мест путем формирования благопри-
ятных условий для экономического роста, в 
процессе которого создаются рабочие места, 
и развития жизнеспособных предприятий, 
включая формализацию неформальной эко-
номики; расширением охвата социальной 
защиты; укреплением трипартизма и социаль-
ного диалога. 

227. Разработкой, осуществлением и надзором за 
выполнением СПДТ в Южной Африке зани-
мается Национальный руководящий комитет 
при НЕДЛАК, в составе представителей 
правительства и социальных партнеров. Руко-
водящий комитет обеспечивает платформу, 
которую все чаще используют трехсторонние 
участники в Южной Африке для подготовки 
к эффективному участию в субрегиональных 
и региональных форумах, организуемых 
САДК и Африканским союзом, а также в 
МКТ. 

228. Существенные результаты были достигнуты 
в течение всего цикла планирования СПДТ, 
особенно в 2014-15 годах, по таким вопросам, 
как упрочение организаций работодателей и 
работников, ратификация и соблюдение меж-
дународных трудовых норм, формализация 

неформальной экономики, ВИЧ/СПИД и 
укрепление информационной системы нацио-
нального рынка труда в целях мониторинга 
тенденций в области достойного труда, в том 
числе в неформальной экономике (таблица 9). 

229. Общий объем ресурсов для СПДТ, выделен-
ных из регулярного бюджета на цели техни-
ческого сотрудничества (РБТС), РБСА и 
XBTC в 2014-15 годах, составил 13.568.049 
долл. США. 

5.2. Латинская Америка и Карибский 
 регион 

230. В соответствии с приоритетами и вызовами, 
подтвержденными в Лимской декларации  
18-го Американского регионального совеща-
ния в 2014 году, МОТ нацелила свою деятель-
ность в течение двухлетия на решение проб-
лем неравенства и неформальности и на обес-
печение соблюдения трудовых прав, в первую 
очередь, свободы объединения и права на 
ведение коллективных переговоров, посред-
ством политики, направленной на содействие 
экономической и социальной интеграции, 
производительной занятости и развитию жиз-
неспособных предприятий. 

231. Ниже освещаются основные достижения 
региональных инициатив. 

232. Формализация неформальной экономики: По-
ловина рабочей силы стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна занята в нефор-
мальной экономике. В этой ОВО МОТ уси-
лила свою Региональную программу по 
содействию формализации в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне (FORLAC), пре-
вратив ее к концу двухлетия в главное регио-
нальное хранилище знаний о политике в обла-
сти формализации экономики. Благодаря этой 
инициативе МБТ осуществляло широкий круг 
инновационных политических и практичес-
ких мер в ряде стран региона, содействуя пре-
образованиям в политике и законодательстве  
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Таблица 9. Цепочка результатов в Южной Африке 

Вклад МОТ  Результаты (действия, предпринятые страной) 

● Техническая помощь и координационная поддержка оказаны 
Комиссии по вопросам равенства в сфере занятости с целью 
разработки критериев и методики оценки труда равной ценности. 

● Технические консультации и исследовательская поддержка 
предоставлены в области передовой международной практики и 
методологий, которые должны применяться для реализации 
принципа равной оплаты за труд равной ценности. 

● Техническая помощь и рекомендации предоставлены Дирекции 
по вопросам равенства в сфере занятости при Департаменте 
труда в целях оценки труда равной ценности. 

 В августе 2014 года правительство приняло и опубликовало 
поправки к Положению о равной оплате труда в целях 
реализации принципа равной оплаты за труд равной 
ценности; эти поправки включают критерии и методологию 
оценки труда равной ценности. В июне 2015 года был 
разработан и опубликован Свод правил добросовестной 
практики в интересах выполнения Положения о равной 
оплате труда. 

● Оказано содействие Национальному департаменту по развитию 
малого бизнеса во время проведения провинциальных 
консультаций с неформальными трейдерами и другими 
основными заинтересованными сторонами в секторе малого 
бизнеса в рамках подготовки к разработке Национальной 
стратегии развития неформального бизнеса. 

● Технические консультации и координационная поддержка 
предоставлены в процессе разработки этой стратегии. 

● Оказано содействие участию представителей трехсторонних 
партнеров в курсах Академии Туринского центра по 
формализации неформальной экономики в ноябре 2014 года. 

 В феврале 2014 года Кабинет министров утвердил 
Национальную стратегию развития неформального 
бизнеса, основанную на принципах деятельности, 
закрепленных в Программе достойного труда, с особым 
вниманием к женщинам, молодежи и другим уязвимым 
группам. 

● Технические консультации и рекомендации предоставлены 
Объединению предпринимателей Южной Африки (BUSA) для 
подготовки и проведения опроса членов о предложениях по 
реформе национальной системы медицинского страхования. 

● Оказано содействие в организации встречи членов BUSA и 
предприятий для обсуждения реформы в области 
здравоохранения, включая обмен международным опытом. 

 Позиция предпринимателей по предложениям, касающимся 
реформы национальной системы медицинского 
страхования, была утверждена в конце 2014 года. 

 

 
Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, 
Перу и других стран. В сотрудничестве с Ту-
ринским центром оно также оказало содейст-
вие в проведении первого регионального фо-
рума, организованного в рамках выполнения 
Рекомендации 2015 года о переходе от 
неформальной к формальной экономике (204). 

233. Реализация трудовых прав: Активная работа 
в этой области велась в течение всего двухле-
тия. МБТ направило миссии высокого уровня, 
в том числе специальных посланников, в 
Чили, Эквадор, Гватемалу и Боливарианскую 
Республику Венесуэлу, для решения проблем, 
выявленных контрольными органами МОТ, и 
оказания помощи в реформировании трудо-
вого законодательства. Основываясь на опыте 
Колумбии, специальные комитеты по преду-
преждению и разрешению трудовых споров 
были созданы при поддержке МОТ в Гвате-
мале и Панаме. 

234. Упрочение организаций работников и 
работодателей: Совместно с Конфедерацией 
профсоюзов Северной и Южной Америки 

МОТ осуществила программу наращивания 
потенциальных возможностей организаций 
работников по обеспечению свободы объеди-
нения и права на ведение коллективных пере-
говоров с упором на государственный сектор, 
реформу законодательства и гендерное 
равенство. К инициативам, которые помогали 
организациям работодателей анализировать 
политику в интересах жизнеспособных пред-
приятий и оказывать на нее влияние, относит-
ся программа, размещенная в интернете, 
которая позволяет сопоставлять информацию 
о ключевых показателях в этой технической 
области; эта программа тиражируется в дру-
гих регионах. 

235. Содействие занятости молодежи и разви-
тию профессиональных навыков. В этой ОВО 
(касающейся занятости молодежи) МОТ раз-
работала платформу, позволяющую обмени-
ваться знаниями, передовой практикой и опы-
том, касающимися неформального статуса 
молодежи, первого трудоустройства, пред-
принимательства и трудовых прав. Меж-
американский центр исследований и 
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документации по профессиональной подго-
товке (МОТ-СИНТЕРФОР) как хранилище 
технического опыта был усилен возможнос-
тями по предоставлению содержательных 
консультаций по вопросам профессиональ-
ной квалификации для трудоустройства в 
будущем, а также по содействию сотрудниче-
ству Юг-Юг. 

236. Искоренение детского труда: Около 12,5 млн 
детей и подростков в странах региона по-
прежнему вовлечены в детский труд, при 
этом большинство из них заняты на опасных 
работах. Стратегия Crecer felices (Счастливое 
детство), разработанная в Чили, служит при-
мером мер, принимаемых правительствами и 
социальными партнерами в целях разрешения 
этой проблемы. В 2014 году в рамках страте-
гии ускорения прогресса в 25 странах начала 
осуществляться региональная инициатива, 
нацеленная на придание этой части мира ста-
туса региона, свободного от детского труда, к 
2025 году. В июле 2015 года МОТ поддержала 
форум сотрудничества Юг-Юг, в ходе кото-
рого страны Латинской Америки заключили 
свыше 50 соглашений об обмене опытом по 
таким вопросам, как переход от школьного 
обучения к трудовой жизни, детский труд в 
сельском хозяйстве, децентрализация полити-
ки и использование детского труда в произ-
водственно-сбытовых цепочках. 

237. Партнерства с региональными учреждени-
ями и ООН: Был укреплен альянс с Экономи-
ческой комиссией для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК), в результате 
чего укрепились возможности по формирова-
нию актуальной информации о региональных 
рынках труда и проведению исследований, 
посвященных комплексной политике конк-
ретных стран в области развития. Как член 
Группы Организации Объединенных Наций 
по вопросам развития для Латинской 
Америки и Карибского бассейна, МОТ воз-
главляет межучрежденческие группы по 
делам молодежи и коренных народов и при-
нимает участие в работе многих других фору-
мов. Укрепление партнерских связей по конк-
ретным вопросам с рядом учреждений ООН и 
другими многосторонними организациями 
позволило МОТ добиться включения в их 
повестки дня вопросов достойного труда, и 

одним из результатов этого стала подготовка 
совместных докладов по вопросам политики. 

Страновые программы  
достойного труда (СПДТ) 

238. К концу двухлетия на разных этапах разра-
ботки и реализации в странах региона нахо-
дилось в общей сложности 16 СПДТ (таблица 
10). Действующие программы отслеживаются 
трехсторонними комитетами, зачастую дейст-
вующими в рамках существующих нацио-
нальных учреждений социального диалога. 

239. Семь членов Организации восточнокариб-
ских государств осуществляют и отслежива-
ют работу на страновом уровне в рамках Про-
граммы достойного труда для субрегиона в 
целом. Действия МОТ в этих странах плани-
руются и реализуются с учетом их националь-
ных особенностей. 

240. В течение двухлетия СПДТ оставались мощ-
ным инструментом укрепления диалога меж-
ду трехсторонними участниками МОТ по 
ключевым вопросам рынка труда, определе-
ния общих приоритетов и отражения повест-
ки дня Организации в планах национального 
развития и в других программах. Внутренний 
обзор национальной программы, завершен-
ный в Сент-Винсенте и Гренадинах в 2014 
году, показал полезность СПДТ для целей 
разработки трудового законодательства, по-
литики и программ в отношении ВИЧ/СПИДа 
в трудовой сфере и информационной системы 
по рынку труда. В Аргентине СПДТ содейст-
вовала более эффективной координации дей-
ствий с программой ЮНДАФ и включению 
Программы достойного труда в рабочие 
планы других учреждений ООН. 

241. Основными факторами, позволяющими МБТ 
оказывать содействие в осуществлении 
СПДТ, остаются условия и практика социаль-
ного диалога в каждой стране. Ключевыми 
аспектами деятельности МОТ в 2016-17 годах 
будут оказание поддержки в этих областях и 
усилия, направленные на обучение трехсто-
ронних участников методам управления, ори-
ентированного на конечные результаты, и 
согласование СПДТ с Повесткой дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 
года, чтобы усилить их влияние в регионе. 

Таблица 10. Статус СПДТ в 2014-15 гг. 

Страны, где СПДТ стали осуществляться  
в течение двухлетия 

0  

Страны, где СПДТ претворяются в жизнь 5 Аргентина, Багамские Острова, Белиз, Коста-Рика, Гайана 

Страны, где ведется разработка новых СПДТ,  
однако она еще не завершена 

11 Аргентина, Чили, Гаити, Ямайка, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, 
Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай 
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Успехи, достигнутые благодаря СПДТ 
в Аргентине 

242. В конце 2015 года Аргентина завершила 
выполнение очередной третьей СПДТ начи-
ная с 2005 года; каждая программа строилась 
на фундаменте достижений и опыта предше-
ствующих программ. Все три страновые прог-
раммы контролировались и направлялись 
трехсторонним комитетом при технической 
поддержке со стороны МОТ. 

