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Послание Генерального директора 
1.   Имею честь представить мои предложения по Программе и бюджету на 2006-07 годы. 

2.   В прошлом МОТ переживала сложные финансовые ситуации и испытывала труднос-
ти в процессе утверждения бюджета. Мы вновь стоим перед трудным выбором. 

3.   Проще говоря, спрос на услуги МОТ со стороны трехсторонних участников возрас-
тает по экспоненте, в то время как средства в рамках нашего регулярного бюджета сокра-
щаются, что вызывает соответствующие трудности. По сравнению с 1978 годом уровень 
бюджета снизился на 15%. К этому следует добавить необходимость в значительных инс-
титуциональных инвестициях, которые требуют повышения уровня бюджета сверх уров-
ня нулевого реального роста. 

4.   Это происходит в то время, когда правительства стоят перед трудным выбором в рам-
ках своих собственных процедур принятия бюджета и когда колебания основных валют 
еще более усугубляют неопределенность во всем мире. Многие страны прибегают к 
таким мерам, как дефицит платежного баланса и повышение национального долга. Для 
всех наступили нелегкие времена. 

5.   Как хорошо известно, МОТ отказалась идти по пути дефицитного расходования 
средств. Мы проводили осторожную политику в прошлом, стараясь «жить по средствам». 
Другими словами – в рамках бюджета, утвержденного на Международной конференции 
труда. 

6.   Этому способствовало разумное использование средств, поступающих в связи с вып-
латой больших сумм задолженности. Однако мы должны строить свои планы, исходя из 
предположения, что в будущем взносы будут выплачиваться вовремя и не будут накапли-
ваться значительные суммы задолженности. 

7.   Мне хорошо известно, что многие правительства хотели бы, чтобы мы делали боль-
ше, расходуя меньше. Я следовал этой линии в рамках предыдущих трех бюджетных сро-
ков за счет сокращения административных и вспомогательных расходов в интересах тех-
нически программ и повышения расходов в регионах. И я продолжаю настаивать на том, 
чтобы наши менеджеры и персонал изыскивали, по мере возможности, эффективные пу-
ти экономии средств. Однако «возможности» становятся все меньше и меньше, о чем 
свидетельствуют настоящие бюджетные предложения. 

8.   Так или иначе возможности организации определяют имеющиеся средства. Решение 
будут принимать Комитет по программе, финансовым и административным вопросам, 
Административный совет и, в конечном итоге, Международная конференция труда. Ваш 
выбор будет направлять будущую деятельность МОТ и будет также демонстрировать в 
глазах общественности то, в какой мере правительства, работодатели и работники оказы-
вают поддержку нашей уникальной трехсторонней структуре. 

9.   Решение, принимаемое по бюджету, это также и политическое решение. Направление 
деятельности после наших бюджетных дискуссий будет отражать то значение, которое 
мы все придаем роли МОТ в формировании политики, касающейся сферы труда в нацио-
нальном развитии, глобальной экономике и многосторонней системе. Это отражает нашу 
волю к сохранению актуальности этой деятельности. 

10.   Нам известно, что деятельность МОТ затрагивает реальную жизнь людей и отвечает 
на заявленные политические приоритеты большинства правительств за счет Программы 
достойного труда, подхода к борьбе с бедностью на основе труда и обеспечения развития, 
а также нашей роли в обеспечении справедливой глобализации. 

11.   Концепция достойного труда пользуется значительным спросом во всех странах ми-
ра. Немногие политики были бы избраны, если бы они не говорили о большем количестве 
и лучшем качестве рабочих мест. Это основной компонент, по которому судят о деятель-
ности правительств и предприятий. И многие международные организации, включая 
МВФ и ВТО, содержат в своем мандате проблемы полной занятости. 
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12.   Любой человек, живущий в бедности, скажет вам, что достойный труд и возмож-
ность найти достойное рабочее место представляют собой то, в чем он или она больше 
всего нуждаются для того, чтобы вновь поверить в свои силы и начать продвигаться по 
лестнице возможностей. 

13.   Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации пришла к выводу о том, 
что люди подходят к глобализации не с идеологической точки зрения. У них весьма прак-
тический подход. В основном он сводится к тому, какие выгоды это принесет мне, моей 
семье, моей общине и моей стране? А ключевой фактор, оказывающий влияние на то, 
приносит ли процесс глобализации процветание, к которому стремятся люди, заключает-
ся в том, как этот процесс воздействует на их жизнь и труд. 

14.   Сегодня многие признают необходимость укрепления социального аспекта глобали-
зации. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая была единогласно принята на 
ее 59-й сессии, получил признание доклад Всемирной Комиссии Справедливая глобализа-
ция: создание возможностей для всех, как вклад в международный диалог по вопросам 
справедливой глобализации, обеспечивающей полную социальную интеграцию. Резолю-
ция содержит призыв к правительствам принимать во внимание положения этого докла-
да. В ней также содержится призыв к органам и организациям системы ООН принимать 
его во внимание в рамках своих мандатов1 и предлагается соответствующим организаци-
ям ООН и другим многосторонним органам представить информацию Генеральному сек-
ретарю о своей деятельности в целях содействия справедливой и всеохватывающей гло-
бализации. Такая реакция сообщества наций, представленного на Генеральной Ассамб-
лее, является беспрецедентной. Это существенное признание решения МОТ о содействии 
общей основе в этой области. 

15.   Процесс глобализации ставит перед трехсторонними участниками и сферой труда 
новые вызовы и возможности. Необходимой чертой более всеобъемлющего и справедли-
вого процесса глобализации на национальном и международном уровнях является обес-
печение согласования политики и проведения политического диалога. Достижение цели 
достойного труда для всех требует в этой связи расширения сотрудничества в рамках 
стран и между многосторонними органами и организациями. Мои предложения содержат 
целый ряд инициатив, основанных на обсуждении моего доклада, представленного на 
Международной конференции труда, о роли МОТ в формировании справедливой глоба-
лизации, а также на результатах ваших дискуссий в Административном совете. Они пре-
дусматривают, что Административный совет будет играть ключевую роль с помощью 
своей Рабочей группы по социальным аспектам глобализации в будущем развитии облас-
тей консенсуса. 

16.   Деятельность МОТ коренится в реальной жизни предприятий и работающих жен-
щин и мужчин. Именно на этой основе пользуются спросом знания, опыт и услуги МОТ 
во всем мире. Значение нашей деятельности определяется не крупным потенциалом в об-
ласти выделения средств и не на мощи, позволяющей настаивать на тех или иных поли-
тических условиях. Это значение определяется актуальностью нашей политики, направ-
ленной на обеспечение процесса развития, центральное место в котором занимает чело-
век. 

17.   Это значение основывается также на добровольном характере участия в деятельнос-
ти МОТ. Страны по своей воле становятся членами нашей Организации, по своей воле 
ратифицируют ту или иную конвенцию, по своей воле запрашивают наши консультации 
и по своей воле оказывают поддержку нашей Организации, обладающей большими тра-
дициями, которые вызывают гордость и которые позволили ей стать лауреатом Нобелев-
ской премии мира. 

———— 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/59/57), принятая 2 декабря 2004 г., Справедливая глобали-
зация: создание возможностей для всех. Доклад Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации. 
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18.   Уровень бюджета – это также вопрос выбора. Вы, как члены Организации, должны 
делать выбор, что и как должна делать Организация; это может быть выбор в отношении 
укрепления или ослабления единственного международного института, в котором наряду 
с правительствами за столом принятия решений заседают представители бизнеса и работ-
ников; института, который доказал свою способность и потенциал к поиску общей осно-
вы для решения сложных глобальных вопросов. 

19.   История подтвердила ценность принципов и практики трипартизма, воплощенных в 
нашем Уставе. Но наша задача еще не завершена. Мы сохранили решимость обеспечи-
вать мир и поддерживать социальную справедливость. И наш мандат приобретает новое 
значение в свете возможностей и угроз, связанных с повышенной конкуренцией на гло-
бальных рынках. Появляются новые пути обеспечения баланса между свободой и досто-
инством, экономической безопасностью и равными возможностями, конкурентоспособ-
ностью и достойным трудом как в рамках стран, так и между ними. 

20.   На сессии Административного совета в ноябре 2004 года мы обсудили стратегии, 
которые МОТ должна проводить для того, чтобы сделать достойный труд глобальной це-
лью. При подготовке предложений по Программе и бюджету на 2006-07 годы мы руко-
водствовались положениями документа МБТ об основах стратегической политики на 
2006-09 годы, а также многочисленными замечаниями и предложениями, сделанными в 
ходе его обсуждения. 

21.   Речь идет о сотрудничестве с трехсторонними участниками в 177 государствах-чле-
нах МОТ, чтобы обеспечить достижение цели достойного труда на местном и междуна-
родном уровнях. Наша цель заключается в обеспечении того, чтобы в сфере труда нацио-
нальная и международная политика формировала условия, при которых, как отмечается в 
Филадельфийской декларации, «все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют 
право на осуществление своего материального благосостояния и духовного развития в 
условиях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей». 

22.   В основе моих предложений лежат наш исторический мандат и его сохраняющаяся 
актуальность в связи с теми вызовами, которые бросает нашим трехсторонними участни-
кам новая эпоха глобализации. Я верю, что они представляют разумный баланс между 
возросшим спросом на наши услуги и ограниченными ресурсами, которые будут в нашем 
распоряжении. 

*  *  * 

23.   Мои предложения строятся вокруг наших четырех Стратегических задач. Они под-
крепляются пятью Магистральными стратегиями, а также ограниченным количеством 
Инициатив ИнФокус по конкретным темам, представляющим интерес для трехсторонних 
участников. 

Международные трудовые нормы и основополагающие 
принципы и права в сфере труда (Стратегическая задача № 1) 
24.   Миру необходим базовый уровень социальных прав. В нашем распоряжении нес-
колько способов действий. Один из них заключается в проведении кампании с целью со-
действия основополагающим принципам и правам в сфере труда, а также в интересах все-
общей ратификации восьми конвенций, охватывающих эти принципы и права. Другой 
способ заключается в обеспечении технического сотрудничества в целях оказания помо-
щи трехсторонним участникам в применении трудовых норм, содержащихся в этих осно-
вополагающих конвенциях и другим конвенциях, которые они ратифицировали. Третий 
способ действий заключается в признании всеми международными организациями, зани-
мающимися вопросами развития, ключевой роли, которую играет уважение международ-
ных трудовых норм в социальном и экономическом развитии. 
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25.   Мы будем и впредь содействовать применению трудовых норм и осуществлять кон-
троль за ними, причем особое внимание будет уделяться актам, предлагающим комплекс-
ный подход. Это позволит пролить свет на то, каким образом следует укреплять нашу 
нормотворческую систему и наш контрольный механизм. Мы должны преследовать ам-
бициозную цель, связанную с расширением признания и охвата прав в сфере труда для 
всех работников, как в рамках реальной, таки и неформальной экономики. 

