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 Введение 

1. На 110-й сессии (2022 г.) Международная конференция труда приняла резолюцию, преду-
сматривающую внесение поправки в пункт 2 Декларации МОТ об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда (1998 г.) (далее — Декларация 1998 года), с тем чтобы вклю-
чить безопасную и здоровую производственную среду в свод основополагающих принци-
пов и прав в сфере труда МОТ. В резолюции Административному совету предлагается при-
нять все необходимые меры для внесения определённых поправок, вытекающих из приня-
тия резолюции, во все соответствующие международные трудовые нормы. 

2. На 346-й сессии (октябрь — ноябрь 2022 г.) Административный совет постановил включить 
в повестку дня 111-й сессии (2023 г.) Конференции пункт о принятии конвенции и рекомен-
дации с целью внесения поправок в отдельные положения 15 актов в соответствии с по-
правкой к Декларации 1998 года1. 

3. Принимая во внимание, что предлагаемые акты носят исключительно формальный харак-
тер, Административный совет постановил, что, как и в случае с Конвенцией 1946 года о пе-
ресмотре заключительных статей (80) или Конвенцией 1961 года о пересмотре заключи-
тельных статей (116)2, следует направить краткий доклад государствам-членам с текстами 
предлагаемых актов, которые послужат основой для обсуждения на Конференции. Админи-
стративный совет также выразил мнение о том, что, следуя прецеденту с Конвенцией 803, 
было бы целесообразно рекомендовать Конференции принять резолюцию, призывающую 
к скорейшей и широкой ратификации предлагаемой Конвенции. 

Правительствам после надлежащих консультаций с наиболее представительными организациями 
работодателей и работников предлагается направить свои комментарии таким образом, чтобы 
МБТ их получило не позднее 31 марта 2023 года. Правительствам рекомендуется по возможности 
направлять свои комментарии в электронном виде в Бюро юридического советника (jur@ilo.org). 
 

 Последующие поправки к международным 
трудовым нормам 

4. Следует напомнить, что в своей резолюции о включении безопасных и здоровых условий 
труда в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ Конференция про-
возгласила, что Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) и Конвенция 2006 
года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187) должны рассматри-
ваться как основополагающие конвенции по смыслу Декларации 1998 года, и постановила, 
что Декларации 1998 года и 2008 года впредь должны именоваться Декларацией МОТ об 

 
1 GB.346/INS/3/3/Decision. 
2 МОТ, Proposed Convention concerning the Partial Revision of the Conventions Adopted by the General Conference of the International 
Labour Organisation at Its First Thirty-Two Sessions for the Purpose of Standardising the Provisions regarding the Preparation of Reports 
by the Governing Body of the International Labour Office on the Working of Conventions, Доклад IX, Международная конференция 
труда, 45-я сессия, 1961 г. 
3 МОТ, Record of Proceedings, Международная конференция труда, 29-я сессия, 1946 г., Приложение VI, 395. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848683.pdf
mailto:jur@ilo.org
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB346/ins/WCMS_860278/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1960/60B09_80_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1960/60B09_80_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1960/60B09_80_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1946-29).pdf#page=435
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основных принципах и правах в сфере труда (1998 г.) с поправками 2022 года и Декларацией 
МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (2008 г.) с поправ-
ками 2022 года, соответственно. 

5. Как следствие, необходимо частично пересмотреть 15 международных трудовых актов: 
семь конвенций, один протокол и семь рекомендаций, — принятых после 1998 года, чтобы 
обновить те положения и пункты Преамбулы, которые относятся к первоначальным четы-
рём категориям основополагающих принципов и прав, или к первым восьми основопола-
гающим конвенциям, или к Декларациям 1998 года и 2008 года по их первоначальным 
названиям. Пересмотр носит сугубо технический и формальный характер и направлен на 
сохранение ясности и согласованности в своде международных трудовых норм. 

6. К 15 актам, подлежащим частичному пересмотру, относятся следующие: 

• Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (182); 
• Конвенция 2000 года об охране материнства (183); 
• Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве с поправками (КТМС 2006 года); 
• Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187); 
• Конвенция 2007 года о труде в рыболовном секторе (188);  
• Конвенция 2011 года о достойном труде домашних работников (189); 
• Протокол 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде; 
• Конвенция 2019 года об искоренении насилия и домогательств в сфере труда (190); 
• Рекомендация 2002 года о содействии развитию кооперативов (193); 
• Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов (195); 
• Рекомендация 2006 года об индивидуальном трудовом правоотношении (198); 
• Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе (200); 
• Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202); 
• Рекомендация 2015 года о переходе от неформальной к формальной экономике (204); 
• Рекомендация 2017 года о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и по-

тенциала противодействия (205). 