243. Приоритетными задачами СПДТ на 2012-15 
годы были снижение уровня неформальной и 
нестабильной занятости, расширение возмож-
ностей в области трудоустройства, содейст-
вие соблюдению основополагающих принци-
пов и прав в сфере труда, расширение охвата 

социальной защиты и совершенствование 
социального диалога; стержнем всех этих 
задач были вопросы гендерного равенства. 

244. Чтобы повысить отдачу СПДТ, ее выполне-
ние в 2014-15 годах было нацелено на дости-
жение трех результатов: формирование поли-
тики в сфере занятости, формализация нефор-
мальной экономики и расширение социаль-
ной защиты. Стратегия, направленная на дос-
тижение этих результатов, предусматривала 
согласованную разработку и осуществление 
программных действий с выделением соот-
ветствующих ресурсов как одного из ключе-
вых факторов успеха страновой программы 
(таблица 11). Содействие формализации, на-
пример, осуществлялось в форме расширения 

Таблица 11. Цепочка результатов в Аргентине 

Вклад МОТ  Результаты (действия, предпринятые страной) 

● Подготовлены аналитические материалы в поддержку политики 
(“Informalidad Laboral en Argentina: segmentos críticos y políticas 
para la formalización”; “Caminos hacia la formalización laboral en 
Argentina”). 

● Оказано содействие в организации трехсторонних дискусси-
онных форумов по вопросам формализации, в частности, для 
труднодоступных секторов. 

● Предоставлены технические консультации и подготовлены 
руководства в целях поощрения регистрации в сельских районах 
путем заключения меморандума о взаимопонимании с 
Министерством труда. 

 В мае 2014 года Конгресс утвердил новый закон о содейст-
вии зарегистрированной занятости и предупреждении 
мошенничества в трудовой сфере, который позволил ввести 
в действие особые режимы, способствующие регистрации 
занятости, создать государственный реестр работодателей, 
подвергнутых трудовым санкциям, расширить полномочия 
Министерства труда в области инспекции труда и сформиро-
вать специальное подразделение для работы в труднодос-
тупных секторах. Новый закон соответствует положениям 
Конвенции 1947 года об инспекции труда (81) и Конвенции 
1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129). 

С его помощью правительство расширило сферу примене-
ния специальных двусторонних соглашений о социальном 
обеспечении работников сельского хозяйства, включив в нее 
другие виды деятельности, осуществляемые на селе, и 
дополнительные культуры. 

● Предоставлена техническая помощь трехсторонним советам по 
социальному диалогу, и оказано содействие обменам опытом 
Юг-Юг в целях содействия признанию профессиональной 
квалификации. Это включало оценку эффекта трудоустройства 
участников программ профессиональной подготовки и предло-
жение о стандартизации процессов аттестации и сертификации 
профессиональных навыков в строительном секторе в 
сотрудничестве с министерствами труда Аргентины и Чили. 

 В 2014 году правительство учредило трехсторонний 
национальный совет по профессиональным навыкам и 
квалификациям, что упрочило стратегию непрерывной 
профессиональной подготовки в течение всей жизни на 
основе сертификации и профессиональных навыков и их 
соответствия существующим потребностям. В мае 2015 года 
министерства труда Аргентины и Чили подписали двусто-
роннее соглашение о стандартизации сертификации 
трудовых навыков и квалификаций. 

● Предоставлены технические консультации о трудовых 
договорах, заключаемых с домашними работниками в частных 
домашних хозяйствах. 

● Подготовлены рабочие документы по вопросам политики в 
области ухода, систем социальной защиты, политики в области 
занятости (2014 г.) и по вопросам трудоустройства домашних 
работников из Парагвая (2015 г.). 

● Совместно с Министерством труда подготовлены три учебных 
пособия для домашних работников, занятых в частных домах, и 
для лиц, обеспечивающих уход за детьми и престарелыми, а 
также брошюры для домашних работников-мигрантов с практи-
ческой информацией об их трудовых правах и обязанностях как 
мигрантов (2015 г.). 

 После ратификации Конвенции 2011 года о достойном труде 
домашних работников (189) в ноябре 2013 года 
правительство в апреле 2014 года утвердило специальный 
режим для трудовых договоров с домашними работниками в 
частных домашних хозяйствах, в котором были отражены 
некоторые из рекомендаций МОТ. В целях осуществления 
нового режима правительство предложило провести серию 
мероприятий в интересах повышения осведомленности 
общественности и укрепления потенциальных возможностей 
с использованием, в том числе, материалов МОТ. 
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охвата социальной защиты на неформальных 
работников, в частности, в сельских районах, 
профессиональной подготовки и аттестации, 
в том числе домашних работников, а также 
регулирования трудовой миграции в таких 
секторах, как строительство, швейная про-
мышленность, сельское хозяйство, торговля и 
домашний труд. 

245. Общий объем средств, выделенных на СПДТ 
в 2014-15 годах за счет средств РБТС, РБСА и 
XBTC, составил 900.000 долл. США. 

5.3. Регион арабских государств 

246. В течение двухлетия во многих частях регио-
на сохранялась политическая нестабильность. 
Сирийский кризис беженцев оказал значи-
тельное давление на инфраструктуру и на без 
того напряженный рынок труда, в частности, 
в Ливане и Иордании, в то время как другие 
страны боролись с гуманитарными и эконо-
мическими последствиями продолжающихся 
конфликтов. Падение цен на нефть вызвало 
сужение фискального пространства в ряде 
нефтедобывающих стран, в том числе членов 
Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ). 

247. МОТ отреагировала на эти вызовы комплекс-
ными действиями. Региональные и межрегио-
нальные обмены знаниями стали одним из 
ключевых элементов ее стратегии, направлен-
ной на решение первоочередных задач реги-
она в рамках сотрудничества Юг-Юг и тре-
угольного сотрудничества. Ключевые дости-
жения изложены ниже. 

248. Реакция на сирийский кризис беженцев: В 
Иордании и Ливане МОТ оказала содействие 
деятельности в области развития и занятости 
в интересах беженцев и принимающего их 
населения с главной целью сохранить соци-
ально-экономическую стабильность. В рам-
ках этой стратегии она активно участвовала в 
разработке и реализации Регионального пла-
на помощи беженцам и повышения устойчи-
вости ООН на 2015-16 годы, Иорданского 
плана реагирования на 2015 год и Ливанского 
плана антикризисного реагирования на 2015-
16 годы, в которых комплексно рассматри-
ваются задачи как гуманитарного характера, 
так и в области развития. Участие МОТ в 
реализации этих планов было нацелено, в 
частности, на создание рабочих мест и обес-
печение доходов населения, улучшение усло-
вий труда и устранение наихудших форм дет-
ского труда. Организованный МОТ межреги-
ональный диалог о влиянии на рынки труда 
принимающих стран сирийского кризиса 
беженцев позволил улучшить координацию 
действий трехсторонних участников из 

Египта, Ирака, Иордании, Ливана и Турции в 
целях расширения анализа и повышения 
эффективности реагирования на кризис на 
национальном и региональном уровнях. 

249. Содействие справедливой трудовой мигра-
ции: МОТ содействовала обмену передовым 
опытом между направляющими и принимаю-
щими мигрантов странами в отношении прав 
домашних работников. Межрегиональный 
диалог по вопросам потоков рабочей силы, 
организованный для трехсторонних участни-
ков и экспертов из арабских государств и 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, дал 
возможность разработать общую стратегию 
справедливой миграции между двумя регио-
нами. 

250. Расширение социальной защиты: Региональ-
ный семинар по вопросам социальной защи-
ты, прошедший в середине 2014 года, позво-
лил расширить поддержку трехсторонних 
участников из стран региона в отношении 
политики инклюзивной социальной защиты. 
Он также способствовал прогрессу в направ-
лении конкретных результатов в ряде стран, 
включая подготовку плана действий по созда-
нию нового управления социального обеспе-
чения на оккупированной палестинской тер-
ритории и развитию системы страхования по 
безработице, которая в настоящее время соз-
дается в Омане. 

251. Социальный диалог и укрепление учрежде-
ний: В сотрудничестве с Арабской организа-
цией труда МОТ провела ряд региональных 
форумов, нацеленных на развитие потенци-
альных возможностей, которые способство-
вали активизации социального диалога и 
укреплению организаций работников. В рам-
ках поддержки, оказываемой МОТ Арабско-
му центру по регулированию вопросов труда 
и занятости, 28 публикаций Организации, 
посвященных органам регулирования вопро-
сов труда в странах региона, были изданы на 
арабском языке. Совместные усилия с Испол-
нительным бюро ССЗ были сосредоточены на 
поддержке и поощрении сотрудничества 
между учреждениями в странах Совета по 
вопросам урегулирования трудовых споров, 
обеспечения прав работников-мигрантов, 
инспекции труда, политики в сфере занятости 
и содействия предпринимательству. 

252. Партнерства с региональными организация-
ми и ООН: МОТ продолжила активно взаимо-
действовать с партнерами ООН в целях реше-
ния общесистемной задачи по обеспечению 
слаженности действий, в частности, в отно-
шении программ ЮНДАФ (Ирак и Иорда-
ния), стратегических основ ООН (Бахрейн, 
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Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты), фондов и структур «Еди-
ной ООН» в связи с сирийским кризисом. 
Работа страновой группы ООН над ежегод-
ным обзором программы ЮНДАФ имела 
своим результатом включение экстренных 
мер МОТ в программу антикризисного реаги-
рования в секторе Газа. Организация внесла 
свой вклад и в подготовку Плана поддержки 
ООН в целях преобразования сектора Газа и 
Детальной оценки потребностей Газы с упо-
ром на экономическую и социальную защиту. 
МОТ приняла участие в консультациях, пос-
вященных целям развития на период после 
2015 года, в том числе в процессе, возглавляе-
мом Экономической и социальной комиссией 
для Западной Азии (ЭСКЗА), в поддержку 
усилий Лиги арабских государств, направ-
ленных на формирование позиции арабских 
государств в отношении Повестки дня в 
области развития на период после 2015 года. 

Страновые программы  
достойного труда (СПДТ) 

253. СПДТ в странах региона показали себя как 
мощное средство оживления диалога и укреп-
ления потенциальных возможностей трехсто-
ронних участников в области управления 
рынком труда. В Иордании развитие социаль-
ного диалога привело к созданию механизмов 
коллективных переговоров. С появлением 
независимых организаций работников СПДТ 
обеспечили основу для содействия принци-
пам свободы объединения и праву на ведение 
коллективных переговоров и стимулировали 
дебаты о трудовом законодательстве и анали-
зе политики. В Омане страновая программа 
нацелена на интеграцию национальной рабо-
чей силы в сферу экономики, социальной 
защиты и социального диалога. Она характе-
ризуется значительными достижениями, в 
частности, в области социального диалога в 
нефтегазовой отрасли. 

254. С учетом, в том числе, политической ситу-
ации, сложившейся в регионе, СПДТ приме-
няются с определенной гибкостью, чтобы 
можно было учесть национальные реалии, 
потребности и приоритеты конкретных 
рынков труда. Программа достойного труда 

на 2013-16 годы, одобренная трехсторонними 
участниками на оккупированной палестин-
ской территории, способствовала учрежде-
нию тематических трехсторонних комитетов, 
которые, в свою очередь, внесли важный 
вклад в развитие трипартизма и социального 
диалога в таких областях, как социальное 
обеспечение, занятость женщин, равенство в 
оплате труда, БГТ и реформирование трудо-
вого законодательства. Первый закон о соци-
альном обеспечении работников частного 
сектора и их семей был принят Националь-
ным трехсторонним комитетом по вопросам 
социального обеспечения в октябре 2015 года 
и направлен в кабинет министров для приня-
тия и утверждения. 

