
 

Настоящий документ Административного совета напечатан в ограниченном количестве экземпляров в целях сведения к минимуму воздействия на окружающую среду 
деятельности и процессов МОТ, содействия климатической нейтральности Организации и повышения ее эффективности. Членов Административного совета и 
наблюдателей убедительно просят приносить на заседания свои экземпляры документов и воздерживаться от требований дополнительных копий. Все документы 

Административного совета доступны в сети Интернет по адресу: www.ilo.org. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
329-я сессия, Женева, 9-24 марта 2017 г. 
 

GB.329/POL/1 

Секция по вопросам формирования политики 
Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты POL 

Дата: 23 февраля 2017 г. 
Оригинал: английский 

  

 

ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Результат 5: Достойный труд  
в сельской экономике 

 
Цель документа 

В настоящем документе представлена информация о прогрессе, достигнутом по реали-
зации стратегии МБТ по результату 5 по достойному труду в сельской экономике. В нем изло-
жена суть основных направлений практических действий и приведены конкретные примеры. 

Административному совету предлагается представить рекомендации относительно 
дальнейшего хода осуществления этой стратегии (см. предлагаемое решение в пункте 37). 

 

Соответствующая стратегическая задача: Все. 

Основной соответствующий результат/общий фактор формирования политики: Результат 5: Достойный труд в 
сельской экономике. 

Последствия для политики: Рекомендации Административного совета послужат ориентиром реализации стратегии 
МБТ, касающейся результата 5, включая поддержку, оказываемую МБТ трехсторонним участникам. 

Юридические последствия: Отсутствуют. 

Финансовые последствия: Отсутствуют. 

Требуемые дальнейшие действия: Достижение результата 5, как это предусмотрено в Программе и бюджете на 
2016-17 годы. 

Авторское подразделение: Департамент отраслевой деятельности (SECTOR). 

Взаимосвязанные документы: Программа и бюджет на 2016-17 годы; Международная конференция труда: 
резолюция и заключения о содействии занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности 
(июнь 2008 г.); GB.310/ESP/1; GB.322/POL/2; GB323/POL/INF/1. 
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I. Введение 

1. Бедность в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах – явление, 

преимущественно характерное для сельских районов. Последние являются местом 

проживания 80% мировой работающей бедноты и часто характеризуются острыми 

дефицитами достойного труда, включая недостатки в области административного 

управления, неформальные отношения, слаборазвитые производственные системы и 

ограниченный доступ к услугам, инфраструктуре и социальной защите. Самые неи-

мущие домохозяйства зачастую могут рассчитывать только на доходы от работы по 

найму, как правило, по причине отсутствия доступа к основным производственным 

активам, что не дает им возможности добиться успеха в сфере самозанятости. 

2. Все большее число стран признают необходимость развивать игнорируемый потен-

циал сельской экономики по созданию достойных и продуктивных рабочих мест и 

содействию устойчивому развитию и росту. В последние годы отмечается возобнов-

ление интереса к развитию сельских районов и к поддержанию стабильных источни-

ков доходов в сельских районах, играющих важнейшую роль в борьбе с бедностью. 

Признается также, что взаимозависимый характер и масштабы вызовов в сельских 

районах требуют комплексного, долгосрочного и многостороннего подхода. Многие 

международные организации ориентируют свою деятельность на развитие сельских 

районов, но при этом каждая из них исходит из различных, хотя и стыкующихся меж-

ду собой, посылок. Программа достойного труда МОТ предлагает великое множество 

актов, направлений политики и инструментальных средств в целях оказания поддерж-

ки трехсторонним участникам в их усилиях, направленных на содействие достойному 

труду и обеспечению источников получения доходов как в сельскохозяйственной, так 

и несельскохозяйственной деятельности. Реагируя на колоссальные вызовы, связан-

ные с решением задачи обеспечения достойной работой работников сельских районов, 

необходимо будет оптимизировать ресурсы и посредством партнерств согласовать 

политику с ведущими международными организациями, уделяя особое внимание их 

сравнительным преимуществам. 