7. В статье 1 предлагаемой конвенции указаны поправки, которые потребуется внести в целях 
обновления ссылок на Декларации 1998 года и 2008 года, категорий основополагающих 
принципов и прав в сфере труда и перечня основополагающих конвенций везде, где они 
появляются в восьми соответствующих актах. 

8. В статье 2 рассматриваются юридические последствия ратификации предлагаемой конвен-
ции, а именно то, что член Организации, ратифицировавший любой из восьми актов после 
вступления в силу пересматривающей конвенции, будет считаться ратифицировавшим 
этот акт в его исправленной версии, а член, ранее ратифицировавший любой из восьми 
актов, после ратификации пересматривающей конвенции будет по-прежнему связан этим 
актом с поправками, внесёнными пересматривающей конвенцией. 

9. В статье 3 рассматриваются депозитарные функции Генерального директора, в статье 4 
устанавливается стандартное требование о вступлении в силу, а в статье 5 содержится уточ-
нение о том, что вступление в силу пересматривающей конвенции закроет конвенции и 
протокол для дальнейшей ратификации в их первоначальной редакции. В статье 6 содер-
жится стандартное положение о правовых последствиях возможного пересмотра в буду-
щем, и, наконец, в статье 7 воспроизводится стандартное положение о языковых версиях. 
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10. После вступления конвенции в силу МБТ будет способствовать тому, чтобы во всех сводах 
норм МОТ, в печатном или электронном виде, содержались только пересмотренные тексты 
соответствующих актов. 

11. Что касается предложенной рекомендации, то последующие поправки, перечисленные 
в проекте пунктов 1–4, направлены на обновление ссылок на Декларации 1998 и 2008 годов, 
категории основополагающих принципов и прав в сфере труда и перечень основополага-
ющих конвенций во всех случаях, когда они упоминаются в соответствующих актах. Проект 
пункта 5 касается действий, которые должен предпринять Генеральный директор в отно-
шении официального текста пересмотренных рекомендаций. В отличие от предлагаемой 
конвенции, предлагаемая рекомендация вступит в силу в день её принятия Конференцией. 

12. Наконец, в соответствии с прецедентами с Конвенциями 80 и 116, предлагается не изме-
нять названия частично пересмотренных актов. 

 Предлагаемые тексты актов 

Проект Конвенции 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравша-
яся на 111-ю сессию […] 2023 года, 

принимая во внимание резолюцию о включении безопасной и здоровой производствен-
ной среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ, принятую на 110-й 
сессии (июнь 2022 г.), 

утвердив решение о принятии определённых предложений по пересмотру Конвенции 1999 
года о наихудших формах детского труда (182), Конвенции 2000 года об охране материнства (183), 
Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве с поправками, Конвенции 2006 года об ос-
новах, содействующих безопасности и гигиене труда (187), Конвенции 2007 года о труде в рыбо-
ловстве (188), Конвенции 2011 года о достойном труде домашних работников (189), Конвенции 
2019 года об искоренении насилия и домогательств в сфере труда (190) и Протокола 2014 года к 
Конвенции 1930 года о принудительном труде с целью внесения в них определённых поправок, 
вытекающих из принятия резолюции о включении безопасной и здоровой производственной 
среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ, 

учитывая, что эти предложения должны принять форму международной конвенции,  

принимает сего […] дня […] месяца две тысячи двадцать третьего года следующую конвен-
цию, которая может именоваться Конвенцией 2023 года о безопасной и здоровой производ-
ственной среде (последующие поправки): 

Статья 1 

1. Слова «Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) 
с поправками 2022 года» заменяют слова «Декларация МОТ 1998 года об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда и механизм её реализации» или любой вариант, 
содержащийся в преамбуле Конвенции 1999 года о наихудших формах детского труда (182), 
Конвенции 2000 года об охране материнства (183), Конвенции 2006 года о труде в морском 
судоходстве с поправками, Конвенции 2006 года об основах, содействующих безопасности 
и гигиене труда (187), Конвенции 2007 года о труде в рыболовном секторе (188), Конвенции 
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2011 года о достойном труде домашних работников (189) и Протокола 2014 года к Конвен-
ции 1930 года о принудительном труде. 