Достойная занятость и доходы (Стратегическая задача № 2) 
26.   Основным недостатком наших обществ является деление межу теми, кто работает 
на некачественных рабочих местах или вообще не работает, и теми, кто имеет достойную 
занятость. Влияние глобальной, региональной и национальной политики на занятость бу-
дет находиться в центре внимания наших взаимодействий с трехсторонними участника-
ми. Приоритетное место занимают вопросы занятости молодежи и женщин. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы достойная занятость и доходы, развитие предприятий и повы-
шение квалификации, а также потенциала к трудоустройству в целях социальной интег-
рации стали краеугольным камнем политики, направленной на сокращение масштабов 
бедности. В долгосрочном плане это будет служить гарантией эффективности и устойчи-
вости политики сокращения масштабов бедности. Особое внимание будет уделяться пос-
тепенному включению работников и предприятий неформального сектора в реальную 
экономику как средству повышения уровня производительности, занятости и защиты. 
МОТ будет укреплять свою деятельность в области корпоративной социальной ответст-
венности в тесном сотрудничестве с трехсторонними участниками. В рамках Глобальной 
программы занятости мы будем оказывать помощь трехсторонним участникам в форму-
лировании и оценке вопросов в области занятости и в обмене опытом. 

Социальная защита для всех (Стратегическая задача № 3) 
27.   Работники и их семьи нуждаются в социальной защите. Мы будет решительно со-
действовать нашей глобальной кампании по содействию социальному обеспечению и ох-
вату ею всех. Будут разрабатываться инструменты и методы с целью улучшения управле-
ния системами социального обеспечения и оценки практических вариантов для расшире-
ния сферы их охвата. Мы будем трудиться с трехсторонними участниками в целях разра-
ботки и испытания инновационных подходов, сочетающих вопросы охраны труда, семей-
ной и производственной жизни, занятости и развития предприятий, а также сокращения 
масштабов бедности. Вопросы безопасности и гигиены труда, а также условий труда бу-
дут по-прежнему занимать приоритетное место в консультативной деятельности и в рам-
ках технической помощи, оказываемой трехсторонним участникам. Будет укрепляться 
стратегия борьбы с ВИЧ/СПИДом в сфере труда. Будет продолжена работа, касающаяся 
многосторонних основ совершенствования управления трудовой миграцией, которые мо-
гут иметь добровольный характер и строиться на уважении прав. 

Трипартизм и социальный диалог (Стратегическая задача № 4) 
28.   Социальный диалог и трехсторонние консультации представляют собой испытан-
ные методы разрешения конфликтов, разработки эффективной политики и проведения 
реальных реформ. Наша цель заключается в укреплении представительных организаций 
работодателей и работников, а также министерств труда и органов регулирования вопро-
сов труда, в расширении их влияния на круг политических вопросов, которые затраги-
вают сферу труда на национальном и международном уровнях. Голоса трехсторонних 
участников должны быть лучше слышны. Укрепление потенциала трехсторонних участ-
ников и принципа трипартизма для обеспечения участия в глобальных дискуссиях слу-
жит ключом к сохранению актуальности мандата МОТ. Особое внимание будет уделять-
ся обеспечению уважения основополагающих принципов и прав в сфере труда и эффек-
тивному развитию предприятий, в том числе в свободных экспортных зонах. 
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Магистральные стратегии и Инициативы ИнФокус 
29.   С самого начала разработки стратегического бюджета было ясно, что некоторые 
вопросы затрагивают всю МОТ и для их решения требуется вклад со стороны всех четы-
рех стратегических задач. Мои предложения строятся на стратегии, которая впервые бы-
ла испытана в отношении проблемы гендерного равенства: «магистральное направление» 
означает обеспечение того, чтобы работа, которую мы проводим в поддержку гендерного 
равенства, стала составной частью работы, которую мы проводим в рамках всех четырех 
стратегических задач. В этих предложениях я выделил Магистральные стратегии в отно-
шении пяти областей (глобализация, бедность, гендерное равенство, трипартизм и нор-
мы). В связи с необходимостью проводить новые исследования и разрабатывать новую 
продукцию в ограниченном количестве областей, представляющих особый интерес для 
трехсторонних участников, предлагаются «Инициативы ИнФокус» как общеорганизаци-
онные усилия, направленные на расширение знаний и оказание услуг по проблемам не-
формальной экономики, корпоративной и социальной ответственности и свободных экс-
портных зон. Руководство каждой из Инициатив будет входить в сферу ответственности 
того или иного технического сектора, но они будут реализовываться комплексным обра-
зом с участием всех соответствующих структур МОТ. Бывшие «Программы ИнФокус», 
которые были введены одновременно с методом подготовки стратегического бюджета в 
качестве способа ускорения перехода к управлению, основанному на результатах, в пол-
ной мере включаются в организационную структуру МБТ. 

Институциональный потенциал 
30.   Признавая значение обеспечения того, чтобы МБТ обладало потенциалом для реаги-
рования на приоритеты трехсторонних участников, мы уделяем особое внимание укреп-
лению институционального обеспечения наших стратегических задач. Для оценки эффек-
тивности политики нужна надежная статистическая информация и способность собирать 
и анализировать ее. Мои предложения включают меры, направленные на укрепление на-
шего потенциала по обработке и анализу статистических данных, касающихся трудовых 
вопросов и достойного труда, а также данных и показателей, которые позволят сделать 
МОТ авторитетным органом по глобальным вопросам социальной и трудовой политики. 

31.   Крупные изменения, происходящие в сфере труда и общественной жизни, бросают 
значительный вызов базе знаний МОТ. Например, было бы неоправданным благодушием 
считать, что мы знаем все, что нам нужно знать о том, как глобализация влияет на наши 
четыре Стратегические задачи. Наше сравнительное преимущество может быть легко ут-
рачено, если оно не будет подпитываться и подкрепляться высококвалифицированными 
методами сбора данных и информации, исследовательской работой и развитием знаний. 

32.   Нам необходима эффективная и комплексная программа исследовательской полити-
ки, которая проводилась бы под руководством Международного института социально-
трудовых исследований, при участии соответствующих программ в регионах и в штаб-
квартире. Она должна иметь целенаправленный, компактный и стратегический характер, 
позволяющий исследовать и обсуждать новые идеи. Я считаю, что обзор деятельности 
Института, который я начал в прошлом году, позволит нам продвигаться дальше в удов-
летворении этих насущных потребностей. 

33.   В рамках более всеобъемлющей стратегии в области коммуникаций и информации 
мы пересматриваем нашу политику по вопросам публикаций с тем, чтобы публиковать 
меньше материалов в целом, но обеспечивая их высокое качество. Туринский центр про-
должает разрабатывать свои методологии по формированию потенциала для оказания 
поддержки трехсторонним участникам МОТ. К другим ключевым аспектам осуществле-
ния программы относятся дальнейшее внимание вопросам поддержания и укрепления 
сетевых связей МОТ с правительствами и организациями работодателей и работников; 
повышение технической квалификации персонала, а также нашего организационного и 
управленческого потенциала и совершенствование наших способностей в целях моби-
лизации внебюджетных ресурсов. Мы будем также расширять наши международные и 
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национальные партнерские связи, уделяя приоритетное внимание тем из них, которые 
обеспечивают хорошие перспективы для политической синергии. 

34.   В Основах стратегической политики отмечалась необходимость дальнейшего укреп-
ления потенциала в области оценки еще до конца будущего двухлетнего периода. Я при-
ветствую те запросы, которые были высказаны в ходе этого обсуждения, чтобы мы прис-
тупили к этой работе как можно раньше. Это соответствует моему стремлению к прозрач-
ности, эффективности и организационному обучению. В этом году я создам подразделе-
ние по оценке и в ноябре месяцев представлю предложения о более существенной, эф-
фективной и независимой политике в области оценки. 

*  *  * 

35.   Одна из сильных сторон моих предложений заключается в применении методов 
управления, основанных на результатах, в рамках страновых программ достойного труда. 
Мы будем строить нашу программу сотрудничества в государствах-членах вокруг разум-
ного количества приоритетов, сочетающих в едином пакете запросы и особенности стра-
ны с общими целями МОТ. Это позволит нам лучше использовать наши ограниченные 
средства. Это позволит также укрепить наш потенциал для реагирования на вопросы и 
проблемы, в отношении которых наши трехсторонние участники обращаются за помо-
щью к МОТ, особенно в отношении комплексного решения сложных многодисциплинар-
ных проблем в сфере труда. Мы будем проводить различие нашей деятельности по про-
движению концепции достойного труда как цели, которую должны принять государства-
члены (вокруг которой могут строиться крупные экономические, социальные и экологи-
ческие меры), от страновых программ достойного труда, которые являются вкладом МОТ 
в достижение этой национальной цели. 

36.   Некоторые наши программы в значительной мере финансируются за счет внебюд-
жетных средств. Мы гордимся доверием наших доноров. Я хотел бы поблагодарить их за 
то, что они позволяют МОТ расширять свои услуги. Эта тенденция вызывает озабочен-
ность в Административном совете, особенно при сравнении снижающегося уровня 
средств в регулярном бюджете. Наш потенциал, связанный с обслуживанием все более 
возрастающей программы технического сотрудничества, достигает своего предела. Уже 
сейчас можно говорить о неадекватном уровне финансирования из регулярного бюджета 
в отношении программ с особенно большим вкладом из внебюджетных источников. Я 
разделяю эту озабоченность, но у нас нет возможностей, чтобы исправить эту ситуацию. 

37.   Международная конференция труда и Административный совет регулярно рассмат-
ривают нашу программу технического сотрудничества. Эту управленческую функцию 
необходимо укреплять. Я считаю, что дискуссия в Административном совете по этим 
вопросам помогла бы нам найти решения, удовлетворяющие всех. 

38.   В соответствии с бюджетными решениями, принимаемыми за последние два двух-
летних периода, значительная часть общих средств МОТ находится в распоряжении реги-
онов. Я намерен и далее продолжать процесс децентрализации ответственности за осуще-
ствление программы, несмотря на ограниченный объем средств, выделяемых в регио-
нальные бюджеты. Технические департаменты во все большей степени будут действовать 
в рамках страновых программ достойного труда в тесном сотрудничестве с полевыми 
структурами. Процессы децентрализации зависят от укрепления нашего присутствия в 
ваших странах и регионах в контексте совместного пересмотра представительства МОТ 
на местах. 

*  *  * 
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39.   Я предлагаю регулярный бюджет (Часть I) на следующий двухлетний период на 
уровне 528,7 млн. долл. США, который в реальном выражении идентичен уровню бюд-
жета на 2004-05 годы.2 Я несколько повысил ассигнования на непредвиденные расходы 
(Часть II) на 1,1 млн. долл. США. Не предусматривается никаких ассигнований в отноше-
нии платежа в Фонд оборотных средств (Часть III). Я предлагаю ввести в бюджет Часть 
IV, что допускается Финансовым регламентом,3 в размере 21,7 млн. долл. США, которые 
предназначены для покрытия расходов, связанных с существенными инвестициями в на-
шу институциональную инфраструктуру, а также с чрезвычайными обстоятельствами. 
Следует отметить, что наши общие потребности в этом плане в предстоящие два года 
составляют 45,4 млн. долл. США (см. таблицу А), из которых 18,3 млн.долл. США пок-
рываются за счет Части I бюджета, а 5,4 млн. долл. США в бюджете не обеспечены соот-
ветствующими ассигнованиями. Таким образом, общий бюджет на 2006-07 годы (Части I-
IV) в реальном выражении на 4,3% (на 22,8 млн. долл. США) выше уровня бюджета на 
2004-05 годы.  

40.   При подготовке этих бюджетных предложений я исходил из следующего. 

41.   В рамках ограничений, связанных с обеспечением нулевого реального роста, я пос-
ледовательно стремился поддерживать, а по мере возможности, и повышать бюджет для 
регионов и технических служб. Но если в предыдущие двухлетние периоды мне удава-
лось добиваться этого за счет сокращения средств на управленческие и вспомогательные 
службы, то сейчас это уже невозможно. 