255. Тем не менее, неоднократно возникали проб-
лемы, которые препятствуют разработке и 
выполнению СПДТ, связанные, в том числе, с 
разными уровнями участия трехсторонних 
комитетов в осуществлении надзора за стра-
новыми программами и отсутствием актуаль-
ной статистической информации, что затруд-
няет процесс отслеживания хода выполнения 
и учета результатов программ. Как следствие 
этого, участие трехсторонних партнеров в 
подготовке и мониторинге выполнения СПДТ 
оказывается неравномерным и является од-
ной из ключевых областей, требующих даль-
нейшего совершенствования. 

Успехи, достигнутые благодаря СПДТ 
в Иордании 

256. В Иордании СПДТ на 2012-15 годы стала 
крупнейшей программой МОТ в регионе. Она 
была подготовлена на основе тесных консуль-
таций между трехсторонними участниками и 
полностью соответствует национальным при-
оритетам – Национальной стратегии в сфере 
занятости, страновой программе ЮНДАФ на 
2013-17 годы и самой последней ЮНДАФ на 
2015-17 годы. К трем ее первоочередным 
задачам относятся расширение возможностей 
достойного труда для молодежи, расширение 
охвата социального обеспечения на наиболее 
уязвимые группы общества и расширение 
возможностей трудоустройства для всех с 
акцентом на молодежь. 

Таблица 12. Статус СПДТ в 2014-15 гг. 

Страны, где СПДТ стали осуществляться  
в течение двухлетия 

0  

Страны, где СПДТ претворяются в жизнь 3 Иордания, оккупированная палестинская территория, Оман 

Страны, где ведется разработка новых СПДТ,  
однако она еще не завершена 

1 Бахрейн 
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257. Главные достижения включают принятие 
рамочной программы МОТ по борьбе с наи-
худшими формами детского труда, признание 
права на ведение коллективных переговоров 
и принятие всеобъемлющего подхода к соци-
альной защите (таблица 13). Эта СПДТ также 
занимает центральное место в мерах реагиро-
вания Организации на сирийский кризис и его 
влияние на беженцев и принимающее их насе-
ление. К мерам реагирования относятся соз-
дание рабочей группы по источникам дохо-
дов, изучение воздействия кризиса на рынок 
труда, расширение текущего проекта по про-
тиводействию детскому труду с включением 
в него сирийских детей-беженцев, а также 
реализация проектов по обеспечению дохо-
дов населения наиболее пострадавших про-
винций. В течение двухлетия Иордания при 
поддержке МОТ ратифицировала КТМС, 
2006 г., и Конвенцию 102. 

258. Общий объем ресурсов, выделенных на эту 
СПДТ в 2014-15 годах за счет средств РБТС, 
РБСА и XBTC, составил 16.800.000 долл. 
США. 

5.4. Азиатско-Тихоокеанский регион 

259. Обязательства, взятые в рамках Десятилетия 
достойного труда в Азии (2006-15 гг.), и прио-
ритетные задачи, намеченные 15-м Азиатско-
Тихоокеанским региональным совещанием 
(2011 г.), оставались катализатором деятель-
ности, осуществляемой в течение двухлетия. 
В регионе, где наблюдаются одни из самых 
высоких в мире уровней неформальности и 
мобильности рабочей силы, МОТ нацелила 
свою поддержку, в частности, на вопросы 
трудовой миграции, социальной защиты и 
условий труда. 

260. Ниже освещаются основные достижения 
региональных инициатив. 

 

Таблица 13. Цепочка результатов в Иордании 

Вклад МОТ  Результаты (действия, предпринятые страной) 

● В рамках программы «Улучшай работу» в Иордании оказана 
техническая помощь Министерству труда, ассоциациям 
работодателей швейной промышленности и профсоюзу 
работников швейной промышленности в целях повышения 
конкурентоспособности отрасли в глобальной цепочке поставок и 
наращивания возможностей Министерства труда и социальных 
партнеров для поддержания этих действий. 

● Предоставлена поддержка отделу по инспекции труда при 
Министерстве труда в целях улучшения условий труда в швейной 
промышленности путем обеспечения более полного соблюдения 
международных трудовых норм и национального трудового 
законодательства. 

 Условия труда в швейной промышленности были улучшены 
благодаря более полному соблюдению международных 
трудовых норм и национального трудового законодатель-
ства, о чем свидетельствуют данные докладов о примене-
нии норм, подготовленных в рамках программы «Улучшай 
работу» в Иордании. 

Правительство, ассоциации работодателей швейной 
промышленности и профсоюз работников швейной 
промышленности разработали национальную стратегию, 
нацеленную на обеспечение устойчивости швейной 
промышленности Иордании. 

Второй год действия отраслевого коллективного соглашения 
показал, что большинство фабрик выполняют его положе-
ния. Дополнение к соглашению, подписанное сторонами, 
полностью обеспечит устранение дискриминационной 
практики к августу 2017 года. 

● Оказана техническая помощь Министерству труда и социальным 
партнерам в целях разработки национальной стратегии для 
швейной промышленности Иордании. 

● Предоставлены технические консультации и рекомендации 
ассоциациям работодателей швейной промышленности и 
профсоюзу работников швейной промышленности для подготовки 
коллективного соглашения, и оказана техническая помощь при 
подготовке проекта дополнительных положений, направленных 
на устранение дискриминационной практики в сфере труда. 

● В марте 2015 года оказана поддержка усилиям Министерства 
труда и социальных партнеров, нацеленным на создание 
Объединенного совета по трудовым отношениям в швейной 
промышленности Иордании. 

● Оказана техническая помощь в создании промышленной зоны 
Аль-Хасан, в которой будут обеспечены необходимые 
социальные, медицинские и правовые возможности для 
работников-мигрантов, занятых на швейных предприятиях. 

 В марте 2015 год был учрежден Объединенный совет по 
трудовым отношениям в швейной промышленности 
Иордании. Имеющий в своем составе представителей 
ассоциаций работодателей швейной промышленности и 
профсоюза работников швейной промышленности, он будет 
курировать выполнение действующего соглашения и 
обеспечит форум для будущих переговоров. 

В феврале 2014 года был официально открыт первый центр 
работников в промышленной зоне Аль-Хасан. 

В апреле 2015 года правительство утвердило новый 
типовой договор для всех работников-мигрантов, занятых в 
швейной промышленности Иордании. 
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Вклад МОТ  Результаты (действия, предпринятые страной) 

● Предоставлены техническая помощь и рекомендации при 
создании национальной базы данных о детском труде, которая 
объединяет министерства труда, образования и социального 
развития и используется для получения и направления докладов 
по проблеме детского труда. 

● Оказано содействие в развертывании в провинциях страны 
Национальной рамочной программы борьбы с детским трудом 
(НРПДТ), и предоставлены техническая помощь и рекомендации 
в целях разработки и реализации национального обследования 
по проблеме детского труда. 

● Оказана поддержка пилотному проекту по модернизации 
программ неформального ученичества в авторемонтной отрасли. 

 Более 200 должностных лиц из трех ключевых министерств 
(труда, образования и социального развития) прошли курс 
обучения пользованием базой данных и все чаще 
обращаются к ней для целей мониторинга детского труда. 

НРПДТ была развернута в девяти из 12 провинций, и 
инспекторы труда, социальные работники и представители 
системы образования приступили к работе по противодей-
ствию детскому труду. В рамках инициативы «Город для 
детей» муниципальный совет Большого Аммана при 
поддержке МОТ обучил муниципальных инспекторов и 
поручил им контролировать ситуацию с детским трудом. 

В рамках пилотного проекта была разработана новая 
модель модернизации системы ученичества, которая 
объединяет вопросы детского труда и занятости молодежи; 
120 молодых людей проходят профессиональную 
подготовку в рамках партнерства с Международным 
молодежным фондом. 

● Проведено исследование, которое позволило оценить разные 
сценарии и затраты, связанные с установлением минимальных 
уровней социальной защиты; были выполнены оценки влияния 
минимальных уровней на бедность, гендерные аспекты, права и 
возможности женщин и детский труд. 

● Для трехсторонних участников организованы семинары, 
посвященные укреплению их потенциальных возможностей по 
установлению минимальных уровней социальной защиты. 

● Подготовлены аналитические и другие информационно-просве-
тительские материалы о минимальных уровнях социальной 
защиты. 

● Трехсторонним участникам оказана техническая помощь с целью 
ратификации Конвенции 102; выполнена экспертиза иорданского 
законодательства о социальном обеспечении на предмет его 
соответствия положениям Конвенции. 

 В 2014 году парламент одобрил поправки к закону о 
социальном обеспечении, приняв во внимание результаты 
седьмой актуарной оценки МОТ и рекомендации, содержа-
щиеся в юридическом обзоре Организации. Приняв новый 
закон, Иордания стремится расширить охват системы 
социального обеспечения на все население. 

В мае 2012 года трехсторонние участники приступили к 
формированию минимальных уровней социальной защиты и 
впоследствии создали трехсторонний Консультативный 
совет по минимальным уровням социальной защиты. 

В феврале 2014 года Иордания ратифицировала 
Конвенцию 102.  

 

 
261. Регулирование мобильности рабочей силы: 

Мобильность рабочей силы остается приори-
тетным вопросом для трехсторонних участни-
ков во всех трех Азиатско-Тихоокеанских 
субрегионах. В течение двухлетия МОТ ока-
зала содействие в разработке и внедрении 
базы статистических данных о международ-
ной трудовой миграции для АСЕАН. База 
данных содержит официальные правительст-
венные данные о численности и потоках тру-
довых мигрантов в десяти странах АСЕАН, 
которые представлены в разбивке по полу и 
гражданству. При поддержке МОТ Совет 
профсоюзов АСЕАН одобрил трехлетний 
рабочий план по наращиванию потенциаль-
ных возможностей и проведению исследова-
ний, что привело к заключению Соглашения 
о сотрудничестве между профсоюзами стран 
АСЕАН в качестве стратегии, направленной 
на содействие достойному труду работников-
мигрантов. Меморандум о взаимопонимании 
по вопросам защиты и благополучия работни-
ков-мигрантов, в котором предусмотрены во-
семь конкретных направлений деятельности 
региональных профсоюзов, был подписан 

Региональным советом профсоюзов Южной 
Азии, Советом профсоюзов АСЕАН и Конфе-
дерацией арабских профсоюзов. Поддержка 
Конфедерации работодателей АСЕАН со сто-
роны МОТ позволила ей принять трехлетний 
план действий, чтобы расширить свое влия-
ние на процессы трудовой миграции в странах 
АСЕАН, укрепить свой авторитет среди 
членов и других заинтересованных сторон и 
повысить уровень институционального взаи-
модействия среди членов объединения. Кон-
федерация работодателей АСЕАН также раз-
работала и утвердила региональную политику 
по четырем вопросам, связанным с мобильно-
стью рабочей силы – мобильностью профес-
сиональных навыков, БГТ и производитель-
ностью, наймом и принудительным трудом. 

262. Расширение базы знаний МОТ: МОТ является 
членом Исследовательской сети Южной Азии 
(SARNET) по вопросам занятости и социаль-
ной защиты в интересах инклюзивного роста, 
которая продолжает играть ключевую роль в 
исследованиях по вопросам занятости и соци-
альной защиты в субрегионе. Были изданы 
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материалы исследовательских работ по 
самым разнообразным темам, включая обра-
батывающую промышленность в странах 
Южной Азии, и была запущена учебная прог-
рамма по экономике труда для молодых уче-
ных из стран Южной Азии. МОТ оказала 
содействие в проведении опроса работодате-
лей в десяти странах АСЕАН, результаты 
которого были отражены в докладе работода-
телей АСЕАН, озаглавленном The road to the 
ASEAN Economic Community 2015: The 
challenges and opportunities for enterprises and 
their representative organizations (Путь к 
экономическому сообществу АСЕАН 2015: 
вызовы и возможности для предприятий и их 
представительных организаций); доклад был 
представлен на ежегодном совещании Конфе-
дерации работодателей АСЕАН в мае 2014 
года. Шесть руководимых МОТ сообществ 
специалистов-практиков продолжили предос-
тавлять последнюю актуальную информацию 
о ресурсах и форумах, посвященных знаниям. 
Одним из них является Азиатско-Тихоокеан-
ская сеть знаний о профессиональных навы-
ках и возможностях в области трудоустрой-
ства, состоящая из 704 членов и 903 хранилищ 
информации, которая превысила целевые 
показатели двухлетия к 30 июля 2015 года. 