2. В третий абзац преамбулы Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве с поправ-
ками, пятый абзац преамбулы Конвенции 2007 года о труде в рыболовном секторе (188) и 
двенадцатый абзац преамбулы Протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудитель-
ном труде добавляются слова «Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155)» 
и «Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187)». 

3. В качестве нового подпункта е) статьи III Конвенции 2006 года о труде в морском судоход-
стве с поправками, в качестве нового подпункта е) статьи 3 2) Конвенции 2011 года о до-
стойном труде домашних работников (189) и в статью 5 Конвенции 2019 года об искорене-
нии насилия и домогательств в сфере труда (190) после слов «в области труда и занятий» 
добавляются слова «безопасной и здоровой производственной среды». 

4. В преамбуле Конвенции 2011 года о достойном труде домашних работников (189) и в Про-
токоле 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде слова «Декларация МОТ 
о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (2008 г.) с поправками 
2022 года» заменяют слова «Декларация МОТ о социальной справедливости в целях спра-
ведливой глобализации». 

Статья 2 

1. Любой член Организации, который после даты вступления в силу настоящей Конвенции 
сообщает Генеральному директору Международного бюро труда о формальной ратифика-
ции им любой из конвенций или протокола, упомянутых в подпунктах 1) и 3) статьи 1, рас-
сматривается как ратифицировавший эту конвенцию или протокол с поправками, внесён-
ными настоящей Конвенцией. 

2. После ратификации настоящей Конвенции каждый член Организации, который ранее ра-
тифицировал любую из конвенций или протокол, упомянутые в статье 1, признаёт, что он 
продолжает быть связанным их положениями с поправками, внесёнными настоящей Кон-
венцией. 

Статья 3 

Два экземпляра настоящей Конвенции заверяются подписью председателя Конференции и 
Генерального директора Международного бюро труда. Один экземпляр сдаётся на хране-
ние в архив Международного бюро труда, а другой направляется Генеральному секретарю 
Организации Объединённых Наций для регистрации в соответствии со статьёй 102 Устава 
Организации Объединённых Наций. Генеральный директор направляет заверенную ко-
пию настоящей Конвенции каждому из членов Международной организации труда. 

Статья 4 

1. Генеральный директор Международного бюро труда уведомляется о формальных ратифи-
кациях настоящей Конвенции для регистрации. 

2. С учётом пункта 3 данной статьи настоящая Конвенция вступает в силу в день, когда рати-
фикационные грамоты двух членов будут зарегистрированы Генеральным директором. По-
сле этого настоящая Конвенция вступает в силу для любого члена Организации в день ре-
гистрации её ратификации. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в отношении Конвенции 2006 года о труде в морском 
судоходстве с поправками в соответствии со статьёй XIV последней. 
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Статья 5 

Вступление в силу настоящей Конвенции закрывает все Конвенции и Протокол, упомяну-
тые в статье 1, для дальнейшей ратификации в их версии без поправок. 

Статья 6 

1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пересматриваю-
щую настоящую Конвенцию, то в этом случае, если новая конвенция не предусматривает 
иное: 

a) ратификация членом новой пересматривающей конвенции ipso jure означает немед-
ленную денонсацию настоящей Конвенции, когда новая пересматривающая конвен-
ция вступит в силу; 

b) с даты вступления в силу новой пересматривающей конвенции настоящая Конвенция 
перестаёт быть открытой для ратификации членами. 

2. Настоящая Конвенция в любом случае остаётся в силе в её нынешнем виде и с её нынеш-
ним содержанием для тех членов, которые ратифицировали её, но не ратифицировали но-
вую пересматривающую конвенцию. 

Статья 7 

Версии текста настоящей Конвенции на английском, французском [и испанском4] языках 
имеют одинаковую силу. 