3. Результат 5 строится на достигнутых успехах и уроках, извлеченных в ходе осущест-

вления деятельности по особо важной области по содействию достойному труду  

в сельской экономике в 2014-15 годах. Наиболее результативным мерами, предприня-

тыми в последнее двухлетие, являются разработка политики на страновом уровне, 

сбор и распространение данных и передовой практики и развитие партнерств. В ходе 

реализации стратегии по достижению этого результата использовались рекоменда-

тельные указания Административного совета, сформулированные им в ноябре 2014 

года, в которых подтверждается богатый опыт МОТ и ее профессиональная компе-

тентность в вопросах, связанных с сельскими районами, и подчеркивается важность 

дальнейшей работы по проблемам сельской экономики. Административный совет 

подчеркнул необходимость укрепления потенциальных возможностей трехсторонних 

участников действенно вскрывать и решать проблемы, с которыми сталкивается сель-

ская экономика. Оказание адекватной помощи трехсторонним участникам в этом 

отношении потребует наращивания потенциала МОТ по решению задачи развития 

сельских районов, и эта тема проходит красной нитью во всей Программе достойного 

труда. 
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II. Достойный труд в сельской экономике 
и Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

4. Глобальный вызов, связанный с искоренением бедности, заключается в первую оче-

редь в том, чтобы покончить с бедностью в сельских районах. Признание важной роли 

развития сельских районов для сокращения масштабов бедности и обеспечения про-

довольственной безопасности нашло четкое отражение в целях развития тысячелетия. 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) имеют строгую отраслевую направлен-

ность, и они сформулированы таким образом, чтобы привлечь внимание к проблемам 

сельской экономики. Достижение ЦУР 1 – повсеместная ликвидация нищеты – может 

быть обеспечено, лишь если сельским районам будет уделяться должное внимание в 

плане политических мер. Кроме того, в рамках задачи 1.1 – ликвидация крайней нище-

ты – деятельность МОТ в области сельской экономики будет способствовать решению 

задач: 1.4 по равным правам на доступ к базовым услугам; 1.5 по повышению жизне-

стойкости малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшению 

их незащищенности и уязвимости перед вызванными изменением климата экстре-

мальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими 

потрясениями и бедствиями; 1.b по созданию надежных стратегических механизмов, 

в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и 

гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по 

ликвидации нищеты. Деятельность МОТ по проблемам сельских районов будет также 

благоприятствовать достижению ряда других ЦУР, включая ЦУР 2 по ликвидации 

голода и ЦУР 8 по достойной работе для всех и экономическому росту. Поскольку 

сельскохозяйственный сектор является основным источником рабочих мест во мно-

гих развивающихся странах, обеспечение роста валового внутреннего продукта на 

уровне не менее 7% в год в наименее развитых странах (задача 8.1), а также полной и 

производительной занятости и достойной работы для всех (задача 8.5) потребует 

существенной концентрации внимания на сельскохозяйственном и взаимосвязанных 

секторах. 

III. Стратегия и прогресс по достижению 
результата 5 

5. Стратегия по достижению результата 5 подкрепляется тремя взаимосвязанными обла-

стями ожидаемых изменений, а именно: 

1) эффективной интеграцией принципов достойного труда и практических мер их 

реализации в политику и стратегии по обеспечению устойчивого развития сель-

ских районов; 

2) наращиванием потенциальных возможностей трехсторонних партнеров и их уча-

стием в формировании и осуществлении программ в сельских районах с ориен-

тиром на достойный труд, в том числе за счет более эффективной организации и 

более широкой представительности работников и работодателей сельских райо-

нов; 

3) обогащенной базой знаний и расширенным аналитическим потенциалом, позво-

ляющим более результативно использовать имеющуюся информацию. 

6. Данный результат включает три показателя – по одному на каждую вышеуказанную 

область – в общей сложности по 27 целевым странам (десять в Африке, шесть в Север-

ной и Южной Америке, девять в Азии и Тихоокеанском регионе и две в арабских 
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государствах), в которых трехсторонние участники обратились к МБТ с просьбой об 

оказании им технического содействия. 