263. Партнерства с региональными организаци-
ями и ООН: Сотрудничество с Азиатским 
банком развития (АБР) и Всемирным банком 
значительно расширилось в течение двухле-
тия; частью его стала подготовка совместного 
доклада ASEAN Community 2015: Managing 
integration for better jobs and shared prosperity 
(Сообщество АСЕАН 2015: интеграция в 
интересах лучших рабочих мест и общего 
процветания), в основе которого лежат досто-
верные эмпирические данные и результаты 
консультаций с трехсторонними участниками 
в странах АСЕАН. Партнерство с АБР еще 
более укрепилось благодаря первому согла-
шению о техническом содействии, которое 
две организации заключили в 2015 году в 
целях повышения эффективности рынков 
труда в тихоокеанских островных государст-
вах (Фиджи, Палау и Папуа-Новой Гвинее). 

Совместно с другими учреждениями ООН 
МОТ прилагала усилия, направленные на 
содействие реализации Программы достой-
ного труда в странах Азии и Тихого океана, 
включая подготовку аналитического матери-
ала о социальной защите технической рабо-
чей группой по вопросам социальной защиты 
в рамках Механизма ГООНВР-Азиатско-
Тихоокеанского региона для страновых групп 
ООН; технической рабочей группой по воп-
росам молодежи в рамках Регионального 
координационного механизма Экономичес-
кой и социальной комиссии для Азии и Тихо-
го океана (ЭСКАТО) был подготовлен доклад 
о молодежи и устойчивом развитии. 

Страновые программы  
достойного труда (СПДТ) 

264. К концу 2015 года МБТ оказало содействие 
более чем 20 страновым программам, находя-
щимся на разных стадиях разработки и реали-
зации (таблица 14). В 12 из этих стран были 
учреждены официальные трехсторонние ко-
митеты по контролю за осуществлением прог-
рамм, а в других странах используются суще-
ствующие трехсторонние учреждения и плат-
формы для диалога. 

265. СПДТ доказали свою чрезвычайно полез-
ность для выявления вопросов, представля-
ющих общий интерес, и развития партнер-
ских отношений на всех уровнях и во всех 
странах – от таких крупных и разноплановых 
стран, как Китай и Индия, до наименее разви-
тых и нестабильных государств. 

266. В Тихом океане, где отдельные основные нап-
равления работы МОТ, такие как реформиро-
вание трудового законодательства, разверну-
ты в нескольких странах и где имеется больше 
возможностей для взаимного обогащения 
опытом, применялся субрегиональный под-
ход, в том числе в рамках тихоокеанских 
региональных учреждений, таких как Форум 
тихоокеанских островов, Секретариат тихо-
океанского сообщества и Южнотихоокеан-
ский университет. 

 

Таблица 14. Статус СПДТ в 2014-15 гг. 

Страны, где СПДТ стали осуществляться  
в течение двухлетия 

0  

Страны, где СПДТ претворяются в жизнь 14 Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Непал, Пакистан, 
Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Шри-Ланка, Вануату, Вьетнам 

Страны, где ведется разработка новых СПДТ,  
однако она еще не завершена 

8 Бангладеш, Камбоджа, Китай, Монголия, Мьянма, Пакистан, 
Соломоновы Острова, Тимор-Лешти 
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Успехи, достигнутые благодаря СПДТ 
в Пакистане  

267. В Пакистане СПДТ II (2010-15 гг.) ориенти-
рована на четыре приоритета, которые были 
всецело одобрены трехсторонними участни-
ками; это – реформа трудового законодатель-
ства; создание рабочих мест на основе разви-
тия людских ресурсов с упором на востребо-
ванные профессиональные навыки; расшире-
ние социальной защиты, в том числе на не-
формальную экономику; трипартизм и содей-
ствие социальному диалогу. 

268. К основным достижениям 2014-15 годов 
относятся создание трехстороннего механиз-
ма контроля на федеральном и провинциаль-
ном уровнях в целях содействия достойному 
труду; укрепление потенциальных возмож-
ностей трехсторонних участников МОТ по 
применению основополагающих конвенций, 
выполнению обязательств по представлению 
докладов и преодолению отставания по нап-
равлению МБТ докладов о ратифицирован-
ных конвенциях; расширение участия част-
ного сектора в содействии достойному труду 
и соблюдению международных трудовых 
норм; инициированные и финансируемые 
правительством меры по искоренению дет-
ского и кабального труда; проведение широ-
кого анализа трудового законодательства во 
всех четырех провинциях, возобновление вза-
имодействия с донорами в поддержку наци-
ональной программы по обеспечению соблю-
дения международных трудовых норм, наг-
лядный передовой опыт в области содействия 
занятости и развитию профессиональных 
навыков среди уязвимых групп населения; 
расширение базы знаний о различных аспек-
тах достойного труда в стране (таблица 15). 

269. Общий объем ресурсов, выделенных на эту 
СПДТ в 2014-15 годах за счет средств РБТС, 
РБСА и XBTC, составил 6.327.380 долл. США. 

5.5. Регион Европы и Центральной Азии 

270. На значительной части этого разнообразного 
и сложного региона все еще преодолеваются 
сохраняющиеся социально-трудовые послед-
ствия экономического и финансового кризи-
са. Кроме того, в настоящее время он сталки-
вается с последствиями напряженности, 

конфликтов и глубоких изменений, проис-
ходящих на глобальном и региональном 
уровнях. 

271. В соответствии с Декларацией, принятой в 
Осло Девятым европейским региональным 
совещанием (2013 г.), деятельность в 2014-15 
годах была нацелена на решение проблемы 
занятости молодежи, укрепление социально-
го диалога, содействие созданию благоприят-
ных условий для жизнеспособных предпри-
ятий и улучшение условий труда. В значи-
тельной части региона неформальность стала 
одной из ключевых проблем. Миграция вновь 
стала одним из приоритетов, в частности, в 
контексте сирийского кризиса. Содействие 
обмену знаниями и опытом, в том числе 
путем создания субрегиональных сетей и 
сообществ специалистов-практиков из числа 
трехсторонних участников, явилось одним из 
центральных элементов стратегии МОТ на 
национальном уровне. Ключевые достижения 
изложены ниже. 

272. Преодоление воздействия кризисов на регио-
нальные рынки труда: МОТ взаимодействует 
с трехсторонними участниками в Турции в 
целях наращивания национальных и местных 
потенциальных возможностей для решения 
проблем, связанных с массовым притоком 
беженцев из Сирийской Арабской Республи-
ки, в частности, путем интеграции уязвимых 
групп населения на рынке труда. К мерам 
реагирования также относится создание плат-
формы для обмена знаниями и передовым 
опытом о влиянии кризиса на рынки труда 
(см. дополнительные сведения представлены 
в разделе, посвященном арабским государст-
вам). МОТ также участвует в реализации 
Регионального плана оказания помощи 
беженцам и повышения потенциала противо-
действия, выполнение которого началось в 
2014 году в качестве рамочной программы 
ООН, предусматривающей согласованные 
меры реагирования в странах, принимающих 
беженцев. В целях решения проблемы внут-
ренне перемещенных лиц в Украине Органи-
зация оказала содействие деятельности, спо-
собствующей занятости населения путем 
наращивания возможностей служб занятости 
и оказания помощи в осуществлении актив-
ной политики на рынке труда. 
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Таблица 15. Цепочка результатов в Пакистане 

Вклад МОТ  Результаты (действия, предпринятые страной) 

● Трехсторонним участникам оказано техническое содействие в 
целях: а) создания трехсторонних консультативных комитетов на 
федеральном и провинциальном уровнях; b) разработки и 
проведения исследований на предмет пробелов в отношении 
выполнения ратифицированных конвенций; с) разработки 
зонтичной программы, нацеленной на обеспечение соблюдения 
международных трудовых норм как основы мобилизации 
ресурсов; d) взаимодействия с донорами в интересах успешной 
мобилизации ресурсов; е) создания отдела по подготовке 
докладов о международных трудовых нормах при Министерстве 
труда и укрепления его возможностей; f) взаимодействия с 
частным сектором (отраслями) в целях обеспечения соблюдения 
международных трудовых норм и социального диалога; g) учреж-
дения форума покупателей в текстильной промышленности;  
h) организации первой в Южной Азии Конференции труда. 

● Предоставлены технические консультации и рекомендации для 
подготовки предложений по проектам, касающимся проблем 
детского и кабального труда в Пенджабе и направленным на 
искоренение детского труда в Белуджистане. 

 В стране инициирован процесс, призванный искоренить 
НФТ, как часть всеобъемлющего комплекса мер, включа-
ющих разработку трудового законодательства, соответст-
вующего международным трудовым нормам, и создание 
трехсторонней системы контроля; организацию частных 
(промышленных) отраслевых инициатив в поддержку 
соблюдения международных трудовых норм; оказание 
поддержки работникам неформальной экономики, что 
привело к созданию двух новых профсоюзов работников 
сельского хозяйства и рыболовства и домашних работни-
ков; результативную подготовку докладов по ратифициро-
ванным конвенциям; организацию комплексного проекта по 
борьбе с детским и кабальным трудом, финансируемого 
правительством Пенджаба в размере 51 млн долл. США; 
проведение финансируемого за счет государственных 
средств проекта стоимостью в 400.000 долл. США, 
направленного на искоренение детского труда в 
Белуджистане; проведение обследований по проблеме 
детского труда в десяти районах Пенджаба и четырех 
районах Белуджистана, организуемых при технической 
поддержке МОТ и совместном финансировании 
провинциальными правительствами, ЮНИСЕФ и МОТ. 

● Всем четырем провинциям оказана техническая помощь в целях 
разработки провинциального трудового законодательства. 

● Разработаны два новых проекта сотрудничества в целях разви-
тия, финансируемых Европейским союзом и Нидерландами, в 
целях совершенствования системы регулирования вопросов 
труда и инспекции труда в течение 3-6 лет. 

● В 2014 году в провинции Синд организована учеба по тематике 
инспекции труда и БГТ для 120 инспекторов труда и 
работодателей. 

● Предоставлены технические консультации и рекомендации для 
развертывания Плана совместных действий в области БГТ в 
провинции Синд (2013-16 гг.). 

● Оказана техническая помощь в разработке компьютеризиро-
ванной и учитывающей гендерные аспекты системы инспекции 
труда на федеральном и провинциальном уровнях. 

 Система регулирования вопросов труда значительно 
укрепилась благодаря комплексу мер, которые позволили 
усовершенствовать инспекцию труда и БГТ и повысить 
качество информации о рынке труда и ее анализа. 

Система отчетности по инспекции труда с учетом 
гендерных факторов создана на федеральном и 
провинциальном уровнях. 

● Подготовлено несколько аналитических исследований и докладов, 
в том числе осуществлены комплексный анализ ситуации в сфере 
занятости в провинции Хайбер-Пахтунхва и исследование, 
посвященное гендерным различиям в уровнях участия в составе 
рабочей силы. 

● Комиссии по высшему образованию оказано техническое 
содействие в целях внедрения программы и методик «Начни и 
совершенствуй свой бизнес» (НССБ); широкая поддержка оказана 
Национальной комиссии по вопросам профессионально-
технической подготовки с целью подготовки проекта в области 
национальной политики профессионально-технического образо-
вания и подготовки (ПТОП); технические рекомендации предос-
тавлены в процессе подготовки проекта закона об ученичестве. 