42.   МОТ сталкивается в обстоятельствами, когда совпадают новые и чрезвычайные рас-
ходы по четырем областям, указанным в Основах стратегической политики на 2006-09 
годы, а именно в области развития людских ресурсов, безопасности людей и помещений, 
информационных технологий и поддержания имущества МОТ. 

43.   Принимая во внимание и другие приоритеты МОТ, у нас не хватало средств для 
обеспечения инвестиций на все эти четыре области, которые соответствовали бы требова-
ниям. Теперь приходится сталкиваться с последствиями этой ситуации. 

44.   Как отмечал Внешний аудитор,4 расходы на развитие людских ресурсов в МОТ ос-
таются низкими. В связи с тем, что в предстоящие несколько лет в МОТ ожидается более 
высокая текучесть кадров, нужны адекватные средства для поддержания и совершенство-
вания нашего основного капитала – знаний и квалификации нашего персонала. В мои 
предложения включаются средства на развитие персонала, составляющие 2,4% от общих 
кадровых расходов. 

45.   Что касается других институтов, то все большее значение приобретают вопросы бе-
зопасности, на которые также требуются значительные затраты. В мои предложения 
включены инвестиции, направленные на то, чтобы обеспечить соответствие всех помеще-
ний МОТ минимальным требованиям ООН до конца 2007 года. Это включает новые и 
растущие взносы в деятельность Бюро координатора ООН по вопросам безопасности, ут-
верждаемые на Генеральной Ассамблее, последний раз в декабре 2004 года. 

46.   Мы начали также заниматься вопросами, связанными с недостаточным уровнем ин-
вестиций средств в информационные технологии. В начале 2005 года мы закрываем уста-
ревшую компьютерную систему, которая более 30 лет неплохо служила нам за весьма 
умеренную цену. Вместе с тем вступает в действие новая Комплексная система информа-
ции о наличии ресурсов (ИРИС), эксплуатация которой требует более высокого уровня 
расходов, но вполне соответствует международным стандартам. В мои предложения 
включены затраты на полное использование системы ИРИС в рамках всего МБТ до конца 

———— 
2 В Информационном приложении 2 представлена подробная информация о повышении затрат, предусмот-
ренных на 2006-07 гг. 
3 П. d) ст. 31. 
4 Доклад Внешнего аудитора, 92-я сессия Международной конференции труда (июнь 2004). 
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2007 года. Новая система позволит МОТ намного эффективнее контролировать выполне-
ние ее программных решений, перемещения персонала и финансовые потоки. Она будет 
предоставлять ценную и своевременную информацию для принятия вами управленческих 
решений. 

47.   Административный совет рассматривает в настоящее время стратегию МОТ в обла-
сти служебных помещений. Вместе с тем нам предстоят крупные ремонтные работы, ко-
торые уже невозможно откладывать. Например, в нескольких залах заседаний вышло из 
строя оборудование для синхронного перевода. Параллельно с этим мы будем продол-
жать работу с Административным советом с целью определения всеобъемлющей страте-
гии для пополнения Фонда здания и помещений ресурсами, которые необходимы для 
обеспечения безопасности и долгосрочной эксплуатации наших зданий. 

48.   В моих бюджетных предложениях средства, выделяемые на обслуживание трехсто-
ронних участников в регионах и в штаб-квартире, остаются примерно на уровне 2004-05 
годов. Я предлагаю повысить сверх уровня средств, предусмотренных на 2004-05 годы, в 
отношении тех инвестиций, которые направляются на четыре выше изложенные области. 

49.   Я бы не выполнил свои обязанности, связанные с ответственным управлением, если 
бы я представил на ваше рассмотрение бюджетные предложения, в которых ничего не 
упоминалось бы о последствиях, связанных с отсутствием реального бюджетного роста 
за последние 18 лет. Несмотря на некоторые повышения бюджетов в прошлые двухлет-
ние периоды, реальный уровень регулярного бюджета МОТ на 2004-05 годы ниже уровня 
бюджета на 1987-88 годы, что ограничивало инвестиции, необходимые для поддержания 
нашего организационного потенциала. Четыре области, о которых шла речь, требуют зна-
чительных новых инвестиций, которые невозможно отвергнуть или игнорировать. Если 
это положение оставить без внимания, то это приведет к существенному сокращению на-
шего потенциала оказывать услуги трехсторонним участникам в предстоящие годы. 

50.   Важно отметить, что я составил эти предложения за счет сокращения затрат практи-
чески по всем бюджетным статьям и за счет повышения эффективности, там где это было 
возможно. Главная задача состоит в обеспечении контроля за затратами, которые систе-
матически рассматриваются, и я буду и впредь настаивать на этом. Однако было бы нере-
ально полагать, что сегодня в МОТ можно обнаружить дополнительные значительные ис-
точники для экономии средств. 

51.   Административные структуры и посты регулярно пересматриваются и будут и далее 
пересматриваться с целью снижения общего количества управленческих постов, объеди-
нения подразделений для обеспечения их оптимального размера и большей согласован-
ности действий. Система ИРИС будет способствовать упорядочению процедур и даль-
нейшему сокращению потока бумажной переписки. 

52.   Конкурсы и торги представляют собой стандартную процедуру в процессе закупок 
товаров и услуг, с целью использования наименее дорогостоящих предложений при сох-
ранении требуемых стандартов. Это относится ко всем источникам финансирования. 
Использования средств для проведения видеоконференций увеличилось более чем в три 
раза по сравнению с 2000 годом, что обеспечило значительную экономию средств по 
сравнению с затратами на официальные командировки. Будет обеспечиваться дальней-
шее сокращение объема документации, представляемой на рассмотрение Администра-
тивного совета. 

53.   Читая это послание вы уже отметили, что мои предложения по программе и бюдже-
ту отпечатаны в форме стандартного документа вашего Комитета. 

54.   В связи с тем, что затраты на персонал поглощают 68% общего бюджета, возмож-
ности для сокращения затрат и повышение уровня эффективности остаются ограничен-
ными. 
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55.   Если в результате обсуждения моих предложений по программе и бюджету будет 
сделан вывод о том, что МОТ должна осуществлять свой мандат в рамках нулевого ре-
ального роста бюджета без институциональных инвестиций, то вы должны знать, что 
этот вариант будет означать существенное сокращение программ, обеспечивающих обс-
луживание трехсторонних участников. 

56.   Я надеюсь на тщательное обсуждение этих предложений по программе и бюджету 
на 292-й сессии Административного совета в марте 2005 года. 

57.   Когда вы будете их рассматривать, я предлагаю вам помнить об истории нашей Ор-
ганизации, о ее выдающихся достижениях и о ее уникальном вкладе в наше общее буду-
щее. 

58.   Я предлагаю вам искать вдохновение в пионерском духе Альберта Тома и Давида 
Морсе, а также других глав нашей Организации, которые вместе со многими нашими 
предшественниками на Конференции, в Административном совете и с членами персонала 
МОТ, строили институт, которому предстоит долгая жизнь. Они оставили нам ценное 
наследие: мандат оставаться верными нашим ценностям и сохранять актуальность в 
мире, который постоянно меняется. 

59.   В прошлом мы сталкивались с трудными ситуациями и преодолевали их. Я уверен, 
что так будет и сейчас, учитывая вашу приверженность и преданность, а также наше уст-
ремление в будущее. 
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Общий обзор и особенности бюджета 
60.   Настоящий вводный раздел включает обзор Программы и бюджета, их содержания с 
точки зрения основ стратегической политики на 2006-09 годы, а также основных пара-
метров построения бюджетных предложений, включенных в таблицу 1. После таблицы 1 
следует краткий раздел, включающий смету стратегического бюджета, и включенные в 
бюджет планируемые результаты. 

61.   Основы стратегической политики (ОСП) на 2006-09 годы, являющиеся базисом нас-
тоящих предложений, широко обсуждались на 291-й сессии Административного совета в 
ноябре 2004 года. Настоящие предложения по Программе и бюджету разрабатывались с 
учетом замечаний и рекомендаций, прозвучавших в отношении ОСП, а также обзора 
Программы и бюджета, содержащегося в них. В ходе дискуссий был поднят ряд важных 
вопросов, которые возникали по данным предложениям. Все ссылки в настоящих предло-
жениях, запрашивающих ОСП, касаются полного документа Основ стратегической по-
литики на 2006-09 годы и доклада о ходе обсуждения в Комитете по программе, финан-
совым и административным вопросам Административного совета МОТ,1 включающего 
как ОСП, так и замечания. Этот документ имеется также в электронном формате на 
Интернет-сайте МОТ.2 Последующие дискуссии, состоявшиеся с трехсторонними участ-
никами Организации, также дали полезные результаты и были учтены в ходе подготовки 
настоящих предложений. 

62.   Основы стратегической политики МОТ закладывают структуру, в рамках которой в 
каждый бюджетный период намечаются конкретные ориентиры. Отличительной чертой 
Основ стратегической политики на 2006-09 годы является последовательность, поскольку 
расчет сделан на ориентацию на стратегические основы политики, предусмотренные на 
2002-05 годы, и сохранение и дальнейшее укрепление четырех Стратегических задач. 

63.   Основы стратегической политики на тот или иной период имеют также общую тему. 
На период 2002-05 годов речь шла о «Единой Программе достойного труда» – теме, кото-
рая поддается измерению благодаря учету прогресса, достигнутого в отношении установ-
ления концепций; достижению интеграции и последовательности действий всех подраз-
делений МБТ; переводу достойного труда в плоскость политики в интересах глобальной 
экономики; практической реализации достойного труда на национальном уровне. Темой 
на 2006-09 годы является «Превращение достойного труда в глобальную цель», основы-
ваясь на основных элементах предыдущей темы, признавая, в частности, то, что благода-
ря первым стратегическим основам политики многого удалось достичь по выяснению 
этой концепции. Эта тема в полной мере была поддержана в ходе обсуждения основ стра-
тегической политики. 

Превращение достойного труда 
в глобальную цель 

64.   Как и предыдущая единая тема, данная тема «Превращение достойного труда в гло-
бальную цель» служит делу четкой ориентации деятельности МОТ с точки зрения как 
внутренних, так и внешних задач Организации. Внутри Организации она закладывает 
———— 
1 Административный совет МОТ на своей 291-й сессии (ноябрь 2004) постановил: 
а) принять к сведению документ Бюро GB.291/PFA/9 (Стратегические основы политики на 2006-09) с уче-

том мнений, высказанных в ходе обсуждения, включая заключительные замечания Генерального дирек-
тора;  

b) предложить Генеральному директору учесть ход обсуждения Основ стратегической политики на 2006-
09 гг. и предварительное рассмотрение предложений по программе и бюджету на 2006-07 гг. в ходе под-
готовки предложений по Программе и бюджету на следующее двухлетие. 

2 Полный документ помещен на сайте МОТ по адресу 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/ download/pdf/06-07/gbspf.pdf 
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единые основы обеспечения последовательности и согласованности всех действий, 
которые предпринимает МОТ по каждой из стратегических задач. С точки зрения внеш-
них целей она ориентирует Организацию на сопричастность более широким многосто-
ронним и национальным программам развития и защиты прав. Эти внешние взаимосвязи 
находят отражение не только в том, как МОТ пытается влиять на программы других уч-
реждений, но и в том, как Организация сопрягает свою деятельность с основными много-
сторонними программами, оказывающими воздействие на ее собственный мандат. Как 
подчеркивалось Административным советом в ходе обсуждения на 291-й сессии предва-
рительных предложений по Программе и бюджету, работа МОТ в период 2006-07 годов 
будет ориентирована на обеспечение достойного труда как глобальной цели. Программа 
достойного труда обеспечивает сбалансированность стратегии достижения социального и 
экономического прогресса с учетом четырех стратегических задач. Они закладывают ос-
нову сочетания различных механизмов накопления и распространения знаний и опыта 
МОТ в помощь усилиям трехсторонних участников.  