7. Стратегия опирается на положения резолюции и заключений о содействии занятости 

в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности, принятых Международ-

ной конференцией труда в 2008 году1, в которых особо отмечается необходимость 

осуществления многогранных и комплексных политических мер реагирования на 

вызовы, с которыми сталкиваются сельские районы. Этот результат нацелен на содей-

ствие проведению в жизнь плана действий, изложенного в заключениях 2008 года, с 

использованием страновых программ достойного труда в качестве проводников поли-

тики на страновом уровне. В этой стратегии нашли отражение общеорганизационный 

план работы МОТ в интересах сельских районов, утвержденный Административным 

советом в марте 2011 года, а также другие соответствующие решения Администрати-

вного совета; в ней также выдержан ориентированный на защиту прав подход к проб-

лемам развития сельских районов2. 

8. Программы МОТ, нацеленные на развитие сельской экономики, вносят весомый вклад 

в процесс реализации семи инициатив столетия МОТ и, в частности, инициативы по 

искоренению бедности, задуманных как механизм, позволяющий МОТ продвигаться 

вперед в деле претворения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Деятельность МОТ, связанная с сельскими районами, позволяет 

ей играть более заметную роль в процессе ликвидации крайней нищеты к 2030 году. 

9. В нижеследующих пунктах освещаются основные практические меры и приводятся 

примеры по трем областям ожидаемых изменений, а также в отношении социального 

диалога и потенциальных возможностей трехсторонних участников и партнерств. 

А. Включение вопросов достойного труда 
в политику и стратегии 

10. МБТ оказывает трехсторонним участникам техническую помощь в разработке и осу-

ществлении политики и стратегий, в которых первоочередное внимание уделяется 

содействию производительной занятости и достойному труду в сельской экономике. 

Это включает в себя ориентированные на нужды политики исследования и консуль-

тации, услуги по наращиванию потенциальных возможностей и содействие социаль-

ному диалогу.  

11. Несмотря на многолетний опыт работы МОТ, связанной с разработкой политики по 

конкретным вопросам достойного труда в сельской экономике, ее подход к достиже-

нию результата 5 предполагает содействие отражению принципов и целей достойного 

труда в национальной политике и программах развития, охватывающих сельские рай-

оны. Области действий определяются в соответствии с приоритетами трехсторонних 

участников и местными требованиями. Результат 5 влияет на все другие результаты 

программы и бюджета МОТ и, соответственно, связан синергетическими нитями с 

некоторыми из них, в частности, с результатом 1, касающимся комплексных основ 

занятости, результатом 2, призванным содействовать применению соответствующих 

международных трудовых норм, результатом 3 в отношении минимальных уровней 

социальной защиты и результатом 6, нацеленным на создание национальных право-

вых и политических механизмов, облегчающих переход в формальную экономику. 

 

1 Доступно по адресу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ 

meetingdocument/wcms_098017.pdf. 

2 GB.310/ESP/1, para. 57 и далее; GB.310/13(Rev.); GB.310/PV, para. 160. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_098017.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_098017.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_151847.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_153547.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_158788.pdf
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Существенный прогресс был достигнут с точки зрения документируемых результа-

тов, в частности, отражения правительствами вопросов достойного труда в политике 

и стратегиях развития сельских районов. 

12. Конкретными примерами служат оказание МОТ технической помощи Колумбии в 

целях учета вопросов достойного труда и гендерного равенства в политике развития 

сельских районов в качестве одного из центральных элементов, необходимых для 

укрепления мира и сплоченности общества. МОТ оказывает поддержку правительст-

ву Колумбии в подготовке комплексной программы создания рабочих мест ради мира 

и обеспечения потенциала противодействия в интересах развития сельских районов и 

достойного труда. К важным областям действий относятся содействие переходу в 

формальную сельскую экономику, расширение сферы охвата минимальных уровней 

социальной защиты на сельские районы и повышение представленности и влиятель-

ности организаций сельских работников. 