Проект Рекомендации 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравша-
яся […] 2023 года на 111-ю сессию, 

принимая во внимание резолюцию о включении безопасной и здоровой производствен-
ной среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ, принятую на 110-й 
сессии (июнь 2022 г.), 

утвердив решение о принятии определённых предложений о внесении поправки в Реко-
мендацию 2002 года о содействии развитию кооперативов (193), Рекомендацию 2004 года о раз-
витии людских ресурсов (195), Рекомендацию 2006 года об индивидуальном трудовом правоот-
ношении (198), Рекомендацию 2010 года о ВИЧ/СПИДе (200), Рекомендацию 2012 года о мини-
мальных уровнях социальной защиты (202), Рекомендацию 2015 года о переходе от неформаль-
ной к формальной экономике (204) и Рекомендацию 2017 года о занятости и достойном труде 
в целях обеспечения мира и потенциала противодействия (205) с целью внесения в них опреде-
лённых поправок, вытекающих из принятия резолюции о включении безопасной и здоровой 
производственной среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ, 

учитывая, что эти предложения должны принять форму рекомендации, 

 
4 В соответствии с ранее принятой Конференцией поправкой к стандартному заключительному положению о языковых 
версиях. 
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принимает сего […] дня […] месяца две тысячи двадцать третьего года следующую рекомен-
дацию, которая может именоваться Рекомендацией 2023 года о безопасной и здоровой произ-
водственной среде (последующие поправки): 

1. Слова «Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) 
с поправками 2022 года» заменяют слова «Декларация МОТ 1998 года об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда и механизм её реализации» или любой вариант, 
содержащийся в преамбуле Рекомендации 2002 года о содействии развитию кооперативов 
(193), Рекомендации 2004 года о развитии людских ресурсов (195), Рекомендации 2006 года 
об индивидуальном трудовом правоотношении (198), Рекомендации 2015 года о переходе 
от неформальной к формальной экономике (204) и Рекомендации 2017 года о занятости и 
достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия (205), а также в 
пункте 8 1) a) Рекомендации 2002 года о содействии развитию кооперативов (193), пункте 
35 Рекомендации 2010 года о ВИЧ/СПИДе (200) и пунктах 23 a) и 41 c) Рекомендации 2017 
года о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противодей-
ствия (205). 

2. В пятый абзац преамбулы Рекомендации 2002 года о содействии развитию кооперативов 
(193) в хронологическом порядке добавляются слова «Конвенция 1981 года о безопасности 
и гигиене труда (155)» и «Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и 
гигиене труда (187)». 

3. В Рекомендации 2015 года о переходе от неформальной к формальной экономике (204): 

a) слово «восемь» заменяется на слово «десять» в восьмом абзаце преамбулы; 

b) слова «безопасная и здоровая производственная среда» добавляются как новый под-
пункт e) пункта 16; 

c) в Приложении слова «Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155)» и 
«Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187)» 
исключаются из перечня актов, указанных в подразделе «Другие акты», и добавляются 
в подраздел «Основополагающие конвенции». 

4. Слова «Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализа-
ции (2008 г.) с поправками 2022 года» заменяют слова «Декларация МОТ 2008 года о соци-
альной справедливости в целях справедливой глобализации» или любой вариант, содер-
жащийся в преамбуле Рекомендации 2012 года о минимальных уровнях социальной за-
щиты (202), Рекомендации 2015 года о переходе от неформальной к формальной экономике 
(204) и Рекомендации 2017 года о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира 
и потенциала противодействия (205). 

5. Генеральный директор Международного бюро труда обеспечивает подготовку текстов ре-
комендаций, указанных в пункте 1, с поправками, внесёнными настоящей Рекомендацией, 
и обеспечивает отправку заверенных копий этих текстов каждому из членов Организации. 

Проект резолюции 

Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на 111-ю сес-
сию в 2023 году, 

напоминая о решении внести поправку в пункт 2 Декларации МОТ 1998 года об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда с целью включения безопасной и здоровой произ-
водственной среды в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ, 
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напоминая о принятии Конвенции 2023 года о безопасной и здоровой производственной 
среде (последующие поправки) на 111-й сессии 2023 года, 

принимая во внимание желательность скорейшей ратификации Конвенции 2023 года о 
безопасной и здоровой производственной среде (последующие поправки) для обеспечения 
большей последовательности в своде международных трудовых норм путём согласования ссы-
лок в них на основополагающие принципы и права в сфере труда с Декларацией МОТ об осново-
полагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) с поправками 2022 года, 

1. Призывает к скорейшей и широкой ратификации Конвенции 2023 года о безопасной и здо-
ровой производственной среде (последующие поправки), в частности государствами — 
участниками Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве с поправками, принимая 
во внимание статью XIV последней; 

2. Предлагает Административному совету поручить Генеральному директору сообщать о со-
стоянии ратификации Конвенции 2023 года о безопасной и здоровой производственной 
среде (последующие поправки) через определённые промежутки времени. 
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