● Организована учебная поездка в Бангладеш для ознакомления 
пакистанских представителей системы ПТОП с местной 
программой ученичества в секторах, в которых наблюдается рост 
(кожевенная и швейная промышленность). 

● Проведена субрегиональная конференция по вопросам 
ученичества в Южной Азии для содействия обмену знаниями 
между управлениями профессионально-технической подготовки в 
странах субрегиона. 

 Правительство одной из провинций приняло комплексный 
подход к решению проблем занятости и профессиональной 
подготовки; была одобрена первая национальная политика 
в области ПТОП, и был пересмотрен закон об ученичестве; 
курсы обучения навыкам предпринимательства были 
расширены путем включения в них программ НССБ в 
девяти государственных университетах; были иницииро-
ваны программы развития профессиональных навыков для 
уязвимых групп населения, в том числе безземельных 
крестьян в подверженных наводнениям районах, временно 
перемещенных лиц и сельских общин. 
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273. Улучшение перспектив в области трудоуст-
ройства, прежде всего для молодежи: Заня-
тость является приоритетной задачей во всех 
странах региона. МОТ поддержала создание 
региональной платформы для обмена знани-
ями и взаимного обучения в Содружестве 
Независимых Государств и Грузии, что поз-
волило трехсторонним участникам проводить 
коллегиальные обзоры политики в области 
занятости молодежи и создать инструмента-
рий, касающийся вопросов политики, учреж-
дений рынка труда и передовой практики, 
содействующих занятости молодежи. Другая 
платформа для взаимодействия между запад-
нобалканскими странами нацелена на реше-
ние социально-трудовых проблем и использу-
ется этими странами в качестве механизма 
взаимного обучения и коллегиального анали-
за в рамках процесса подготовки к вступле-
нию в ЕС. Декларация Осло также призывает 
к действиям в сфере занятости в странах евро-
зоны. МОТ содействовала разработке и при-
нятию национального плана действий по воп-
росам занятости молодежи на Кипре и наци-
ональной системы молодежных гарантий и 
рамочных основ для ее мониторинга в 
Португалии. 

274. Укрепление социального диалога: МОТ про-
должила содействовать социальному диалогу 
в регионе путем наращивания потенциальных 
возможностей. Она стимулировала процесс 
разработки правовых основ и выступала в 
качестве платформы для исследований и 
обмена знаниями и передовым опытом. 
Одним из важных достижений явилось вос-
становление социального диалога в Греции, в 
частности, в отношении законодательства о 
коллективных переговорах и коллективных 
увольнениях. 

275. Создание благоприятных условий для жизне-
способных предприятий: В западнобалкан-
ских государствах поддержка МОТ позволила 
расширить потенциальные возможности 
организаций работодателей, выступающих за 
улучшение условий для МСП. Также были 
укреплены базы знаний и возможности орга-
низаций работодателей в Армении, Грузии, 
Киргизстане, Таджикистане и Узбекистане, 
что позволило им разрабатывать меры и ини-
циативы, направленные на улучшение дело-
вой среды. 

276. Содействие переходу к формальной экономи-
ке: В течение двухлетия МОТ активнее реаги-
ровала на призывы трехсторонних участни-
ков оказать им содействие в преодолении 
неформальности. Одна из программ реагиро-
вания предусматривала разработку и реализа-
цию политики, которая бы повысила качество 

и производительность рабочих мест в Респуб-
лике Молдове. Во время подготовки к обсуж-
дению проблем перехода от неформальной к 
формальной экономике на 104-й сессии МКТ 
в 2015 году и во исполнение принятых реко-
мендаций МОТ помогла социальным партне-
рам развернуть информационно-просвети-
тельские кампании в Киргизстане и Таджики-
стане, а также в Российской Федерации на 
уровне регионов. В Черногории Организация 
способствовала обмену знаниями о факторах, 
затратах и возможных решениях, связанных с 
преодолением неформальности, а также о 
передовом практическом опыте и действиях 
МОТ, направленных на выполнение положе-
ний Рекомендации 204. 

277. Улучшение условий труда и, в частности, 
БГТ: Вслед за трагическими событиями на 
шахте в Соме (Турция) МОТ оказала содейст-
вие в подготовке среднесрочного Трехсторон-
него национального плана действий наряду с 
программами, рассчитанными на ближайшую 
перспективу. В 2014 году Турция ратифици-
ровала Конвенцию 187, а в 2015 году – Кон-
венции 167 и 176. Во время председательства 
Латвии в Европейском союзе МОТ обеспе-
чила платформу для обсуждения и обмена 
мнениями, касающимися расширения охвата 
и усиления влияния норм БГТ на ММП. 

278. Партнерства с региональными учреждени-
ями и ООН: Сотрудничество между регио-
нальными учреждениями и МОТ остается 
краеугольным камнем региональной страте-
гии; оно привело к привлечению более прис-
тального внимания к Программе достойного 
труда, в том числе, к БГТ на МСП и недекла-
рируемой занятости, в программных доку-
ментах ЕС. Взаимодействие с Европейской 
комиссией, Европейским парламентом и 
председательствующими в ЕС лицами, оста-
ется приоритетной задачей, а новое партнер-
ство с Европейским инвестиционным банком 
ставит во главу угла усиление влияния инвес-
тиций на занятость. Политическая поддержка 
со стороны трехсторонних участников, вклю-
чая первое совместное совещание министров 
финансов и труда стран Группы двадцати, 
прошедшее в Российской Федерации в 2013 
году, а также первое совещание министров 
труда и занятости БРИКС, состоявшееся в 
январе 2016 года, внесли важнейший вклад в 
содействие выполнению Программы достой-
ного труда. Большое значение придается и 
взаимодействию с Турцией в качестве предсе-
дателя Группы двадцати. МОТ продолжила 
участие в Региональном координационном 
механизме ООН, Региональной группе 
ГООНВР для Европы и Центральной Азии, а 
также в ряде связанных с ними тематических 
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групп. Особые усилия прилагались к содейст-
вию достойному труду посредством страно-
вых групп ООН, 11 программ ЮНДАФ и про-
граммы «Единство действий». В рамках реги-
ональных консультаций по ЦУР Организация 
возглавила процесс, связанный с формирова-
нием общей для ООН региональной темати-
ческой рабочей группы по минимальным 
уровням социальной защиты. 

Страновые программы  
достойного труда (СПДТ) 

279. Закладываемую СПДТ основу для целенап-
равленных усилий и диалога между социаль-
ными партнерами и правительствами трудно 
переоценить. Во многих странах эти програм-
мы позволяют позиционировать МОТ как 
влиятельного партнера ЮНДАФ и других 
программ ООН, особенно в целях достижения 
ЦУР. В Черногории процесс подготовки прог-
раммы ЮНДАФ начался, как только была 
разработана новая СПДТ. Две из ее приори-
тетных задач, включенных в эту СПДТ, – 
занятость молодежи и неформальная эконо-
мика – отражены в новом проекте программы 
ЮНДАФ и совместном рабочем плане ООН, 
что, в свою очередь, открыло возможности 
для привлечения средств Фонда для достиже-
ния совместных результатов ГООНВР в целях 
повышения их эффекта. 

280. Качество второго и третьего поколений 
СПДТ и, следовательно, их полезность в каче-
стве программных инструментов, повышают-
ся в основном там, где их подготовка осно-
вывается на проверенных диагностических 
методиках МОТ. Страновые профили достой-
ного труда, подготовленные МОТ совместно 
с трехсторонними участниками в Армении и 
Азербайджане, заложили аналитическую 
основу для выявления потребностей и прио-
ритетов СПДТ этих стран. Методология стра-
новой диагностики достойного труда, разра-
ботанная МОТ в 2015 году, оказалась полез-
ной во время подготовки СПДТ в Таджики-
стане. 

281. Возрос и вклад трехсторонних партнеров в 
процесс формирования и осуществления 
СПДТ, что стало результатом, в первую оче-
редь, расширения их участия в разработке, 
мониторинге и оценке страновых программ и 
усиления их внимания к принципам управле-
ния, ориентированного на результаты, и к 
методологиям формирования программ МОТ. 
Переговоры и консультации, происходящие 
во время их подготовки, остаются главным 
каналом трехстороннего социального диало-
га, как это явствует из опыта Республики 

Молдовы, бывшей югославской Республики 
Македонии и Узбекистана. Недавние усилия 
МБТ по расширению консультаций в ходе 
разработки новых СПДТ в Восточной Европе 
включают в себя индивидуальные и коллек-
тивные обсуждения с правительствами и 
организациями работодателей и работников, 
что должно еще более укрепить чувство со-
причастности трехсторонних участников 
страновым программам. 

Успехи, достигнутые благодаря СПДТ 
в бывшей югославской Республике 
Македонии  

282. В течение двухлетия закончился последний 
год СПДТ первого поколения и начался 
первый год СПДТ второго поколения. В 
СПДТ бывшей югославской Республики 
Македонии на 2010-15 годы были поставлены 
следующие первоочередные задачи: установ-
ление национальной минимальной заработ-
ной платы; учреждение национального эконо-
мического и социального совета; разработка 
основ стратегической политики для организа-
ций работодателей; подготовка националь-
ного плана действий в интересах занятости 
молодежи и ратификация конвенций. СПДТ 
на 2015-2018 годы была подписана в марте 
2015 года; среди ее приоритетов: содействие 
инклюзивному экономическому росту, в ходе 
которого создаются рабочие места, и развитие 
жизнеспособных предприятий, действенный 
социальный диалог и формализация нефор-
мальной экономики. 

283. Основываясь на результатах, достигнутых в 
предшествующие двухлетия, новый Эконо-
мический и Социальный Совет повысил 
эффективность и влиятельность своего учас-
тия на национальном и местном уровнях 
путем укрепления технических возможностей 
членских организаций и технических секрета-
риатов, чтобы они могли формировать и 
совершенствовать механизмы мониторинга 
выполнения высококачественных рекоменда-
ций и повышать осведомленность обществен-
ности об их роли в процессах принятия 
решений. Заметные результаты были достиг-
нуты в области занятости всего населения и 
занятости молодежи, в частности, в рамках 
комплексной Национальной стратегии в 
области занятости, поддерживаемой МОТ, 
Всемирным банком и ПРООН (таблица 17). 

284. Общий объем ресурсов, выделенных на эту 
СПДТ в 2014-15 годах за счет средств РБТС, 
РБСА и XBTC, составил 1.049.854 долл. США. 
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Таблица 16. Статус СПДТ в 2014-15 гг. 

Страны, где СПДТ стали осуществляться  
в течение двухлетия 

4 Черногория, Таджикистан, бывшая югославская Республика 
Македония, Узбекистан 

Страны, где СПДТ претворяются в жизнь 9 Албания, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, Черногория, 
Сербия, бывшая югославская Республика Македония, Украина, 
Узбекистан, Таджикистан 

Страны, где ведется разработка новых СПДТ,  
однако она еще не завершена 

5 Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Республика 
Молдова, Украина 

 

Таблица 17. Цепочка результатов в бывшей югославской Республике Македонии 

Вклад МОТ  Результаты (действия, предпринятые страной) 

● В 2014 году Национальному статистическому управлению 
оказана техническая помощь в разработке и осуществлении 
обследования по вопросам перехода от школьного обучения к 
трудовой жизни молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. 

● Оказана техническая помощь с целью разработки основанного 
на фактических данных плана действий в области занятости 
молодежи. 

 В декабре 2014 года правительство утвердило пересмот-
ренный оперативный план активных мер на рынке труда, 
который был реализован в 2015 году. 

После выполнения первого плана действий в интересах 
занятости молодежи в 2012-15 годах правительство и 
социальные партнеры разработали второй план на  
2016-20 годы. 

● Укреплены потенциальные возможности учреждений рынка 
труда и социальных партнеров по созданию и осуществлению 
контроля и оценке служб занятости и программ, ориентиро-
ванных на потребности молодых людей, ищущих работу. 