13. Техническая помощь предоставляется правительству Лаосской Народно-Демократи-

ческой Республики для разработки комплексной национальной стратегии занятости в 

сельских районах в целях сокращения масштабов бедности путем расширения и тира-

жирования программы сокращения масштабов бедности сельского населения, которая 

была реализована в провинциях Секонг и Саваннакхет. Эта деятельность согласуется 

с недавно принятой рамочной программой партнерских связей между Лаосской 

Народно-Демократической Республикой и ООН на 2017-21 годы, в которой присталь-

ное внимание уделяется вопросам занятости, развитию сельских районов и продо-

вольственной безопасности, а также достижению цели Лаосской Народно-Демократи-

ческой Республики превратиться в страну со средним уровнем доходов населения к 

2020 году. Программа основывается на восьмом национальном пятилетнем плане 

социально-экономического развития, утвержденном в июне 2016 года, в котором 

содействие занятости в сельских районах определяется как одна из первоочередных 

задач. Председательство Лаосской Народно-Демократической Республики в Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2016 году ознаменовалось приняти-

ем Вьентьянской декларации и плана действий с упором на содействие занятости в 

сельских районах и на переход в формальную экономику. При разработке Декларации 

техническая поддержка была оказана со стороны МОТ. 

14. В Шри-Ланке МОТ поддерживает усилия правительства, направленные на содействие 

достойному труду уязвимых групп населения, переживающих последствия конфлик-

та. Этот проект, который должен связать производителей на севере страны с экспор-

терами на юге в ключевых секторах экономики и тем самым преодолеть разрыв в уро-

вне развития торговли, оказывает значительное влияние на доходы и средства к суще-

ствованию местного населения, развитие межобщинного диалога и партнерских свя-

зей. Правительство рассматривает вопрос о принятии этого подхода в качестве моде-

ли развития сельских районов страны. 

15. Правительство Замбии придает приоритетное значение развитию сельских районов 

как основы для сокращения масштабов бедности. Это одна из главных целей пересмо-

тренного Шестого национального плана развития на 2013-16 годы, который преду-

сматривает содействие развитию сельских районов путем развития сельскохозяйст-

венных и сельских предприятий и создания вспомогательной инфраструктуры в сель-

ских районах. С ним связан план «Видение 2030», цель которого в том, чтобы к 2030 

году Замбия стала страной со средним уровнем доходов населения. В настоящее время 

правительство разрабатывает стратегию развития сельских районов, а МОТ оказывает 

ему техническую помощь в целях учета в ней принципов достойного труда. 
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16. Правительство Мадагаскара обратилось к МОТ с просьбой оказать помощь в разра-

ботке плана действий по обеспечению достойного труда в сельской экономике, кото-

рый будет способствовать реализации Национальной программы развития сельских 

районов. Посредством трехстороннего диалога, поддерживаемого МОТ, трехсторон-

ние участники определили четыре приоритетные задачи в сфере политики. К ним 

относятся расширение возможностей трудоустройства с особым вниманием к моло-

дежи, расширение сферы охвата социальной защиты, улучшение доступа к государс-

твенным и частным услугам в сельских районах и содействие инфраструктурным 

инвестициям, создающим рабочие места, а также повышение влиятельности и пред-

ставленности сельских работников посредством применения соответствующих меж-

дународных трудовых норм и совершенствования социального диалога и местного 

самоуправления. Исходя из этих приоритетов МОТ оказывает техническую поддерж-

ку в разработке плана действий. 

17. Готовятся методики и рекомендации, направленные на укрепление возможностей по 

формированию политики. Эти инструменты будут обсуждаться на трехсторонних сове-

щаниях в 2017 году; к ним относятся пересмотренный свод практических правил по 

безопасности и гигиене труда в карьерах, руководящие принципы, касающиеся дос-

тойного труда и социально ответственного туризма, а также заключения и рекоменда-

ции, которые будут приняты на трехстороннем отраслевом совещании по вопросам, 

касающимся рыбаков-мигрантов. В сентябре прошлого года в Женеве состоялось 

совещание экспертов, которое рассмотрело проект руководящих политических прин-

ципов, содействующих устойчивым доходам сельского населения с особым внимани-

ем к агропродовольственному сектору. Несмотря на то что проект руководящих прин-

ципов не был принят, состоявшееся обсуждение подчеркнуло значение, которое трех-

сторонние участники придают этой теме. Доклад о работе совещания представлен 

нынешней сессии Административного совета для последующего рассмотрения.  