65.   Тема достойного труда в качестве глобальной цели позволяет сочетать четыре стра-
тегические задачи, обеспечивающие последовательность основ всех действий МОТ и на 
всех уровнях – от местного до глобального. Глобальная цель требует глобальных дейст-
вий благодаря как международной координации национальной политики, так и сотрудни-
честву между международными организациями. Однако любая цель может носить поис-
тине глобальный характер только в том случае, если она в равной мере учитывается в на-
циональных и местных действиях. 

66.   Страновые программы достойного труда, стоящие во главе угла поддержки МОТ 
усилиям национальных трехсторонних участников, являются ключом к глобальной стра-
тегии. Именно на национальном и местном уровнях цели достойного труда воплощаются 
в реальной жизни и устремлениях людей и именно на этом уровне наиболее наглядно 
проявляется и становится наиболее эффективным элементом взаимосвязь между прогрес-
сом, достигаемым в отношении прав в сфере труда, занятости, социальной защиты и со-
циального диалога.  

67.   МОТ имеет все возможности решить задачу сопряжения местных и национальных 
действий с региональными и глобальными инициативами. Организации работодателей и 
работников имеют вертикально интегрированную структуру представительства, позволя-
ющую предприятиям и профсоюзам поддерживать контакты друг с другом и оказывать 
влияние на все решения, принимаемые от местного до глобального уровня и затрагиваю-
щие их интересы. Немногие другие организации, если таковые вообще существуют, име-
ют аналогичные широкомасштабные и испытанные временем сети. Государственная сеть 
ведомств, занимающихся проблемами занятости и труда, налаженная за 85 лет существо-
вания МОТ, также является одним из наиболее прочных механизмов сотрудничества по 
проблемам государственной политики в рамках многосторонней системы. 

68.   Прочная ориентация программы МОТ на четыре стратегические задачи и на прин-
ципы трипартизма вновь была подтверждена в докладе Всемирной комиссии по социаль-
ным аспектам глобализации, в котором указывается, что достойный труд как глобальная 
цель является сердцевиной справедливой глобализации и на ее достижение должны быть 
направлены все усилия каждого государства и всего международного сообщества. Для 
того чтобы достойный труд стал поистине всеобщей целью, необходимо добиться сочета-
ния между политической программой МОТ, методологией, ориентированной на защиту 
прав, трехсторонним процессом принятия решений и сотрудничеством с другими между-
народными партнерами по ключевым национальным, региональным и глобальным зада-
чам, таким как Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию по-
мощи в целях развития (ЮНДАФ), Общая система страновой оценки (ССО), документы 
по стратегии сокращения бедности (ПРСП) и Цели развития на пороге тысячелетия 
(ЦРТ). 
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Спрос на действия МОТ и существующие возможности 
69.   МОТ все шире рассматривается как организация, призванная сыграть ведущую роль 
в глобальных действиях. В сентябре 2004 года Генеральный секретарь Организации Объ-
единенных Наций напомнил, что в Декларации тысячелетия «.... руководители стран 
мира обязались приложить усилия к тому, чтобы превратить глобализацию в позитивную 
силу для населения всей планеты». Он добавил: «... наиболее эффективная программа 
борьбы с бедностью – это занятость. И наиболее прямой путь к наделению людей эконо-
мическими правами и к обеспечению их социального благополучия – это достойный 
труд».3 В ноябре 2004 года Рабочая группа по социальным аспектам глобализации опре-
делила ряд областей и приоритетных направлений в рамках механизма реализации поло-
жений доклада Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации и предложи-
ла МБТ разработать более подробные предложения по наиболее важным областям буду-
щих действий.4 

70.   Концепция достойного труда в качестве основополагающей цели экономического и 
социального развития получила широкий резонанс в ходе ряда международных конфе-
ренций высокого уровня. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна на нес-
кольких совещаниях, проведенных на уровне министров и глав правительств, были вновь 
подтверждены цели достойного труда. Одним из таких совещаний была Специальная 
встреча на высшем уровне глав государств и правительств стран Северной и Южной 
Америки (Нуэво-Леон, Мексика, январь 2004), на котором было заявлено: «Мы верны 
принципам достойного труда, провозглашенным Международной организацией труда, и 
будем содействовать реализации Декларации об основополагающих принципах и правах 
в сфере труда, будучи убеждены в том, что соблюдение прав работников и их достоинст-
ва является важнейшим элементом обеспечения сокращения масштабов бедности и дос-
тижения устойчивого социального и экономического развития наших народов». Основ-
ное послание доклада «Труд как средство борьбы с бедностью», заключающееся в том, 
что продуктивная занятость закладывает прочные основы борьбы с бедностью, красной 
нитью проходит в национальной политике многих государств с опорой на инициативы, 
направленные на местное развитие и процветание общин. На чрезвычайной встрече на 
высшем уровне глав государств и правительств стран Африки, посвященной проблемам 
занятости и сокращения масштабов бедности, состоявшейся по инициативе Африканско-
го союза в Уагадугу в сентябре 2004 года, вновь громко прозвучала поддержка этому 
подходу. 

71.   Другим проявлением заинтересованности является расширение программы техни-
ческого сотрудничества МОТ, смета расходов на которую в 2004 году составляет 134 
млн. долл. США. За период с 1996-97 по 2004-05 годов рост расходов на техническое сот-
рудничество, по оценкам, составит более 35% (в текущем долларовом выражении). По 
расчетам, ассигнования из внебюджетных источников в период 2004-05 годов достигнут 
приблизительно 275 млн. долл. США, что по сравнению с 2002-03 годами составляет 
рост, равный 21%. По прогнозам, расходы на период 2006-07 годов составят около 306 
млн. долл. США. 

72.   Помимо того, что вышеуказанный рост сметных расходов из внебюджетных источ-
ников является свидетельством растущего спроса на наши услуги и интереса междуна-
родных доноров к сотрудничеству с МОТ, это также является проявлением тенденции к 
тому, чтобы делать ставку на внебюджетные источники финансирования вспомогатель-
ной деятельности помимо основных услуг. Этот вопрос поднимался неоднократно на сес-
сиях Административного совета, который указывал на сопряженные с этим риски. Дея-
тельность, проводимая за счет этих средств, имеет высокий приоритет, но при этом она 

———— 
3 Речь Генерального секретаря ООН 20 сентября 2004 г. по случаю встречи «Справедливая глобализация: 
реализация Декларации тысячелетия» на сайте www.unorg/apps/sg/printsgstats 
4 Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации, Административный совет, 291-я сессия, 
ноябрь 2004. 
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не поддерживается надлежащим финансированием из регулярного бюджета, хотя и поль-
зуется большим спросом со стороны трехсторонних участников. 

73.   В ходе обсуждения на сессии Административного совета в ноябре 2004 года Основ 
стратегической политики на 2006-09 годы подчеркивалась необходимость расширения 
потенциала МБТ. Например, страны ИМЕК указывали, что: 

Как Основы стратегической политики, так и Программа и бюджет должны включать 
стратегии, нацеленные на совершенствование методов управления МОТ своими фи-
нансами, человеческими ресурсами, собственностью, знаниями и информационной 
технологией ... Для решения этой задачи необходимо выделять соответствующие ре-
сурсы в той же мере, в которой они выделяются на обеспечение других стратегичес-
ких задач МОТ. Это обеспечивало бы, чтобы впредь не повторялись ошибки, допу-
щенные в прошлом и касающиеся дефицита инвестиций.5 

74.   Предложения по Программе и бюджету сформулированы во время, когда требуются 
дополнительные инвестиции в расширение потенциала МБТ и всей Организации. Надле-
жащие инвестиции в сферу подготовки и развития персонала и руководителей является 
залогом обеспечения того, чтобы МОТ как организация, делающая ставку на знания, и 
впредь могла предлагать необходимые для ее трехсторонних участников качественные 
продукты и услуги. 

Необходимость в стратегическом средне- и долгосрочном 
планировании институциональных инвестиций 
75.   Регулярный бюджет МОТ в реальном выражении продолжает сокращаться (в насто-
ящее время он на 5,85% или на 33 млн. долл. США ниже, чем в 1996-97 гг.), при том что 
за тот же период времени резко возросла наглядность действий МОТ и повысился спрос 
на ее услуги. Уровень услуг был сохранен благодаря задержке в инвестициях и матери-
ально-техническом обеспечении, а также за счет того, что больший расчет стал делаться 
на финансировании за счет внебюджетных источников. 

76.   С учетом пожеланий, высказанных в ходе обсуждения на нескольких последних сес-
сиях Административного совета, указавших на необходимость стратегического подхода к 
институциональным инвестициям, настоящие предложения по бюджету существенно от-
личаются от тех, которые предлагались в прошлых бюджетах. Эти предложения учитыва-
ют бюджетные последствия ряда реальных проблем, с которыми Организация сталкива-
ется в настоящее время в результате продолжающейся тенденции, проявляющейся в пос-
ледние более чем 20 лет, к реальному сокращению бюджета. В рамках ограничений, свя-
занных с нулевым реальным ростом бюджета, приоритет отдается сохранению и, нас-
колько это возможно, увеличению ассигнований, выделяемых на технические услуги и 
регионам. И это неизбежно приводит к сокращению ресурсов, выделяемых на вспомога-
тельные услуги, а также к отсрочке важных кратко-, средне- и долгосрочных институци-
ональных инвестиций. Сегодня мы сталкиваемся с ярко выраженными последствиями 
этого выбора приоритетов. Кроме того, мы вынуждены нести дополнительные непредви-
денные расходы, связанные, например, с обеспечением безопасности. Вполне понято, что 
настало время поразмыслить о своих потребностях, с тем чтобы обеспечить возможность 
для Организации продолжать выполнение собственного мандата и отвечать на новый вы-
зов времени и на приоритеты, которые ставятся трехсторонними участниками. 

77.   Будущие потребности в отношении инвестиций по некоторым статьям, перечислен-
ным в разделе «Институциональные инвестиции и непредвиденные расходы» в настоя-
щих предложениях по бюджету, должны удовлетворяться с течением времени за счет 
средств регулярного бюджета. Однако требуется существенное первичное вложение ре-
сурсов, чтобы помочь Организации наверстать упущенное и компенсировать последствия 
того выбора, который пришлось сделать в результате сокращения бюджета в последние 
———— 
5 GB.291/8/1(Rev.), п. 155. 
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годы. Этот подход позволил бы МБТ составить выдержанный в более стратегических то-
нах средне- и долгосрочный инвестиционный план по ряду приоритетных областей, что-
бы своевременно можно было изыскивать необходимые ресурсы и выделять ассигнова-
ния. Государства-члены при составлении собственных смет бюджетов все шире исполь-
зуют элементы составления бюджета долгосрочных расходов. Это воспринимается как 
эффективная практика финансовой отчетности, дающая преимущества предусмотритель-
ной политики будущих расходов и позволяющая избегать резких бюджетных колебаний 
благодаря планированию необходимых инвестиций. Первоначальный подход в предложе-
ниях к составлению бюджета долгосрочных расходов в той или иной форме обсуждался с 
трехсторонними участниками, которые высоко оценили то внимание, которое уделяется 
этим вопросам, и приветствовали перспективы усиления прозрачности. 