● Разработаны и обнародованы рекомендации, методики и другие 
учебные материалы для выявления лиц, находящихся в зоне 
риска на рынке труда, а также для индивидуального 
планирования, мониторинга и оценки занятости. 

 В сентябре 2015 года во всех службах занятости введена в 
действие система учета лиц, испытывающих трудности с 
трудоустройством, в том числе молодых безработных. 
Одновременно Центральная служба занятости приняла 
новый подход к индивидуальному планированию занятости. 

● Оказана техническая помощь в подготовке проекта 
законодательства о внесудебном урегулировании трудовых 
споров (ВУТС). 

● Разработан учебный план для подготовки посредников и 
арбитров. 

● Проведено обучение инструкторов по подготовке посредников и 
арбитров. 

● Разработана система рассмотрения дел в целях 
совершенствования системы правосудия путем автоматизации 
судебных процессов, отслеживания хода рассмотрения дел и 
содействия принятию решений на основе использования данных 
и аналитических материалов в режиме реального времени. 

 В 2014 году правительство приняло поправки к закону о 
ВУТС, который вступил в силу в январе 2015 года. 

Оперативная система внесудебного урегулирования 
трудовых споров действует с сентября 2015 года. Новый 
механизм поможет социальным партнерам предупреждать  
и разрешать споры, возникающие в ходе коллективных 
переговоров. 

● Организовано обучение методологии EESE и оказана помощь 
Организации работодателей Македонии (ОРМ) и Конфедерации 
бизнеса Македонии (КБМ) в подготовке трех программных 
документов. 

● Организована учеба по вопросам информационно-
просветительской поддержки ОРМ и КБМ. 

 ОРМ и КБМ подготовили документ, оценивающий 
благоприятную среду для жизнеспособных предприятий, 
наметили ряд ключевых приоритетных задач и разработали 
три программных документа в целях совершенствования 
деловой практики. 

Эти совместные усилия и подкрепленные фактами доклады 
позволили организациям работодателей выступать с единых 
позиций в переговорах с правительством по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, что, в свою очередь, 
укрепило их позиции как участников процесса формирования 
политики. 
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Приложение I 

Перечень показателей по конечным результатам в программе  

и бюджете с целями и результатами за период 2010-15 годов 

Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
2010-15 гг.2 

Разъяснения в отношении случаев 
существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 1: Содействие занятости 
Большее число женщин и мужчин получают доступ к продуктивной занятости и достойному труду  
и к возможностям получения доходов 

Показатель 1.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ включают в свои концептуальные 
основы развития национальные, отраслевые или местные 
программы и политику в сфере занятости. 

40 47 Наиболее заметные различия между 
целью и результатами отмечаются в 
отношении деятельности по социальному 
финансированию. Это отражает более 
низкий, чем предусматривалось, 
страновой уровень спроса на работу по 
показателю 1.2; тот факт, что 
деятельность по социальному финан-
сированию часто была компонентом 
другой работы и поэтому учитывалась 
в результатах по другим конечным 
результатам и показателям; то, что 
значительная часть работы в период 
действия Основ стратегической политики 
осуществлялась на глобальном уровне и 
поэтому не учтена в результатах на 
страновом уровне. 

Показатель 1.2: Число государств-членов, в которых при 
поддержке со стороны МОТ государственные органы власти 
проводят политику социального финансирования, стимулиру-
ющую достойные рабочие места и услуги в интересах рабочей 
бедноты посредством местных финансовых учреждений. 

26 16 

Показатель 1.3: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ накапливают или расширяют 
информацию, касающуюся рынка труда, и укрепляют системы 
анализа, а также осуществляют распространение информации 
о национальных тенденциях в сфере рынка труда. 

26 37 

Показатель 1.4: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ включают элементы содействия 
продуктивной занятости, достойному труду и возможностям 
получения доходов в свои программы сокращения риска 
катастроф/мер восстановления, а также в свои программы 
предотвращения конфликтных ситуаций, восстановления и 
оживления экономики. 

25 21 

Показатель 1.5: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ добиваются более высокой отдачи 
инвестиций с точки зрения занятости при проведении 
программ расширения инфраструктуры, ведущих к созданию 
новых рабочих мест в целях местного развития. 

32 26 

Показатель 1.6: Число государств-членов, в которых при 
поддержке со стороны МОТ правительства и организации 
работодателей и/или работников выступают с инициативами в 
политических областях, которые способствуют переходу от 
деятельности в неформальном секторе к работе в 
формальной экономике. 

24 21 

                                                      
1 Суммарные цели во всей их совокупности, как они установлены в трех последовательных документах по программе 

и бюджету на плановый период Основ стратегической политики 2010-15 годов. 

2 Суммарные результаты во всей их совокупности, как они зарегистрированы в трех последовательных Докладах о 

выполнении программы МОТ за плановый период Основ стратегической политики 2010-15 годов. 
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Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
2010-15 гг.2 

Разъяснения в отношении случаев 
существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 2: Развитие профессиональных навыков 
Развитие профессиональных навыков содействует расширению возможностей работников в области трудоустройства, 
конкурентоспособности предприятий и инклюзивности экономического роста 

Показатель 2.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ включают элементы развития 
профессиональных навыков в свои отраслевые или 
национальные стратегии в области развития. 

39 36 Наиболее заметное различие между 
целью и результатами отмечалось в 
отношении деятельности, связанной с 
доступностью профессиональной 
подготовки для лиц с ограниченными 
возможностями. Оглядываясь назад, 
возможно, цель была слишком амби-
циозна. Работа, связанная с инва-
лидностью, часто была компонентом 
других направлений деятельности и 
поэтому содействовала достижению 
результатов по другим конечным 
результатам, а не показателю 2.3. 

Кроме того, в значительной степени 
работа, связанная с инвалидностью, в 
период действия Основ стратегической 
политики была ориентирована на 
деятельность на глобальном, а не на 
страновом уровне, как например, в 
отношении создания и расширения сети 
по инвалидности в сотрудничестве с 
частным сектором, и поэтому не учтена в 
результатах, достигнутых на страновом 
уровне. 

Показатель 2.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ расширяют доступность 
надлежащего обучения кадров в сельских общинах. 

21 20 

Показатель 2.3: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ обеспечивают более широкую 
доступность соответствующей профессиональной подготовки 
для лиц с ограниченными возможностями. 

20 10 

Показатель 2.4: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ укрепляют свои службы занятости 
в целях решения задач, стоящих в области политики в сфере 
занятости. 

18 26 

Показатель 2.5: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ разрабатывают и проводят 
комплексные политику и программы, содействующие 
продуктивной занятости и достойному труду для молодых 
женщин и мужчин. 

43 52 

Результат 3: Жизнеспособные предприятия 
Жизнеспособные предприятия создают продуктивные и достойные рабочие места 

Показатель 3.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ осуществляют реформу своих 
политических или нормативно-правовых основ в целях 
улучшения благоприятной среды для жизнеспособных 
предприятий. 

21 15 Расхождения между целью и общими 
результатами по показателю результата 
3.1 отражают тот факт, что в значитель-
ной степени работа на страновом уровне, 
связанная с созданием благоприятной 
среды, была учтена по другим конечным 
результатам. 

Что касается показателя 3.4 по 
Декларации МНК, неполное достижение 
поставленных целей частично является 
отражением слишком высоко постав-
ленных целей, учитывая относительно 
незначительное число СПДТ, имеющих 
квалифицированных специалистов для 
работы в этой области. В период 
действия Основ стратегической политики 
в решениях Административного совета 
подчеркивалась необходимость оказания 
на страновом уровне поддержки трехсто-
ронним участникам и, следовательно, 
необходимости того, чтобы трехсто-
ронние участники учитывали важность 
содействия Декларации МНК в СПДТ. 
Первые результаты этих усилий были 
отмечены в 2014-15 годах, когда было 
достигнуто четыре из шести результатов. 

Показатель 3.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ проводят политику и программы в 
области развития предпринимательства в целях расширения 
продуктивной занятости и достойного труда. 

53 86 

Показатель 3.3: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ проводят программы, стимули-
рующие применение ответственной и стабильной практики на 
уровне предприятия. 

21 20 

Показатель 3.4: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ придерживаются политики с 
учетом принципов Декларации МНК. 

12 6 
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Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
2010-15 гг.2 

Разъяснения в отношении случаев 
существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 4: Социальное обеспечение 
Большее число лиц получают доступ к пособиям по системе социального обеспечения, которые эффективнее  
управляются и более справедливы в гендерном отношении 

Показатель 4.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ совершенствуют базу знаний и 
информации относительно сферы охвата и эффективности 
своих систем социального обеспечения 

46 49  

Показатель 4.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ разрабатывают политику, 
направленную на расширение сферы охвата систем 
социального обеспечения и, в частности, на обеспечение  
их распространения на исключенные группы. 

24 46  

Показатель 4.3: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ совершенствуют правовые 
основы, общее и финансовое управление и/или трехстороннее 
административное руководство социальным обеспечением в 
соответствии с международными трудовыми нормами. 

23 47  

Результат 5: Условия труда  
Женщины и мужчины пользуются лучшими и более справедливыми условиями труда 

Показатель 5.1: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
принимают политику или проводят стратегии в целях 
содействия совершенствованию или придания более 
справедливого характера условиям труда, особенно для 
наиболее уязвимых категорий работников. 

21 36  

Показатель 5.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ укрепляют свои потенциальные 
возможности по проведению рациональной политики в 
области оплаты труда. 

16 28  

Результат 6: Безопасность и гигиена труда  
Работники и предприятия извлекают для себя пользу из улучшения ситуации с точки зрения безопасности и гигиены труда 

Показатель 6.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ проводят политику и программы, 
направленные на содействие безопасности и гигиене труда. 

30 36  

Показатель 6.2: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
проводят программы, нацеленные на улучшение безопасности 
и гигиены труда. 

29 34  
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Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
2010-15 гг.2 

Разъяснения в отношении случаев 
существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 7: Трудовая миграция 
Большее число трудовых мигрантов пользуются защитой и большее число трудовых мигрантов имеют  
доступ к продуктивной занятости и достойным рабочим местам 

Показатель 7.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ проводят гендерно чувствитель-
ную политику в области трудовой миграции в целях защиты 
трудовых мигрантов с учетом содержания Многосторонних 
концептуальных основ МОТ и положений соответствующих 
международных трудовых норм. 

21 32  

Показатель 7.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ проводят гендерно чувствитель-
ную политику в области трудовой миграции и придерживаются 
практики, содействующей продуктивной занятости и 
достойному труду трудовых мигрантов. 

20 24  

Результат 8: ВИЧ/СПИД 
Принимаются эффективные меры в сфере труда в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа 

Показатель 8.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ разрабатывают национальную 
трехстороннюю политику на рабочих местах по ВИЧ/СПИДу 
как часть национальных ответных мер на СПИД. 

84 57 В течение двухлетия произошло сущест-
венное изменение стратегии, утверж-
денной как Административным советом, 
так и основным партнером МОТ 
ЮНЕЙДС: был отмечен отход от 
принципов распределения ресурсов на 
многочисленные проекты и был взят 
ориентир на выполнение целенаправ-
ленных программ в приоритетных 
странах.  

Кроме того, такой пересмотр приоритетов 
был усилен инициативой «VCT@work», 
инициированной Генеральным директо-
ром в июне 2013 года – инициативой, 
которая наиболее эффективно осуще-
ствлялась в рамках производственных 
программ, а не посредством полити-
ческих мер, при этом всегда выдержи-
вался ориентир на относительно 
небольшое число (около 30) так 
называемых высоко эффективных стран 
(эта деятельность была учтена в 
показателе 8.2, а не 8.1). 

Показатель 8.2: Число государств-членов, в которых трехсто-
ронние участники при поддержке со стороны МОТ проводят 
активные мероприятия по выполнению программ по 
ВИЧ/СПИДу на рабочих местах. 