18. В дополнение к недавно опубликованному самоучителю WASH@Work: a Self-Training 

Handbook, в котором изложены рекомендации о выполнении актов МОТ, посвящен-

ных вопросам безопасности и гигиены труда с особым акцентом на сельскую эконо-

мику, в настоящее время готовится практическое руководство об использовании инве-

стиционных стратегий, стимулирующих занятость в сфере водоснабжения.  

19. Сборник Portfolio of policy guidance notes on the promotion of decent work in the rural 

economy (Портфель руководящих замечаний политического характера по содейст-

вию достойному труду в сельской экономике), в котором содержится всесторонний 

анализ инструментов и методологий МОТ, относящихся к сельской экономике, а так-

же рекомендации по их применению, будет расширен дополнительными материалами 

по статистике, гендерному равенству, правам коренных народов и народов, ведущих 

племенной образ жизни, и сельскому туризму. 

B. Разработка и осуществление программ в 
сельских районах на основе достойного труда 

20. МБТ оказывает трехсторонним участникам содействие в разработке и осуществлении 

мер, адресуемых группам населения, наиболее уязвимым к дискриминации и дефици-

ту достойного труда. Был достигнут прогресс по отражению документируемых 

результатов, связанных с разработкой и реализацией отраслевых программ, налажи-

ванием связей с социальными партнерами и обеспечением их представленности. Эти 

программы были нацелены, в том числе, на содействие реализации прав, организацию 

и представление интересов сельских работников, развитие жизнеспособных сельских 

предприятий, развитие местной экономики и производственно-сбытовых систем, 

содействие кооперативам, обеспечение доступа к финансам и услугам по развитию 
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бизнеса, освоение профессиональных навыков, принятие подходов к инвестициям в 

сельскую инфраструктуру, стимулирующим занятость, и содействие обеспечению 

гендерного равенства и недопущение дискриминации. Кроме того, разрабатываются 

и реализуются комплексы мер в конкретных странах, направленных на улучшение 

условий труда на плантациях. Установлены синергетические связи, в частности, с 

результатом 1, предусматривающим реагирование на местные потребности трехсто-

ронних участников, связанные с созданием рабочих мест и развитием профессиональ-

ных навыков в экономической, социальной и экологической сферах, а также с разви-

тием сельских учреждений рынка труда; с результатом 4, касающемся развития сель-

ских предприятий посредством кооперативов, обеспечения доступа к финансам и раз-

вития производственно-сбытовых систем; с результатом 8, связанным с содействием 

соблюдению основополагающих принципов и прав в сфере труда на плантациях.  

21. Примерами стран, связанными с конкретными отраслевыми программами, служат 

анализ и развитие системы производства и реализации зерна в Андском районе Эква-

дора и Многонационального Государства Боливия и сахарного тростника в Парагвае, 

расширение доступа к финансовым услугам в сельских районах Кении, улучшение 

сельской инфраструктуры в Непале и Индии с помощью инвестиционных программ, 

стимулирующих рост занятости, с особым вниманием к сельским дорогам, укрепле-

ние учреждений рынка труда в Уругвае с акцентом на политику регулирования воп-

росов труда и занятости в сельских районах, оказание помощи при подготовке воз-

можной реформы закона о правах работников сельского хозяйства в Чили. В Ливане 

осуществляется программа развития местной экономики, ориентированная на сельс-

кие общины, пострадавшие от сирийского кризиса беженцев; она способствует укреп-

лению возможностей принимающего сельского населения по преодолению негатив-

ного воздействия кризиса путем расширения возможностей трудоустройства и досту-

па к работе и доходам. В Индонезии реализуется пилотный проект, направленный на 

содействие устойчивому развитию сельских районов и укреплению продовольствен-

ной безопасности в одной из самых бедных провинций – на Восточных Малых Зонд-

ских островах; его целью является решение проблем с обеспечением достойного труда 

в ключевых агропродовольственных производственно-сбытовых системах. Прави-

тельство ожидает дальнейшей поддержки со стороны МОТ в целях развития сельской 

экономики, в частности, в рамках национальной программы по созданию сельских 

фондов, которая начиная с 2015 года охватила около 75 000 деревень. 