78.   На период 2006-11 годов (см. таблицу А) с учетом внутреннего анализа кратко-, 
средне- и долгосрочных институциональных потребностей в четырех основных областях 
безопасности, подготовки и развития персонала, информационной технологии и комму-
никаций и здания и помещений, по расчетам, требуются инвестиции в размере 180-203 
млн. долл. США. 

Таблица A. Прогнозируемые потребности в институциональных инвестициях 
и статьи расходов на случай чрезвычайных обстоятельств на 2006-11 гг. 

Все цифры приведены в долл. США 
  2006-07  

 
 Смета на

2006-11 
 На период

2006-07 Учтено в предлагаемом 
регулярном бюджете

Предложено в
 качестве инвестиций

Безопасность  $ 9 - 12 млн. 4.300.000  3.770.000
Здания и помещения  $ 75 - 85 млн. 9.300.000  6.610.000
Информационная и 
коммуникационная технология  $ 15 - 20 млн. 5.500.000  3.300.000
Потенциал персонала  $ 20 - 25 млн. 5.800.000 5.800.000  
Морская сессия МКТ  $3,5 млн. 3.465.000  3.465.000
Корректив в связи с текучестью кадров  $15 млн. 4.540.931  4.540.931
ИРИС  $35 млн. 11.600.000 11.600.000  
Оценка  $3 млн. 900.000 900.000  
Итого  $180 - 198 млн. 45.405.931 18.300.000 21.685.931
     
Непредвиденные расходы  $3,6 млн.  1.125.000    1.125.000 
  
Всего  $180 - 203 млн. 46.530.931 18.300.000 22.810.931     
 

79.   К проблемам финансирования этих статей может быть применен дифференциро-
ванный подход. Например, в качестве дальнейших мер по итогам обсуждения в ноябре 
2004 года в Подкомитете по зданию вопросов, касающихся потребностей штаб-квартиры 
по ремонту здания МБТ, которые, по оценкам, составляют приблизительно 75-85 млн. 
долл. США, в настоящее время Бюро изучает альтернативные методы финансирования 
основной доли инвестиций. Однако для проведения строительных и других работ в пери-
од 2006-07 годов потребуется, по расчетам, около 9,3 млн. долл. США, чтобы не допус-
тить дальнейшего износа здания и отдельных технических сооружений (в том числе авто-
стоянки). В других случаях МБТ предлагает включить некоторые издержки по этим инс-
титуциональным инвестициям в регулярный бюджет за счет экономии средств. 

80.   Основываясь на этом подходе, совокупные институциональные инвестиции и статьи 
расходов на случай чрезвычайных обстоятельств, определенные на 2006-07 годы, состав-
ляют 46,5 млн. долл. США, как это видно из таблицы А. Из этой суммы 18,3 млн. долл. 
США включено в предложения по регулярному бюджету на уровне текущего периода 
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(2004-05 гг.). Оставшаяся сумма не может быть изыскана без дальнейшего сокращения 
программ и услуг по техническому сотрудничеству МОТ. По итогам консультаций с 
трехсторонними участниками предлагаемые ассигнования были сокращены с приблизи-
тельно 28 млн. до 22,8 млн. долл. США. Это означает, что 41,1 млн. долл. США будет 
изыскано для покрытия потребностей, которые, по расчетам, составляют 46,5 млн. долл. 
США, дефицит при этом составит 5,4 млн. долл. США. Дополнительные подробности по 
каждой предложенной статье на 2006-07 годы приведены в последующих разделах. 

Программа и бюджет и Основы стратегической политики 

Стратегические задачи 
81.   В рамках общей темы «Превращение достойного труда в глобальную цель» четыре 
стратегические задачи предопределяют основные направления деятельности МОТ. В 
каждой двухлетней Программе и бюджете устанавливаются результаты, которые должны 
быть достигнуты и которые подытоживаются за двухлетие; определяется стратегический 
бюджет, используемый для достижения этого, и кратко излагаются стратегии, которые 
применяются, с тем чтобы добиться указанных результатов. 

82.   В большинстве случаев результаты, которых добивается МОТ, определяются в 
качестве изменений в политике, программах или условиях, затрагивающих трудящихся в 
государствах-членах. Поэтому раздел, посвященный стратегическим задачам, начинается 
с обзора прогнозируемых условий и приоритетов для каждого региона, которые влияют 
на тот или иной вид планируемых результатов, и стратегии, применяемые в рамках стра-
тегических задач. Реализация стратегий на национальном уровне проводится в рамках 
страновых программ достойного труда. 

Магистральные стратегии и Инициативы ИнФокус 
83.   Магистральные стратегии разрабатываются с учетом вопросов, которые возникают с 
самого начала составления стратегического бюджета; первоначально они назывались 
«межсекторальные», а впоследствии, с внедрением показателей эффективности в 2004-05 
годах, стали называться «единые политические задачи». На современном этапе составле-
ния программы и бюджета, как и прежде, признается, что эти вопросы касаются всех об-
ластей и что они должны быть сформулированы с учетом конкретных результатов, кото-
рые являются для Организации едиными. Тем не менее при составлении Программы и 
бюджета на 2004-05 годы сочетались как результаты, которых добивается МОТ (борьба с 
бедностью, гендерное равенство), так и задачи, вытекающие из потенциальных возмож-
ностей самого МБТ (партнерские отношения, знания, внешние связи). Последние в насто-
ящее время составляют новую категорию «институциональных потенциальных возмож-
ностей». Магистральные стратегические направления на 2006-07 годы опираются на 
стратегию, выдержанную в 2004-05 годах, с особым упором на: справедливой глобализа-
ции; труде как средстве борьбы с бедностью; углублении гендерного равенства; усилении 
влияния международных трудовых норм на процесс развития; расширении влияния соци-
альных партнеров, социального диалога и трипартизма. Инициативы ИнФокус позволяют 
объединять усилия Бюро в целом по созданию новых ценных продуктов в областях, пред-
ставляющих особый интерес для трехсторонних участников. Бывшие программы ИнФо-
кус, внедренные, когда Организация перешла к составлению стратегического бюджета 
как средства ускорения перехода к методам управления, позволяющим добиваться конк-
ретных результатов, были полностью интегрированы в организационную структуру МБТ. 
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Страновые программы достойного труда 
84.   Страновые программы достойного труда (СПДТ) были официально разработаны как 
следующий шаг разработки и применения методов управления, ориентированных на 
конкретные результаты, посредством циркуляра МБТ, опубликованного в мае 2004 года.6 
В циркуляре отмечается, что Административный совет продолжает оказывать поддержку 
странам в составлении и проведении последовательных программ МОТ. В страновых 
программах, учитывающих программы международного развития и основанных на прио-
ритетах трехсторонних участников и национальных задачах развития, излагаются поли-
тика, стратегии и результаты, требуемые для достижения прогресса в каждой стране в де-
ле обеспечения целей достойного труда для всех. В циркуляре уточняется, что СПДТ пре-
следуют две основных цели. Во-первых, они содействуют достойному труду в качестве 
основного элемента политики в области развития, с тем чтобы достойный труд становил-
ся национальной политической задачей правительств и социальных партнеров, равно как 
и других заинтересованных сторон на местном уровне и сотрудничающих учреждений. 
Во-вторых, страновые программы достойного труда ставят накопленные МОТ знания, 
инструменты и информационно-пропагандистские мероприятия на службу трехсторон-
них участников Организации во имя выполнения Программы достойного труда в сфере 
компетенции МОТ. 

85.   В двухлетний период 2006-07 годов страновые программы достойного труда зало-
жат основы для дальнейшей деятельности МОТ внутри государств в дополнение к иссле-
дованиям и услугам на региональном и глобальном уровне. Последние итоги применения 
подхода СПДТ подведены в Докладе о выполнении программы в 2004 году7 в дополнение 
к предыдущей информации об опыте, накопленном по экспериментальным программам 
достойного труда, к примеру доклад, обсужденный на сессии Административного совета 
в ноябре 2003 года Обзор экспериментальных программ достойного труда МОТ. Комп-
лексная система информации о наличии ресурсов (ИРИС) разрабатывалась в целях учета 
и регистрации процесса составления программ, достигаемых результатов и осуществляе-
мых расходов в отношении всей совокупности программ МОТ внутри конкретного госу-
дарства, субрегиона или региона. С началом полной эксплуатации ИРИС в 2006-07 годах 
существенно возрастет внутренняя прозрачность и подотчетность Организации за СПДТ. 
В настоящее время в сотрудничестве с Департаментом международного развития Соеди-
ненного Королевства ведется работа по расширению потенциальных возможностей пер-
сонала МБТ по всеобъемлющей реализации СПДТ. 

86.   СПДТ – это вклад МОТ в процесс широкомасштабного планирования в странах в 
рамках ЦРТ, ПРСП, Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития и 
общей системы страновой оценки. Они поощряют процесс учета опыта МОТ при разра-
ботке национальных стратегий развития. Они станут также важным вкладом в мобилиза-
цию ресурсов, которые в настоящее время зачастую децентрализованы и переданы на на-
циональный уровень.  

———— 
6 Циркуляр серии 1, МБТ, № 599, Страновые программы достойного труда. 
7 Доклад о выполнение программы в 2004 г., GB.292/PFA/7. 
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График 1. Стратегические основы – визуально 

Достойный труд как глобальная цель 
     

Стратегические задачи 
Содействие нормам и 
основополагающим прин-
ципам и правам в сфере 
труда и их реализация 

Создание более благоприятных 
возможностей для женщин и муж-
чин в целях обеспечения достой-
ного уровня занятости и доходов 

Расширение охвата и 
повышение эффективности 
социальной защиты для всех 

Укрепление трипартизма и 
социального диалога 

     
Оперативные задачи 

1a: Основополагающие 
принципы и права в сфере 
труда 

2a: Занятость, рынки труда, 
профессиональные навыки и 
потенциал к трудоустройству 

3a: Расширение сферы охвата 
социального обеспечения 

4a: Укрепление социальных 
партнеров 

1b: Нормативные 
действия 

2b: Создание рабочих мест 3b: Эффективная охрана 
труда 

4b: Правительства и инсти-
туты социального диалога 

      4c: Развитие социального диа-
лога на отраслевом уровне 

     
Оперативные итоги 

1a.1: Совершенствование 
соблюдения основопо-
лагающих принципов и 
прав в сфере труда 

 2a.1:  Занятость как ключевой 
элемент экономической и 
социальной политики 

3a.1:  Совершенствование 
политики и стратегий в целях 
распространения социальной 
защиты на всех 

4a.1: Организации работода-
телей и работников становят-
ся более ценными для настоя-
щих и потенциальных членов 

1a.2: Целенаправленные 
действия против детского 
труда 

2a.2: Политика и программы 
повышения квалификации и 
потенциала к трудоустройству в 
целях достойного труда 

3a.2:  Совершенствование 
средств и методов анализа и 
разработки политики и управ-
ления в области социальной 
защиты 

4a.2: Социальные партнеры 
влияют на социально-
экономическую политику и 
методы управления 

  2a.3: Занятость молодежи     
1b.1: Повышение 
действенности норм 

2b.1: Создание рабочих мест 
посредством развития 
предприятий 

3b.1:  Совершенствование 
охраны труда в реальной и 
неформальной экономике 

4b.1: Укрепление социальных 
аспектов региональной 
интеграции 

  2b.2: Создание рабочих мест 
посредством инвестиций, обес-
печивающих рост занятости 

3b.2: Трехсторонние действия в 
области трудовой миграции 

4b.2: Совершенствование 
методов управления 

  2b.3: Обеспечение достойного 
труда посредством местного 
развития: сокращение бедности 
за счет создания рабочих мест 
и расширения полномочий на 
местах 

3b.3:  Национальные планы 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в сфере 
труда 

  

      4c.1: Улучшение трудовых и 
социальных результатов в 
отдельных секторах 

     
Показатели (средства, благодаря которым измеряется достигнутый по итогам прогресс) 

Цели (ожидаемая величина каждого показателя в конце двухлетия) 
     

Магистральные стратегии 
Справедливая глобализация 

 Труд как средство борьбы с бедностью  
Продвижение гендерного равенства  

Повышение влияния международных трудовых норм в области развития  
Расширение влияния социальных партнеров, социального диалога и трипартизма 

Инициативы ИнФокус 
Неформальная экономика 

Корпоративная социальная ответственность 
Свободные экспортные зоны 

Страновые программы достойного труда 
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Бюджетные основы предложений 
по Программе и бюджету 

Институциональные инвестиции и статьи расходов 
на случай чрезвычайных обстоятельств 
87.   В нижеследующих разделах излагаются дополнительные подробности о различных 
элементах общих институциональных инвестиций и статей расходов на случай чрезвы-
чайных обстоятельств, включенных в таблицу А. 