57 86 

Результат 9: Организации работодателей 
Работодатели имеют сильные, независимые и представительные организации 

Показатель 9.1: Число национальных организаций работода-
телей, которые при поддержке со стороны МОТ принимают 
стратегический план, нацеленный на повышение эффек-
тивности своих структур и практики в области управления. 

39 38  

Показатель 9.2: Число национальных организаций 
работодателей, которые при поддержке со стороны МОТ 
создают или существенно укрепляют службы в ответ на 
потребности существующих и потенциальных членов. 

58 107  

Показатель 9.3: Число национальных организаций работода-
телей, которые при поддержке со стороны МОТ расширили 
свой потенциал в области анализа инфраструктуры предпри-
нимательской деятельности и оказывают воздействие на 
процесс разработки политики на национальном, региональном 
и международном уровнях. 

44 90  
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Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
2010-15 гг.2 

Разъяснения в отношении случаев 
существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 10: Организации работников  
Работники имеют сильные, независимые и представительные организации 

Показатель 10.1: Число национальных организаций работ-
ников, которые при поддержке со стороны МОТ включают 
позиции Программы достойного труда в свои программы 
стратегического планирования и обучения кадров. 

107 113  

Показатель 10.2: Число национальных организаций работ-
ников, которые при поддержке со стороны МОТ добиваются 
более строгого соблюдения основополагающих прав 
работников и международных трудовых норм, благодаря 
своему участию в политических дискуссиях на национальном, 
региональном и международном уровнях. 

69 77  

Результат 11: Регулирование вопросов труда и трудовое законодательство 
Органы регулирования вопросов труда применяют современное трудовое законодательство  
и оказывают эффективные услуги 

Показатель 11.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ укрепляют свои системы регули-
рования вопросов труда в соответствии с международными 
трудовыми нормами. 

29 24 Наиболее заметное различие между 
целью и результатами отмечалось в 
отношении деятельности по принятию 
или совершенствованию трудовых 
законоположений (показатель 11.3). Это 
объясняется тем фактом, что правитель-
ственные действия и/или законодатель-
ные процессы иногда осуществлялись 
более медленными темпами, чем 
ожидалось, и в некоторых случаях 
политическая ситуация или более 
широкие оперативные рамки затрудняли 
достижение результатов в сопоставлении 
с критериями измерений и в заплани-
рованные сроки. 

Показатель 11.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ укрепляют свою систему 
инспекции труда в соответствии с международными 
трудовыми нормами. 

32 36 

Показатель 11.3: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ принимают новые или совер-
шенствуют действующие трудовые законодательные акты в 
соответствии с международными трудовыми нормами и в 
процессе консультаций с социальными партнерами. 

22 16 

Результат 12: Социальный диалог и трудовые отношения 
Трипартизм и укрепление методов управления рынком труда способствуют проведению действенного  
социального диалога и поддержанию нормальных трудовых отношений 

Показатель 12.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ укрепляют институты и механизмы 
социального диалога в соответствии с международными 
трудовыми нормами. 

35 37  

Показатель 12.2: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
укрепляют механизмы ведения коллективных переговоров и 
урегулирования трудовых споров в соответствии с 
международными трудовыми нормами и в процессе 
консультаций с социальными партнерами. 

30 33  
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Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
2010-15 гг.2 

Разъяснения в отношении случаев 
существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 13: Достойный труд в экономических секторах 
Применяется отраслевой подход к достойному труду 

Показатель 13.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ применяют отраслевые нормы, 
своды практических правил или руководства. 

34 42  

Показатель 13.2: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
предпринимают существенные меры по конкретному сектору в 
целях содействия Программе достойного труда. 

31 49  

Результат 14: Свобода объединения и ведение коллективных переговоров 
Широкую известность и применение получает право на свободу объединения и на ведение коллективных переговоров 

Показатель 14.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ совершенствуют процесс 
соблюдения основных прав, касающихся свободы 
объединения и ведения коллективных переговоров. 

37 24 Неполное достижение результатов, 
связанных с целями деятельности, 
связанной с принципами свободы 
объединения (показатель 14.1), отражает 
тот факт, что соответствующая работа 
была учтена по целому ряду других 
конечных результатов, включая, в 
частности, результаты 10 и 12, а также 
то, что деятельность, осуществляемая в 
ряде стран, главным образом в Африке, 
занимала более продолжительное время, 
чем ожидалось, для достижения 
результатов с учетом критериев изме-
рения. Таким образом, вполне вероятно, 
что результаты будут достигнуты в 2016 
году и поэтому не подлежат учету в 
рамках Основ стратегической политики  
на 2010-15 годы. 

Показатель 14.2: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ принимают существенные меры 
по применению принципа свободы объединения и права на 
ведение коллективных переговоров в свободных экспортных 
зонах (СЭЗ). 

7 9 

Результат 15: Принудительный труд 
Принудительный труд искореняется 

Показатель 15.1: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
проводят конкретные политику, программы и практические 
меры, ведущие к более полному применению конвенций, 
принципов и прав, касающихся искоренения принудительного 
труда. 

26 24  

Результат 16: Детский труд  
Детский труд искореняется, при этом приоритет отдается его наихудшим формам 

Показатель 16.1: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
проводят существенные меры стратегического и программного 
характера по искоренению детского труда в соответствии с 
конвенциями и рекомендациями МОТ. 

109 141  

Показатель 16.2: Число государств-членов, в которых трехсто-
ронние участники при поддержке со стороны МОТ проводят 
меры, направленные на разработку или видоизменение своего 
законодательства или же расширяют свою базу знаний по 
детскому труду. 

128 197  
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Показатель в программе и бюджете Все  
цели,  
2010-15 гг.1 

Все  
результаты, 
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существенного отставания в 
достижении результатов  

Результат 17: Дискриминация в сфере труда  
Дискриминация в области труда и занятий искореняется 

Показатель 17.1: Число государств-членов, в которых 
трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ 
проводят в жизнь конкретные законы, политику, программы 
или предпринимают практические меры, ведущие к более 
строгому соблюдению конвенций, принципов и прав, 
касающихся недопущения дискриминации. 

29 28  

Результат 18: Международные трудовые нормы 
Международные трудовые нормы ратифицируются и применяются 

Показатель 18.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ предпринимают меры по 
применению международных трудовых норм, в частности, в 
ответ на вопросы, поднимаемые контрольными органами. 

132 228 Неполное достижение результатов в 
сопоставлении с показателем 18.3 
отражает чрезвычайно ограничительный 
критерий изменений, с учетом которого 
результаты могут учитываться. С тем 
чтобы зарегистрировать результат, тому 
или иному государству-члену необходимо 
было (в течение отчетного периода 
двухлетия) «в результате новых ратифи-
каций» «ратифицировать не менее 
восьми основополагающих конвенций …, 
а не четыре приоритетные конвенции …». 

Показатель 18.2: Число государств-членов, в которых при 
поддержке со стороны МОТ принципы и права, содержащиеся 
в международных трудовых нормах, включаются в программы 
или другие важные инициативы по оказанию содействия в 
целях развития. 

15 24 

Показатель 18.3: Число государств-членов, которые при под-
держке со стороны МОТ стимулируют процесс ратификации не 
утративших актуальности конвенций, включая по крайней мере 
акты, классифицируемые в качестве основных трудовых норм, 
а также те, которые считаются наиболее важными с точки  
зрения вопросов управления. 

32 17 

Показатель 18.4: Число государств-членов, проводящих 
страновые программы достойного труда, включающие 
нормативный компонент в национальные приоритеты, 
установленные трехсторонними участниками. 

46 60 

Результат 19: Всеобъемлющий учет аспектов достойного труда  
Государства-члены превращают комплексный подход к достойному труду в стержень своей экономической и  
социальной политики при поддержке со стороны основных учреждений ООН и других многосторонних организаций 

Показатель 19.1: Число государств-членов, которые при 
поддержке со стороны МОТ все активнее превращают цель 
достойного труда в стержневой элемент процесса 
формирования политики. 

41 27 Более низкое число результатов по 
сравнению с установленными целями по 
показателю 19.1 отражает тот факт, что 
по большей части соответствующая 
работа была учтена в результатах, 
зарегистрированных по другим конечным 
результатам, особенно 1. 

Неполное достижение результатов по 
сравнению с целями, установленными по 
показателю 19.2, в значительной степени 
отражает тот факт, что первый из двух 
критериев утратил свою актуальность в 
течение периода действия Основ страте-
гической политики по причине изменения 
ориентиров и прекращения использо-
вания Пакета инструментальных 
средств в целях всеобъемлющего учета 
аспектов занятости и достойного 
труда КСР ООН многосторонними 
учреждениями. 

Показатель 19.2: Число ведущих международных организаций 
или многосторонних учреждений, которые благодаря 
сотрудничеству с МОТ в своих программах и политике 
всемерно учитывают аспекты достойного труда. 

15 10 
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Приложение II 

Расходы за счет средств регулярного бюджета  

по статьям ассигнований, 2014-15 гг. 

  
Программа и бюджет 

на 2014-15 гг. 

Расходы 

A. Директивные органы 82.469.403 74.351.452 

B. Стратегические задачи 612.291.619 605.659.443 

Занятость 190.829.942 188.731.357 

Социальная защита 123.748.960 122.370.381 

Социальный диалог 174.132.378 172.279.749 

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 123.580.339 122.277.956 

C. Службы управления 61.994.971 61.929.478  

D. Другие бюджетные ассигнования 46.802.013 43.460.647 

Корректив в связи с текучестью кадров -6.599.408  

Всего 796.958.598 785.401.020 

Непредвиденные расходы 875.000  

Институциональные инвестиции и статьи расходов  
на случай чрезвычайных обстоятельств 3.426.402 3.426.402 

ВСЕГО 801.260.000 788.827.422 
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Приложение III 

Расходы средств РБСА, 2014-15 гг. 

Стратегические задачи Глобальные Африка Северная 
и Южная 
Америка 

Арабские 
государ-

ства 

Азия Европа Итого 

Занятость 1.437.781 2.443.654 3.791.824 2.357.848 3.148.973 1.106.720 14.286.801 

Социальная защита 2.050.201 2.815.409 1.409.975 260.593 1.396.405 753.480 8.686.063 

Социальный диалог 1.522.342 852.265 1.144.868 294.950 1.518.936 1.051.090 6.384.450 

Нормы 3.952 212.917 278.506 18.565 1.601.606 423.193 2.538.739 

Согласованность политики     126.476  126.476 

Поддержка 343.954 422.516 425.783 190.542 506.552 214.167 2.103.514 

Оценка и контроль 416.825 347.363 98.019 76.744 206.159 47.261 1.192.370 

Всего 5.775.054 7.094.124 7.148.975 3.199.242 8.505.107 3.595.911 35.318.413 
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Приложение IV 

Расходы на программы технического сотрудничества по 

источникам финансирования, географическим регионам и видам 

помощи, 2014-15 гг. (исключая административные расходы) 

По источнику финансирования 

Источник финансирования  2014 г.  2015 г.  Всего за двухлетие  2014-15 гг. 

Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в % 

  Тыс. 
долл. 
США 

Доля 
в % 

  Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в %  

  Изме-
нения  

в %  

Внебюджетный           

 Много-, двусторонние доноры в 
области развития 149.987 63,4   145.163 62,4   295.150 62,9   -3,2 

 Финансирование процесса 
внутреннего развития 6.539 2,8   7.103 3,1   13.642 2,9   8,6 

 Государственно-частное 
партнерство1 14.276 6,0   11.137 4,8   25.412 5,4   -22,0 

 Социальные партнеры2 370 0,2   772 0,3   1.143 0,2   108,6 

 Международные финансовые 
учреждения (банки) 4.921 2,1   6.589 2,8   11.510 2,5   33,9 

 Организация Объединенных 
Наций3 24.273 10,3   21.479 9,2   45.752 9,8   -11,5 

 Другие межправительственные 
организации4 21.023 8,9   19.270 8,3   40.293 8,6   -8,3 

Итого по внебюджетному 
финансированию5 221.389 93,5   211.513 91,0   432.902 92,3   -4,5 

Регулярный бюджет (РБТС)  15.343 6,5   20.935 9,0   36.278 7,7   36,4 

Всего 236.732 100,0   232.448 100,0   469.180 100,0   -1,8 

Примечание: По причине округления цифр некоторые суммированные итоги могут показаться неточными. 