22. Осуществляемая в Зимбабве программа нацелена на расширение экономических прав 

и возможностей женщин путем укрепления возможностей трудоустройства сельских 

женщин и их интеграции на рынке труда на основе методологий МОТ, таких как 

«Начни и совершенствуй свой бизнес», «Профессиональная подготовка в целях рас-

ширения экономических прав работников в сельских районах» (TREE) и обществен-

ный гендерный аудит. Методология TREE также используется в Мозамбике в целях 

повышения уровня доходов сельского населения посредством развития профессио-

нальных навыков и расширения доступа к рынкам. 

23. Опираясь на результаты работы, выполненной в предшествующее двухлетие в целях 

улучшения условий труда на плантациях, что включало в себя разработку националь-

ных планов действий на основе местных опросов и страновых исследований, МБТ 

разработало модель действий и стратегию мобилизации ресурсов для оказания помо-

щи отдельным странам в осуществлении национальных планов действий. Работа веде-

тся в Гане, Индонезии, Малави и Шри-Ланке, а для Индонезии и Малави были моби-

лизованы внебюджетные средства. 
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C. Совершенствование базы знаний и статистики 

24. Сбор и накопление данных в рамках эмпирических исследований, посвященных изме-

рению и мониторингу достойного труда, играют важную роль в принятии обоснован-

ных политических решений и предоставлении действенных и актуальных рекоменда-

ций трехсторонним участникам. Статистические данные о занятости в разбивке на 

сельские и городские районы, позволяют оценивать проблемы достойного труда в 

сельских районах. 

25. Наблюдается прогресс в отношении документируемых результатов, касающихся 

совершенствования странами сбора и распространения данных и статистики о достой-

ном труде в сельской местности. Были подготовлены ключевые заключения о практи-

ке, сложившейся в пяти странах Западной Африки3; это стало возможным благодаря 

разработке вопросника и основы выборки для обследований домашних хозяйств, 

нацеленных на улучшение статистики достойного труда, особенно в отношении уяз-

вимых групп населения, в разбивке на сельские и городские районы. Вместе с основ-

ными международными стандартами трудовой статистики эти результаты обсужда-

лись экспертами в области статистики труда из пяти стран в Абиджане в июне 2015 

года. Ими были подготовлены адресные рекомендации по совершенствованию ста-

тистики в этих странах. В настоящее время вопросники и основы выборки для обсле-

дований домашних хозяйств и рабочей силы пересматриваются в девяти странах Азии 

и Тихого океана4. Доклад о практике стран поможет подготовить рекомендации, наце-

ленные на совершенствование измерения и распространения показателей в разбивке 

на сельские/городские районы. Семинар, посвященный наращиванию потенциальных 

возможностей статистиков труда и аналитиков данных, будет способствовать обмену 

информацией и повышению осведомленности о передовой практике сбора и распро-

странения статистической информации о достойном труде в сельских районах с осо-

бым вниманием к женщинам, молодежи и представителям коренных народов и наро-

дов, ведущих племенной образ жизни. 

26. Опираясь на опыт работы предшествующего двухлетия в области статистики, МБТ 

продолжает обновлять базу данных ILOSTAT с показателями достойного труда и – 

все чаще в последнее время – с показателями ЦУР в разбивке на сельские/городские 

районы и с особым вниманием к группам населения, находящимся в уязвимом 

положении. Наборы микроданных МОТ, полученных в результате обследований 

домашних хозяйств, используются для формирования показателей в соответствии со 

стандартами, принятыми Международной конференцией статистиков труда, и с реко-

мендациями МБТ. Кроме того, МОТ сотрудничает с Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) по подготовке определения 

сельских районов для целей формирования международной отчетности по статисти-

ческим показателям; МОТ также участвует в работе статистических форумов, таких 

как Седьмая Международная конференция по статистике сельского хозяйства. 

27. МБТ активизировало усилия в области исследований, проводимых в интересах разра-

ботки политики и стратегий в отношении сельских районов, как это указано в крите-

риях оценки результатов. Примером может служить доклад Understanding the drivers 

of rural vulnerability (Понимание основных факторов уязвимости сельских работни-

ков), посвященный вопросам расширения экономических прав и возможностей уязви-

мых, незащищенных и маргинальных групп населения и их социально-экономической 

интеграции. Сельская экономика является одной из тем флагманского доклада МОТ 

 

3 Камерун, Кот-д'Ивуар, Гвинея, Мали и Тунис. 