Безопасность 
88.   Изменения ситуации в области безопасности в мире в последние годы потребовали 
от Организации пойти на существенные инвестиции в штаб-квартире и в полевых служ-
бах. Эти инвестиции стали возможными благодаря выделению средств за счет излишков, 
накопившихся в 2000-01 годах (3,45 млн. долл. США), частичному использованию 
средств из Части II бюджета 2004-05 годов (780.000 долл. США) и впоследствии благода-
ря сокращениям программы в целях покрытия непредвиденных дополнительных потреб-
ностей, таких как взносы в канцелярию Координатора Организации Объединенных На-
ций по вопросам безопасности (КООНБ) в 2004-05 годах (1,1 млн. долл. США). 

89.   Административный совет недвусмысленно указал на свою заинтересованность в 
том, чтобы уделялось должное внимание общему уровню потребностей в области безо-
пасности. В том случае если не будет изыскано дополнительных ассигнований на соот-
ветствующие инвестиции, расходы на покрытие таких потребностей в области безопасно-
сти должны будут покрываться за счет дальнейшего сокращения технических программ 
МОТ. Показатели, приведенные в таблице В, включают инвестиции, по-прежнему необ-
ходимые для того, чтобы добиться соблюдения минимальных оперативных стандартов 
безопасности (МОСБ), минимальных оперативных стандартов безопасности помещений 
(МОСБП) и национально ориентированных МОСБ в сети МОТ, насчитывающей 60 дей-
ствующих бюро и отделений. Предложения предусматривают также дополнительные ин-
вестиции в штаб-квартире, участие МОТ в расширяющемся бюджете Координатора ООН 
по вопросам безопасности, дополнительные кадровые расходы, необходимые для поддер-
жания контактов с Координатором ООН по вопросам безопасности, а также для контроля 
и координации мер безопасности, проведения учебных мероприятий и разработки поли-
тики в соответствии с меняющимися требованиями МОСБ. 

90.   Политика МОТ всегда была направлена на обеспечение стандартов безопасности 
ООН в соответствующих местах расположения служб. В тех случаях, когда были необхо-
димы мероприятия по эвакуации или соответствующим действиям, особое внимание Ор-
ганизация уделяла мерам защиты местного персонала и членов семей своих сотрудников. 
МОТ не придерживается политики превышения минимальных требований безопасности, 
предписываемых Координатором ООН по вопросам безопасности, и весьма щепетильно 
относится к тому, чтобы обеспечивать доступ во все помещения Организации для своих 
трехсторонних участников. Однако сегодня четко проявляется тенденция к повышенным 
минимальным нормам безопасности, что неизбежно ведет к росту расходов. Недавно Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла решение о существенном повышении бюджета Коор-
динатора ООН по вопросам безопасности и постановила, что коллективные затраты Ко-
ординатора должны, как и прежде, покрываться за счет долевого участия каждого специ-
ализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций. Поэтому в пе-
риод 2006-07 годов взнос МОТ в канцелярию Координатора ООН по вопросам безопас-
ности повысится в постоянном долларовом выражении приблизительно на 870.000 долл. 
США. Повышение уровня защиты и безопасности может быть весьма дорогостоящим ме-
роприятием. Например, в случае если будут внесены изменения в требования МОСБ в от-
ношении помещений штаб-квартиры, потребуется изыскать весьма весомые дополни-
тельные ресурсы. 
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91.   В ходе консультаций по предложениям первоначально предлагалось включить в ка-
честве конкретного положения о непредвиденных расходах на обеспечение безопасности 
сумму, равную 500.000 долл. США. Это предложение было снято в силу бюджетных ог-
раничений. Если в дальнейшем потребуется ужесточать минимальные нормы безопаснос-
ти или в течение двухлетия возникнут другие проблемы, связанные с обеспечением безо-
пасности, отсутствие такого положения потребует отвлечения ресурсов, выделяемых на 
соответствующий регион, и повлечет за собой сокращение услуг, оказываемых трехсто-
ронним участникам.  

Таблица B.  Безопасность 

 

Одноразовые 
ассигнования в 

2006-07 

 Увеличение 
текущих затрат 
за двухлетие 

Итого на
 2006-07

Всего  1.215.000  2.555.000   3.770.000 
Предметы снабжения и расходные материалы в обеспечение МОСБ
и в штатных структурах МОСБП  840.000  840.000
Дополнительные требования безопасности и охраны в штаб-квартире  375.000  375.000
Координатор по вопросам безопасности  325.000  325.000
Подготовка по МОСБ  260.000  260.000
Участие МОТ в деятельности КООНБ   1.970.000  1.970.000
   

Служебные помещения 
92.   На своей 291-й сессии (ноябрь 2004 г.) Административный совет провел предвари-
тельное обсуждение вопросов, касающихся финансирования основных ремонтных работ 
и материально-технического обеспечения здания штаб-квартиры в Женеве, и предложил 
МБТ изучить возможные альтернативы. Затраты на поддержание технического состояния 
и обновления 30-летнего здания весьма существенны и, по расчетам, составляют прибли-
зительно 75-85 млн. долл. США. 

93.   Основной источник финансирования ремонтных работ и выполнения основных тре-
бований по поддержанию технического состояния служебных помещений МБТ является 
Фонд здания и помещений, финансируемый частично из регулярного бюджета, а также за 
счет доходов, получаемых за аренду имеющихся помещений и автостоянок, равно как и 
за счет привлечения бюджетных излишков после утверждения Конференцией. Фонд дол-
жен был позволить осуществлять финансирование текущих мероприятий по техническо-
му обслуживанию здания, по перепланировке и, в случае необходимости, по замене обо-
рудования. Однако при текущих уровнях доходов потребуются дополнительные источни-
ки финансирования для осуществления весьма крупных инвестиций, о которых говорится 
выше. Необходимо будет разработать стратегию финансирования на несколько двухле-
тий, спланировав ремонтно-восстановительные работы на ближайший период, а также на 
средний и длительный срок, определив для себя реалистичные приоритеты, которые бы 
позволяли при необходимости выполнять срочные работы. 

94.   Наиболее безотлагательные потребности были включены в отдельные финансовые 
предложения, направленные на рассмотрение 292-й сессии (март 2005 г.) Администра-
тивного совета.8 Дополнительные расходы, связанные с работой, которая была определе-
на как необходимая в кратко- и среднесрочном плане (1-5 лет), по расчетам, должны сос-
тавить приблизительно 6,6 млн. долл. США; подробности, касающиеся предстоящих рас-
ходов, приведены в таблице С. 

95.    Статьи расходов, приведенные в таблице С, имеют непосредственно отношение к 
функциональности и безопасности здания. 

———— 
8 GB.292/PFA/9. 
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 Без ремонта кабин синхронных переводчиков с течением времени невозможно будет 
использовать залы заседаний в случае необходимости устного перевода. Если ситуа-
цию не выправить, потребуется дорогостоящая и неудобная аренда других помеще-
ний. 

 Требуется ремонт конструкции кровли и автостоянок, чтобы не допустить дальней-
шего износа элементов конструкции здания. Без ремонта отдельные части здания и 
автостоянок станут небезопасными или непригодными для использования. 

 Издержки на ремонт лифтов и эскалаторов в настоящее время столь высоки, что 
чрезвычайно важно осуществить постепенную замену и адаптацию к новым строи-
тельным стандартам. 

96.   В ходе консультаций было высказано мнение, что ремонт пищеблока и залов заседа-
ний невозможно осуществить в силу дефицита бюджетных средств и его придется отло-
жить. Необходимо изыскать альтернативные варианты. 

Таблица C.  Служебные помещения 

 

Одноразовые 
ассигнования в 

2006-07 

 Увеличение 
текущих затрат
за двухлетие 

Итого на
 2006-07

Всего  6.610.000   6.610.000 
Ремонт и модернизация кабин для синхронного перевода  2.450.000  2.450.000
Теплоизоляция и герметизация кровли  1.400.000  1.400.000
Ремонт автостоянки  1.280.000  1.280.000
Ремонт железобетонных конструкций здания   1.280.000  1.280.000
Замена устаревших лифтов и эскалаторов  200.000   200.000
    

Информационная и коммуникационная технология 
97.   За последние 15 лет МБТ осуществило крупные инвестиции в информационную и 
коммуникационную технологию (ИКТ), включая как оборудование (серверы, кабельные 
соединения, оборудование, позволяющее проводить видеоконференции), так и программ-
ное обеспечение (системы, лицензии). Помимо закупки оборудования и программного 
обеспечения требуется проводить их техническое обслуживание и регулярное обновле-
ние. Существенные инвестиции в новые комплексные системы должны сочетаться с ос-
мотрительным прогнозированием необходимости их обновления и модернизации, с тем 
чтобы не повторять прошлых ошибок, когда в эксплуатацию сдавались устаревшие сис-
темы, что в конечном счете потребовало их полной замены; постоянные мероприятия по 
их обновлению и модернизации позволили бы избежать этого. Административный совет 
последовательно указывает на необходимость ответственного отношения к решению воп-
росов, связанных с будущими потребностями. Однако в настоящее время все основные 
инвестиции в ИКТ осуществлялись за счет «неожиданных» излишков средств регуляр-
ного бюджета. Закупка финансовых систем действующих полевых служб МОТ, их ка-
бельная разводка и создание планируемой Сети широкого пространства, телефонная сеть, 
первый и второй варианты систем электронного голосования и замененные в последнее 
время финансовые системы стали возможными лишь благодаря погашению государства-
ми-членами своей задолженности, вследствие чего возникли излишки средств, часть из 
которых Административный совет решил направить в Фонд систем информационной 
технологии (Фонд СИТ) на конкретные цели. Однако этот фонд не может пополняться за 
счет каких-либо других источников доходов, а все средства, выделяемые на него, неза-
медлительно расходуются на утвержденные закупки. 