1  Включая ассоциации, государственные учреждения, инициативы частного сектора и другие.   2   Включая профсоюзы, объединения 
работодателей и совместные инициативы.   3  Включая проекты, финансируемые посредством целевых фондов с участием многосторонних 
партнеров, совместные программы и фонды по «Единству действий ООН».  4  Включая Европейскую комиссию, Программу арабских стран 
Залива в области развития (АГФАНД) и Международную организацию по миграции (МОМ).  5  Включая  результаты в области управления, 
поддержки и менеджмента. 
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По географическим регионам 

Регион  2014 г.  2015 г.  Всего за 
двухлетие 

 2014-15 гг. 

Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в % 

  Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в %  

  Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в % 

  Изме- 
нения  

в % 

Африка 69.776 29,5   58.334 25,1   128.110 27,3   -16,4 

Северная и Южная Америка 25.467 10,8   22.454 9,7   47.921 10,2   -11,8 

Азиатско-Тихоокеанский регион1 75.039 31,7   83.288 35,8   158.327 33,7   11,0 

Европа2 9.420 4,0   9.436 4,1   18.856 4,0   0,2 

Арабские государства, Ближний 
Восток 8.504 3,6   7.826 3,4   16.330 3,5   -8,0 

Межрегиональные 2.080 0,9   2.573 1,1   4.652 1,0   23,7 

Глобальные 46.447 19,6   48.537 20,9   94.984 20,2   4,5 

Всего 236.732 100,0   232.448 100,0   469.180 100,0   -1,8 

1  Включая Афганистан и Исламскую Республику Иран.    2  Включая Израиль. 

 

 

По виду помощи 

Вид помощи  2014 г.  2015 г.  Всего за 
двухлетие 

 2014-15 гг. 

Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в %  

  Тыс. 
долл. 
США 

Доля 
в % 

 Тыс. 
долл. 
США 

Доля  
в % 

  Изме- 
нения 

 в % 

Эксперты 54.389 23,0   51.632 22,2   106.021 22,6   -5,1 

Другой персонал1 55.879 23,6   56.168 24,2   112.046 23,9   0,5 

Подготовка кадров2 57.372 24,2   56.691 24,4   114.063 24,3   -1,2 

Оборудование 4.346 1,8   3.199 1,4   7.545 1,6   -26,4 

Выдача субподрядов  56.604 23,9   56.847 24,5   113.451 24,2   0,4 

Разнообразная помощь 8.142 3,4   7.912 3,4   16.054 3,4   -2,8 

Всего 236.732 100,0   232.448 100,0   469.180 100,0   -1,8 

1 Национальные эксперты, внештатные сотрудники, нанимаемый на местах персонал, обслуживающий проекты, добровольцы Организации 
Объединенных Наций и другие затраты на персонал.   2 Включая, главным образом, стипендии, семинары, профессиональную подготовку 
без отрыва от производства. 
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Приложение V 

Расходы на техническое сотрудничество по регионам 

и странам, 2014-15 гг. (в тыс. долл. США)  

(исключая административные расходы) 

 

Страна или территория РБТС Система 
ООН 

Целевые 
фонды 

Итого 

Африка     

Региональные 3. 304 147 13.702 17.153 

Центральная Африка, субрегиональные 150   150 

Восточная Африка, субрегиональные 89     89 

Северная Африка, субрегиональные 10   1.532 1.542 

Сахель, субрегиональные 148   691 839 

Юг Африки, субрегиональные  139     139 

Западная Африка, субрегиональные 159   53 212 

Алжир 164 227 727 1.118 

Ангола 68     68 

Бенин 103   2.038 2.141 

Ботсвана 96   115 211 

Буркина-Фасо 147   581 728 

Бурунди 89 38 450 577 

Кабо-Верде 56 484 47 587 

Камерун 178 44 1.382 1.603 

Центральноафриканская Республика 29 24   53 

Чад 102     102 

Коморские Острова 82 576 2 661 

Конго 53   2 55 

Кот-д’Ивуар 152   784 936 

Демократическая Республика Конго 145   2.975 3.120 

Джибути 41     41 

Египет 335 1.149 13.267 14.750 

Экваториальная Гвинея 68     68 

Эритрея 15     15 

Эфиопия 173 1.214 2.072 3.458 

Габон 47     47 

Гамбия 77   21 99 
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Страна или территория РБТС Система 
ООН 

Целевые 
фонды 

Итого 

Гана 166 100 666 932 

Гвинея 17     17 

Гвинея-Биссау 15     15 

Кения 177 789 1.595 2.560 

Лесото 46   1.231 1.277 

Либерия 2 128 670 800 

Мадагаскар 221 4.400 201 4 821 

Малави 198 31 1.826 2.055 

Мали 80     80 

Мавритания 43 20 480 543 

Маврикий 157     157 

Марокко 193   3.237 3.430 

Мозамбик 175 1.981 569 2.725 

Намибия 132   233 365 

Нигер 151   322 473 

Нигерия 236   62 298 

Руанда 145 487 52 684 

Сан-Томе и Принсипи 71     71 

Сенегал 170 484 1.134 1.788 

Сейшельские Острова 95     95 

Сьерра-Леоне 9 -3   6 

Сомали 72 9.172 3.813 13.057 

Южная Африка 308 26 10.278 10.613 

Южный Судан 44 170   214 

Судан 183 -6 312 489 

Свазиленд 29   95 124 

Объединенная Республика Танзания 140 2.214 6.010 8.364 

Того 92   167 259 

Тунис 138 48 6.239 6.424 

Уганда 210 495 1.241 1.946 

Замбия 287 575 8.996 9.858 

Зимбабве 148 454 2.407 3.009 

Всего по Африке 10.368 25.468 92.274 128.110 
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Страна или территория РБТС Система 
ООН 

Целевые 
фонды 

Итого 

Северная и Южная Америка     

Латиноамериканские, региональные 2.108   5.669 7.777 

Андские страны, субрегиональные 9   287 296 

Карибский бассейн, субрегиональные 427   520 946 

Центральная Америка, субрегиональные 190   3.023 3.213 

Антигуа и Барбуда 2     2 

Аргентина 375     375 

Багамские Острова 29     29 

Барбадос 11     11 

Белиз 4     4 

Боливия (Многонациональное Государство) 152 110 638 900 

Бразилия 368 271 3.174 3.813 

Каймановы Острова 5     5 

Чили 301   525 826 

Колумбия 185   7.494 7.679 

Коста-Рика 229 153 469 851 

Куба 39     39 

Доминика 4     4 

Доминиканская Республика 115 144 324 584 

Эквадор 186   333 519 

Сальвадор 101 182 4.542 4.824 

Гренада 5     5 

Гватемала 227   671 898 

Гайана     38 38 

Гаити 130 1.205 4.145 5.480 

Гондурас 152   347 499 

Ямайка 40     40 

Мексика 355   398 753 

Никарагуа 55 14 1.960 2.029 

Панама 71   49 120 

Парагвай 240   956 1.196 

Перу 217 567 1.562 2.345 

Сент-Люсия 17   5 22 

Суринам 23   6 30 
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Страна или территория РБТС Система 
ООН 

Целевые 
фонды 

Итого 

Тринидад и Тобаго 47     47 

Соединенные Штаты Америки1     240 240 

Уругвай 146   1.264 1.410 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 71     71 

Всего по Северной и Южной Америке 6.637 2.645 38.640 47.921 

Азиатско-Тихоокеанский регион     

Региональные 2.080 528 22.727 25.335 

Восточная Азия, субрегиональные     158 158 

Юго-Восточная Азия, субрегиональные 249     249 

Южная Азия, субрегиональные 17     17 

Афганистан 86 86 3.349 3.520 

Бангладеш 306 290 26.485 27.081 

Бруней-Даруссалам 8   114 122 

Камбоджа 186   5.212 5.398 

Китай 501 62 1.518 2.081 

Фиджи 203   241 444 

Индия 653   2.880 3.533 

Индонезия 332 392 8.876 9.600 

Исламская Республика Иран 23     23 

Япония 8     8 

Кирибати 28     28 

Республика Корея 8     8 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 138 197 2.031 2.365 

Малайзия 38   253 291 

Мальдивская Республика 73   241 315 

Маршалловы Острова 15     15 

Монголия 253 1 597 851 

Мьянма 57 1 8.394 8.452 

Непал 475 273 3.755 4.503 

Пакистан 388 802 3.113 4.302 

Республика Палау 20     20 

Папуа-Новая Гвинея 89     89 

Филиппины 382 308 12.335 13.026 

Западное Самоа 58   285 343 
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Страна или территория РБТС Система 
ООН 

Целевые 
фонды 

Итого 

Сингапур 2     2 

Соломоновы Острова 72 399 70 541 

Шри-Ланка 149   4.206 4.355 

Таиланд 43 20 2.932 2.995 

Тимор-Лешти 129   28.768 28.898 

Вануату 82   75 157 

Вьетнам 522 1.200 7.480 9.201 

Всего по Азиатско-Тихоокеанскому региону 7.674 4.557 146.096 158.327 

Европа     

Региональные 170   5.502 5.672 

Центральная и Восточная Европа, 
субрегиональные  202   31 233 

Восточная Европа и Центральная Азия, 
субрегиональные 86   1.380 1.467 

Албания 35 654 1.606 2.294 

Армения 34   37 71 

Азербайджан 30   1 30 

Беларусь 44     44 

Босния и Герцеговина 95     95 

Болгария 20     20 

Кипр 8   33 41 

Эстония 4     4 

Франция     304 304 

Грузия 45   1.071 1.115 

Германия     20 20 

Греция 49   67 116 

Венгрия 20     20 

Израиль 14     14 

Италия     107 107 

Казахстан 14   12 26 

Киргизстан 4   1.688 1.692 

Бывшая югославская Республика Македония 97   585 682 

Республика Молдова 53   80 132 

Черногория 36   18 54 

Польша 6     6 
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Страна или территория РБТС Система 
ООН 

Целевые 
фонды 

Итого 

Португалия1 10   134 144 

Румыния 26     26 

Российская Федерация1 223   145 368 

Сербия 154 53   207 

Словакия 5     5 

Таджикистан 8     8 

Турция 512   1.835 2.347 

Украина 20   12 32 

Узбекистан 135   1.326 1.461 

Всего по Европе 2.157 706 15.993 18.856 

Арабские государства, Ближний Восток     

Региональные 914   3.278 4.192 

Оккупированные арабские территории 792 69 892 1.754 

Бахрейн 40     40 

Ирак 152 432 166 751 

Иордания 358   4.820 5.177 

Кувейт 6 49 144 199 

Ливан 250 47 2 241 2.537 

Оман 137   66 203 

Катар 6     6 

Саудовская Аравия 25   405 430 

Сирийская Арабская Республика 18     18 

Объединенные Арабские Эмираты 9   6 15 

Йемен 170 96 741 1.007 

Всего по Арабским государствам 2.876 694 12.760 16.330 

     
Всего, межрегиональные 1.451   3.201 4.652 

Всего, глобальные 5.114 11.682 78.188 94.984 

Всего 36.278 45.752 387.150 469.180 

Примечание: Отрицательные значения указывают на корректировки предыдущего года. По причине округления цифр 
некоторые суммированные итоги могут показаться неточными, а значения ниже 500 представлены в виде 0. 

1 Включая учтенные расходы на молодых специалистов, финансируемые этими странами. 
 

 

 

 

 