4 Бангладеш, Индия, Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, 

Непал, Пакистан, Самоа и Шри-Ланка. 
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2016 года World Employment and Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty 

(Перспективы занятости и социальной защиты в мире 2016: Преобразование рабо-

чих мест в целях искоренения бедности). В нем анализируются возможные пути выхо-

да из бедности и необходимые для этого меры в области политики. Тематический 

обзор 2016 года для стран Латинской Америки и Карибского бассейна Labour Overview 

of Latin America and the Caribbean (Обзор вопросов труда стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна) посвящен сельской экономике с акцентом на занятость, усло-

вия труда и доходы сельского населения. Исследования в области систем поставок в 

сельской экономике проводятся в Бразилии (агропродовольственный сектор), Чили 

(виноградарство и виноделие), Парагвае (производство хлопка, текстиля и одежды) и 

Уругвае (лесное хозяйство и деревообработка). Кроме того, в настоящее время гото-

вятся региональный доклад о занятости и достойном труде на плантациях в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна и доклад о тенденциях и развитии план-

таций в мире. Диагностические исследования, посвященные обеспечению достойного 

труда в сельской экономике, начаты в Замбии и Лесото и в начале 2017 года на Мада-

гаскаре. 

D. Наращивание потенциальных возможностей 
трехсторонних участников и укрепление 
социального диалога 

28. Укрепление потенциальных возможностей и воли трехсторонних участников МОТ, 

необходимых для участия в социальном диалоге по вопросам политики и стратегий 

развития сельских районов, а также для повышения степени организованности и пред-

ставленности участников из сельских районов, является одним из важнейших поло-

жений стратегии, связанной с достижением результата 5. 

29. Деятельность по наращиванию потенциальных возможностей организуется совмест-

но с Международным учебным центром МОТ (Туринским центром) в увязке с други-

ми результатами в области политики. В мае 2016 года МОТ совместно с Всемирным 

банком, ФАО и другими соответствующими заинтересованными сторонами провели 

симпозиум по вопросам страхования в сельском хозяйстве, чтобы подготовить реко-

мендации по вопросам политики, содействующей развитию страхового дела как одно-

го из важных факторов экономического развития сельских районов. По итогам семи-

нара МОТ разработала новый пакет учебных материалов о страховании в сельском 

хозяйстве, который будет опробован в 2017 году. Кроме того, МОТ во взаимодействии 

с ФАО разработали учебную программу для представителей руководящих органов 

сберегательно-кредитных кооперативов, которые зачастую являются единственными 

поставщиками финансовых услуг в сельской местности. Эти материалы будут протес-

тированы в Замбии в 2017 году. 

30. В августе 2016 года в Зимбабве был организован семинар для обмена опытом, знани-

ями и передовой практикой, касающимися содействия обеспечению достойного труда 

в сельской экономике Зимбабве и разработки положений плана действий. Подобный 

семинар, посвященный расширению потенциальных возможностей, состоялся на 

Мадагаскаре в декабре 2016 года для подготовки плана действий, направленных на 

обеспечение достойного труда в сельской экономике. 

31. По просьбе правительства Египта «Академия по развитию сельских районов: к дос-

тойному труду молодежи в сельской экономике» совместно с Организацией Объеди-

ненных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и ФАО организовали учеб-

ный курс в Луксоре в октябре 2016 года, на котором свыше 90 трехсторонних участ-

ников из Египта, ряда африканских стран и международных организаций смогли 

обменяться опытом и поучиться друг у друга. Академия предложила факультативные 
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занятия по проблемам неформальности, гендерного равенства и политики частных 

инвестиций. Курсы Академии, посвященные занятости молодежи и представителей 

коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, были проведены в 

Туринском центре соответственно в октябре и ноябре 2016 года, и оба курса включали 

особый модуль, посвященный сельской экономике. Они дали возможность трехсто-

ронним участникам из стран, являющихся целевыми в разрезе результата 5, обменять-

ся опытом разработки и реализации сельской политики и программ и извлечь уроки 

из опыта других стран5. В Колумбии в январе 2017 года Министерство труда, Секре-

тариат по вопросам постконфликтного урегулирования, прав человека и безопасности 

и Колумбийское агентство по международному сотрудничеству организовали акаде-

мию сельского развития в целях миростроительства посредством развития сельских 

районов и обеспечения достойного труда. 