98.   Самые последние контрольные цифры, полученные в результате международного 
обзора тенденций в области расходов на нужды информационной технологии, свидетель-
ствуют, что в государственном секторе оперативный бюджет информационных техноло-
гий в среднем составляет от 7 до 9% от общих издержек. Общие прямые и косвенные 
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ассигнования в рамках всего Бюро на информационную технологию и коммуникации, 
включая предлагаемые трансферты в Фонд СИТ, составляет примерно 6% общих расхо-
дов. 

99.   Предусмотрительное удовлетворение будущих потребностей в области ИКТ требу-
ет, чтобы Фонд СИТ пополнялся более предсказуемым образом. В ходе консультаций 
указывалось, что эта идея более стратегического подхода к инвестициям в области ИКТ 
заслуживает всяческой поддержки. В таблицу D включены предлагаемые положения на 
двухлетний период, которые охватывают приблизительно половину всех учтенных пот-
ребностей в области ИКТ. Эти положения основаны на анализе обычного цикла возоб-
новления инвестиций в области ИКТ (применяя наиболее длительный целесообразный 
период времени), на учете общих совокупных расходов по каждой основной статье и на 
числе случаев, когда в течение следующих трех двухлетий, возможно, придется пойти на 
расходы. В силу того, что по-прежнему высказывается озабоченность относительно пос-
ледствий для уровня бюджетных средств на двухлетие 2006-07 годов, предлагаются лишь 
частичные ассигнования. И хотя это не позволит адекватно удовлетворять будущие пот-
ребности, будет выяснена необходимость в регулярном финансировании и будут прило-
жены усилия к тому, чтобы в будущие двухлетние периоды эти ассигнования были уве-
личены. 

100.   Использование любых сумм из Фонда СИТ и впредь будет требовать утверждения 
Административным советом на основе предложений с выкладкой всех сметных расходов. 

Таблица D. Информационная и коммуникационная технология 

 

Одноразовые 
ассигнования в 

2006-07 

 Увеличение 
текущих затрат

 за двухлетие 
Итого на
 2006-07

Всего  770.000  2.530.000  3.300.000
Регулярная замена серверов после 3-летнего гарантийного 
обслуживания  270.000  270.000
Замена кабельных сетей  190.000  190.000
Ассигнования на инвестиции и обновление информационной 
технологии  1.870.000  1.870.000
Обновление телефонных систем  200.000  200.000
Установка системы электронной обработки документации 
(СЭОД)  500.000  500.000
Средства проведения видеоконференций – оборудование всех 
оставшихся полевых служб  270.000   270.000
  

Морская сессия Международной конференции труда 
101.   Морская сессия Международной конференции труда является важнейшим меро-
приятием, которое проводится в среднем каждые десять лет. Предыдущие три сессии 
проводились в 1996 (84-я сессия), 1987 (74-я сессия) и 1976 (62-я сессия) годах. Покрытие 
общих расходов на проведение морских сессий Конференции в любой двухлетний пери-
од имеет существенные последствия для размеров ассигнований, выделяемых на проведе-
ние в течение соответствующего двухлетия других программ. 

102.   Как видно из таблицы Е, самые последние расчеты затрат на проведение Конфе-
ренции, включая заседания трех полных комитетов, двух заседаний в день всех трех 
групп и проведение пленарных заседаний до и после работы комитетов, составляют 3,47 
млн. долл. США, исходя из того, что эти пленарные заседания будут проводиться без 
перерыва и сопровождаться стенографическим отчетом и выпуском предварительного 
протокола. Если не будет проводиться полных пленарных заседаний, то издержки могли 
бы быть сокращены до 3,1 млн. долл. США. 
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Таблица E.  Морская сессия МКТ 

 

Одноразовые 
ассигнования в 

2006-07 

 Увеличение 
текущих затрат 
за двухлетие

Итого на
 2006-07

Всего  3.465.000  3.465.000
Командировочные расходы делегатов от Административного 
совета  35.000  35.000
Персонал служб Конференции  570.000  570.000
Синхронный перевод  1.850.000  1.850.000
Документация  610.000  610.000
Безопасность, охрана, оборудование и расходные материалы  400.000   400.000
    

Корректив в связи с текучестью кадров 
103.   На протяжении многих двухлетних периодов при принятии Программы и бюджета 
Международная конференция труда применяла принцип нераспределенного сокращения 
расходов на персонал приблизительно на 1,2%, с тем чтобы добиться снижения общего 
уровня бюджета. Аргументация при такой корректировке заключалась в том, что вследст-
вие задержки с набором кадров и их заменой нет необходимости предусматривать финан-
сирование в полном объеме. 

104.   В рамках составления стратегического бюджета Административный совет и Кон-
ференция рассчитывают добиваться конкретных результатов деятельности, и Бюро ис-
пользует все свои утвержденные ресурсы для обеспечения такой результативности. Ре-
сурсы, высвобождаемые за счет задержки с набором кадров, незамедлительно использу-
ются для финансирования других мероприятий для обеспечения достижения требуемых 
результатов. 

105.   Такая корректировка в связи с текучестью кадров должна была позволить сокра-
тить реальный уровень ресурсов, выделяемых на индивидуальные программы, для дости-
жения утвержденных стратегических итогов деятельности Бюро, при этом эти ассигнова-
ния должны были быть ниже тех размеров, которые предусматривались в смете расходов. 

106.   Исторически это было возможно благодаря общему недоиспользованию средств 
Бюро и позволяло пойти на такую корректировку в связи с текучестью кадров. Повыше-
ние результативности деятельности Бюро за счет средств как регулярного бюджета, так и 
внебюджетных ресурсов лишило Бюро возможности добиваться экономии бюджетных 
средств за счет корректировки в связи с текучестью кадров. В результате, для обеспече-
ния того, чтобы в распоряжении Бюро имелись все ассигнованные средства для обеспече-
ния достижения всех стратегических задач Организации, предлагается из смет расходов 
изъять корректив в связи с текучестью кадров в сумме 4,5 млн. долл. США (таблица F). 
Это обеспечит принятие более прозрачного и реалистичного решения о выделении ассиг-
нований и поможет добиться того, чтобы у руководителей программ действительно име-
лись те ресурсы, которые обозначены в строке бюджета, посвященной их программе. 
Иначе придется пойти на сокращение ассигнований на программную деятельность. 

Таблица F.  Корректив в связи с текучестью кадров 

 

Одноразовые 
ассигнования в

 2006-07

Увеличение 
текущих затрат
за двухлетие 

Итого на
 2006-07

Всего  4.540.931  4.540.931
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Резерв, используемый по решению Административного совета 
107.   В каждый двухлетний период происходят события, которые, по мнению Админи-
стративного совета, требуют конкретных действий в более срочном порядке, чем это пре-
дусматривается сравнительно медленным процессом составления двухлетнего бюджета. 
Многие из этих мероприятий касаются основополагающей деятельности и основного 
мандата Организации. Другие же важны по причине обеспечения безопасности или по ре-
шениям, к примеру, принимаемым в обязательном порядке общей системой. По некото-
рым решениям Административного совета мероприятия могут проводиться благодаря 
смене приоритетов программы работы Бюро. На случай, если такое применение програм-
мы недопустимо, в Части II бюджета предусмотрена статья для покрытия непредвиден-
ных расходов. Любое использование средств, включенных в Часть II бюджета, должно 
утверждаться Административным советом, как это предусмотрено статьей 15 Финансово-
го регламента. Средства, остающиеся неиспользованными по Части II в конце двухлетне-
го периода, возвращаются государствам-членам в рамках обычных процедур обращения с 
излишками. 

108.   За последние пять двухлетних периодов (таблица G) средняя двухлетняя сумма до-
полнительных расходов, утвержденных Административным советом, составляла свыше 3 
млн. долл. США, и не вся эта сумма может быть покрыта за счет средств, выделяемых на 
непредвиденные расходы – размеры этих средств, начиная с 1988-89 двухлетнего перио-
да, составляет 875.000 долл. США – поэтому в этом случае требуется осуществлять кор-
ректировку приоритетов, предусмотренных в текущем бюджете. 

Таблица G. Утвержденные непредвиденные расходы в прошлые двухлетия 

  
Новые расходы, утвержденные 

Административным советом 

В среднем в течение двухлетия  3.314.050  
1994-95  1.378.500  
1996-97  438.900  
1998-99  8.682.250  
2000-01  2.550.600  
2002-03  3.520.000    

 
109.   В текущем двухлетии 2004-05 годов Административный совет принял решения по 
поводу следующих мероприятий: 

 Действия, касающиеся его основополагающей уставной роли в отношении норма-
тивных вопросов: создание комиссии по расследованию по делу Беларуси (550.000 
долл. США); представительство в Мьянме (смета составляет 900.000 долл. США). 
Общие затраты, составляющие 1,45 млн. долл. США значительно превышают сред-
ства, выделяемые на Сектор норм, даже если прекратить другую основополагающую 
деятельность. Сумма в размере 700.000 долл. США будет покрыта за счет излишков, 
накопившихся в 2000-01 годах, однако в дальнейшем такая возможность исчезнет. 

 Дополнительные меры безопасности в штаб-квартире (780.000 долл. США). 

110.   Кроме того, ситуация с точки зрения безопасности в Абиджане, как ожидается, по-
требует расходов в сумме около 730.000 долл. США до конца двухлетнего периода, глав-
ным образом по причине необходимости эвакуации и переезда сотрудников на новое мес-
то работы. Помимо проблем, вызванных дезорганизацией работы Регионального бюро, 
проведению региональных программ главным образом помешали финансовые потери. 

111.   Совокупные средства, выделенные на статью «Непредвиденные расходы» на 2004-
05 годы, составляют 875.000 долл. США. Этого, безусловно, недостаточно, чтобы пок-
рыть потребности, которые выявлены уже на сегодняшний день (таблица H). Соответст-
венно, требуемые средства должны быть изысканы в рамках всего Бюро, и это неизбежно 



ОБЩИЙ ОБЗОР И ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА 

15 
 

будет иметь последствия для плановых программ и серьезно скажется на объемах услуг, 
оказываемых трехсторонним участникам. На низкий уровень этих ассигнований указы-
валось еще в 1982 году, когда на своей 221-й сессии Административный совет поддержал 
предложение Генерального директора о придании этой статье более реалистичного ха-
рактера. Однако в силу нулевого реального роста бюджета и в условиях, когда Админист-
ративный совет отдает предпочтение выделению средств на технические услуги, оказа-
лось невозможным реализовать те решения о повышении размеров этой статьи, которые 
были приняты в середине 1980-х годов. 

Таблица H. Непредвиденные расходы 

 

Текущие 
ассигнования 

(уровень 2004-05)

Увеличение 
текущих затрат за 

двухлетие 
Итого на
 2006-07

Всего 875.000  1.125.000  2.000.000
    

Экономия средств и эффективность действий, 
нашедшие отражение в предложениях 
112.   Данные предложения включают существенную экономию средств внутри Бюро и 
элементы рационализации действий, с тем чтобы изыскать ресурсы для новых и все рас-
ширяющихся сфер услуг и продуктов, определенных Административным советом. Как 
указывалось выше, сокращение реального бюджета, начиная с двухлетия 1996-97 годов, 
составляет около 6%. 