32. Трехсторонний региональный семинар по вопросам безопасности и гигиены труда и 

условиям труда в нефтегазовой промышленности африканских стран состоится в 

Мозамбике в мае 2017 года.  

33. Позднее в 2017 году будет организовано совещание работников, посвященное выпол-

нению результатов обсуждения в Комитете по применению норм Общего обзора 

актов, касающихся права на объединение и организаций сельских работников: Пре-

доставить сельским работникам право голоса. Кроме того, вторая сессия Академии 

по развитию сельских районов состоится в Турине в ноябре 2017 года. 

Е. Укрепление партнерств 

34. Как было отмечено во введении, серьезные вызовы достойному труду, с которыми 

сталкивается сельская экономика многих стран во всем мире, ставят перед МОТ жиз-

ненно важные задачи по оптимальному использованию ресурсов и согласованию 

политики посредством налаживания партнерских связей с международными органи-

зациями, занимающимися вопросами развития сельских районов, что позволит в пол-

ной мере использовать их сравнительные преимущества. МОТ укрепляет взаимодей-

ствие с партнерами в области развития, в том числе с ФАО, Программой развития 

Организации Объединенных Наций, Организацией экономического сотрудничества и 

развития, Группой Всемирного банка и другими организациями, по вопросам инфор-

мационно-просветительской работы, действий на уровне стран и разработке полити-

ки, содействующей созданию производительных и достойных рабочих мест в сельс-

кой экономике. МОТ также сотрудничает по вопросам развития сельских районов с 

другими учреждениями в рамках Группы двадцати. Недавно она принимала участие 

в написании доклада о занятости сельской молодежи, который был подготовлен Груп-

пой Всемирного банка и Международным фондом сельскохозяйственного развития в 

рамках деятельности по решению проблем продовольственной безопасности Рабочей 

группы по вопросам развития Группы двадцати. МОТ регулярно участвует в работе 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности ФАО и Целевой группы 

высокого уровня при Генеральном секретаре ООН по проблемам глобальной продо-

вольственной безопасности и питания. 

35. В 2016 году МОТ возглавила празднование Всемирного дня водных ресурсов, подчер-

кнув связь между ЦУР 8 по вопросам достойного труда и экономического роста и 

 

5 Например, трехсторонние участники из Замбии и Зимбабве были приглашены к участию в 

работе Луксорской академии развития сельских районов, а трехсторонние участники из Чили, 

Колумбии, Индонезии и Лаосской Народно-Демократической Республики были приглашены 

участвовать в учебном курсе по вопросам коренных народов и народов, ведущих племенной 

образ жизни. 
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ЦУР 6, касающейся обеспечения всеобщего доступа к водным ресурсам и санитарии, 

а Генеральный директор МБТ в качестве председателя сети «ООН-Водные ресурсы» 

в течение 2016-17 годов координирует деятельность 31 учреждения, фонда и програм-

мы ООН и 38 внешних партнеров по ЦУР 6. 

36. Еще одним примером плодотворного сотрудничества с другими организациями явля-

ется работа Группы специалистов по зеленым рабочим местам в лесном секторе, соз-

данной ФАО, Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) и МОТ, которая готовит рекомендации по вопросам политики в 

области занятости и социально-трудовой политики. МОТ также принимала активное 

участие в процессе подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) в 2016 году, которая завер-

шилась принятием Декларации Кито, подчеркнувшей значение городской и сельской 

среды и достойного труда для целей экономического развития. 

Предлагаемое решение 

37. Административный совет предлагает Генеральному директору принять 

во внимание его рекомендации о дальнейшей реализации стратегии по 

результату 5 Программы и бюджета на 2016-17 годы, касающемуся дос-

тойного труда в сельской экономике. 