График 2. Тенденции в бюджете МОТ9 
Тенденции в регулярном бюджете МОТ и его элементах, в постоянных долл. США 
 за 1994-95 гг. (1996-97 = 100) 

70.00
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80.00
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95.00

100.00
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110.00

1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05

Всего по МОТ Технические службы Регионы

Директивные органы Службы управления Вспомогат . службы
 

 
113.   Сравнительный анализ предыдущих бюджетов свидетельствует о стабильном сок-
ращении издержек на административные расходы и вспомогательные услуги. Как отме-
чалось в Программе и бюджете на 2004-05 годы, принимались меры к тому, чтобы ориен-
тировать выделяемые ассигнования на регионы и технические сектора, с тем чтобы мак-
симально расширить услуги и продукты, ориентировав их на потребности трехсторонних 
участников в рамках имеющихся ресурсов. Как отмечалось выше, такой подход привел к 
существенному сокращению в последние двухлетние периоды необходимых институцио-
нальных инвестиций. 

———— 
9 График 1 из Основ стратегической политики на 2006-09 гг. и доклада о ходе их обсуждения в Комитете по 
программе, финансовым и административным вопросам Административного совета МОТ (см. сноску 2). 
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114.   Ниже кратко изложены дальнейшие предложения, касающиеся экономии средств и 
повышения полезности действий. Эффективность деятельности должна позволить Орга-
низации и впредь оказывать высококачественные услуги и предлагать соответствующие 
продукты своим трехсторонним участникам даже с учетом реального снижения ассигно-
ваний, которые могут быть выделены в зависимости от спроса. Экономия средств также 
может позволить получить дополнительные ресурсы, которые могут быть направлены на 
разработку новых продуктов и услуг, ориентируемых на существующие потребности, в 
том случае если в них ощущается недостаток. Как и при подготовке Программы и бюдже-
та на 2004-05 годы всем подразделениям предлагалось сформулировать первоначальные 
бюджетные предложения из расчета не более 95% от уровня 2004-05 годов. Наряду с про-
цессом составления стратегического бюджета и постановки региональных приоритетов, 
итогов и целей это помогло персоналу определить для себя области, позволяющие пойти 
на корректировку в рамках собственных ресурсов и целей, а также сферы сотрудничест-
ва, синергии и объединения усилий с другими подразделениями. 

115.   Поскольку расходы на персонал являются основной статьей бюджета Бюро, основ-
ные меры экономии и повышения полезности действий сопряжены с изменениями чис-
ленности кадров. Бюро строго следит за тем, чтобы свести к минимуму любые нежела-
тельные последствия для персонала благодаря мероприятиям по реорганизации, переме-
щению и переподготовке кадров. В приложении 1 оперативного бюджета кратко излага-
ются реализованные меры по экономии средств, включающие: 

 Устранение небольших подразделений и подгрупп в технических программах. Это 
позволяет сократить число руководителей и дает возможность повысить эффектив-
ность использования специалистов и вспомогательного персонала, а также сократить 
число постов более высокого уровня. Например, посты уровня D.2 были сокращены 
в Секторе норм и основополагающих принципов и прав в сфере труда и в подразде-
лениях Интеграции политики, Внешних связей и партнерских отношений и Гендер-
ного равенства. 

 Сокращение числа постов категории специалистов в связи с выходом лиц, занимаю-
щих их, на пенсию. 

 Выход на пенсию позволил также регионам и техническим программам осуществить 
корректировку своих должностных инструкций. Например, в регионе Арабских го-
сударств дисбаланс технических знаний будет преодолен благодаря созданию новых 
должностей в недопредставленных технических областях после выхода на пенсию 
лиц, занятых в перенасыщенных кадрами областях. 

 Регионы осуществляют также структурную перестройку своих технических групп, 
предусматривая включение в них технических специалистов, которые бы отвечали 
за несколько технических областей. Например, в странах Северной и Южной Амери-
ки было предложено создать должности для специалистов, которые бы сочетали зна-
ния в области социального обеспечения и условий труда, и это позволило бы оказы-
вать более широкий круг услуг трехсторонним участникам Организации и при этом 
строить работу на глубоком изучении опыта, накопленного в регионе и штаб-кварти-
ре. 

116.   В ходе обсуждения в Административном совете и дальнейших консультаций с 
трехсторонними участниками указывалось, что от Бюро ждут существенного прогресса в 
сфере более взвешенного составления нового штатного расписания и на основе этого 
обеспечения экономии средств. В то же время прозвучало настойчивое требование, чтобы 
новое штатное расписание принималось не произвольными решениями, а на основе спла-
нированного и принципиального подхода, учитывающего как должностные стандарты 
общей системы, так и необходимость обеспечения того, чтобы персонал обладал необхо-
димой квалификацией и опытом и мог оказывать услуги высокого качества, отвечающие 
потребностям трехсторонних участников. 
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117.   При расчете потенциальных возможностей достижения экономии средств посред-
ством сокращения должностей важно учитывать следующие аспекты: 

 Должностные категории (классы должностей) должны устанавливаться на объектив-
ной основе с учетом потенциальных возможностей реорганизации работы по указан-
ным выше направлениям. 

 Учет сроков выхода на пенсию и ухода со службы сотрудников, а также организаци-
онного местоположения и профессиональных требований соответствующих классов 
должностей. 

 Обеспечение положений всего механизма установления классов должностей МОТ, 
включая такие элементы, как изменение категории должности по протесту сотрудни-
ка или с учетом индивидуального продвижения по службе. 

 Взаимосвязь между продвижением по службе и мотивационными и гендерными це-
лями. 

118.   Ожидается, что в ходе обсуждения в Административном совете пересмотренного 
документа о стратегии развития людских ресурсов10 будет проведен также подробный 
анализ вопросов, связанных с категориями/классами должностей. Цели, касающиеся усо-
вершенствованной структуры классов должностей излагаются в более общем плане в со-
ответствующей части настоящих предложений. На данном этапе важным бюджетным 
вопросом является уровень экономии средств, которого можно было бы достичь. При 
расчете стандартных расходов на 2006-07 годы было предусмотрено сокращение прибли-
зительно на 2 млн. долл. США средств, что позволило бы добиться общего снижения 
уровня классов и ступеней (внутри класса) должностей, как категории специалистов, так 
и категории общего обслуживания. Эта экономия отражена в стандартном коэффициенте 
стоимости, описанном в Информационном приложении 2. 

119.   Экономия и повышение эффективности работы рассчитаны также и для расходов, 
не связанных с персоналом. 

 Предлагается на 24% сократить транспортные расходы, что составит приблизитель-
но 4,7 млн. долл. США. На практике это было бы реально благодаря сокращению 
числа командировок и использованию более экономичных средств транспорта, а так-
же за счет широкого использования, там где это возможно, теле- и видеосредств про-
ведения совещаний. 

 Сокращены также другие виды доверительных расходов, не связанных с персона-
лом, хотя в отношении таких постоянных расходов, как арендная плата, это может 
быть затруднено. Предлагается сократить объемы закупаемого оборудования и рас-
ходы на материально-техническое обеспечение. 

120.   Есть и ряд других областей, где в течение текущего и последующих двухлетних 
периодов планируется добиваться экономии средств и повышения полезности действий. 
Эти области рассматриваются в нижеследующих пунктах. 

121.   Эффективная стратегия накопления знаний, основанная на точной информа-
ции и находящая отражение в качественных публикациях. Аналитическая деятель-
ность МОТ должна позволять получать факты и идеи, которые бы содействовали разра-
ботке и проведению политики в рамках Программы достойного труда, позволяли прив-
лекать к этому наиболее заинтересованные стороны и трехсторонних участников и выяв-
лять новые возможности и приоритеты. Для этого МОТ придаст новый импульс своей 
стратегии в области публикаций, отдавая при этом приоритет выпуску небольшого числа 
высокоактуальных публикаций, которые бы несли основную информацию и важнейшие 
послания широкой аудитории; при этом Организация намерена придерживаться масштаб-
ной политики, содействующей качеству, точности и эффективности при сокращении об-
щего числа публикаций, нацеленных на то, чтобы предоставлять политический анализ и 

———— 
10 GB.292/PFA/17. 
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информацию, в которых заинтересованы трехсторонние участники. Эти меры будут стро-
иться на общеорганизационной исследовательской политике, поощряющей качественный 
анализ, ориентированный на приоритеты МОТ, на прочных сетях с внешними коллекти-
вами ученых мирового класса и исследовательскими институтами и будут позволять об-
мен результатами исследований и анализа со своими трехсторонними участниками. Эта 
работа будет строиться на достоверной и широкомасштабной статистической информа-
ции. Поэтому потребуется обновить стратегию в области статистики и включить статис-
тическую работу, проводимую различными подразделениями МБТ, в единую централизо-
ванно управляемую и поэтому более эффективную программу. Такая программа должно 
позволить накапливать достоверные и непротиворечивые статистические данные, показа-
тели и другую информацию и предоставлять их трехсторонним участникам и внешним 
сообществам по всем аспектам Программы достойного труда, а также проводить высоко-
качественный анализ технических услуг и региональных программ МОТ. 

122.   Продолжающаяся реформа административных структур. В рамках администра-
тивных статей бюджета проявлялась тенденция создания небольших подразделений, с 
тем чтобы наглядно показывать те ресурсы, которые выделяются на конкретные приори-
теты. В рамках бюджета, ориентированного на конкретные результаты, ассигнования вы-
деляются на стратегические приоритетные задачи и используются гибко для достижения 
поддающихся измерению целей результативности деятельности. Исторически сложивша-
яся фрагментация преодолевается с течением времени благодаря созданию департамент-
ских структур, руководимых директором и его заместителем, вместо того чтобы созда-
вать несколько отделов во главе с начальниками, а также посредством проведения дея-
тельности усилиями целевых групп, формируемых на определенный срок, вместо того 
чтобы формировать постоянно действующие административные структуры. 

123.   Реформа структур полевых служб. Члены Административного совета отмечали 
потенциальные возможности экономии средств посредством пересмотра полевой струк-
туры Организации. В качестве части этого предложения на 2006-07 годы была поставлена 
цель добиться экономии в 1 млн. долл. США благодаря повышению эффективности рабо-
ты местных бюро и отделений и пересмотру представительства МОТ в развитых странах. 
Сэкономленные таким образом средства будут направлены на совершенствование услуг, 
оказываемых регионам, которые будут добиваться этой экономии. Эта задача, хотя она и 
преследует далеко идущие цели, вполне реалистична, учитывая те новые подходы, кото-
рые применяются в последние годы в странах Западной Европы, где отделения в Порту-
галии и Испании функционируют по формуле, предполагающей, что принимающая стра-
на как партнер МОТ оказывает им существенную материальную поддержку. 

124.   Достижение дальнейшей сбалансированности структуры классов должностей. 
Опыт, накопленный в течение текущего двухлетия в отношении описанного выше сниже-
ния классов/ступеней должностей, открывает практические возможности добиться даль-
нейших сокращений в 2006-07 годах. Эти сокращения потребуют проведения консульта-
ций с представителями профсоюза МБТ и проведения административной реформы, кото-
рая выходит за рамки описанных выше структурных преобразований. Бюро будет руко-
водствоваться в своих решениях по данному вопросу итогами дискуссии на сессии Адми-
нистративного совета в марте 2005 года пересмотренной стратегии развития людских ре-
сурсов. 

125.   Процедуры прикладного перепрофилирования, позволяющие воспользовать-
ся потенциалом системы ИРИС. Экономия средств, связанная с внедрением системы 
ИРИС, будет включать как ближайшую, так и долгосрочную экономию средств. В насто-
ящее время Бюро определило для себя расчетную сумму в размере 1,75 млн. долл. США в 
качестве экономии в сфере кадров и около 450.000 долл. США ежегодной экономии, не 
связанной с кадрами. Следует напомнить, что утвержденные сметы расходов вспомога-
тельных департаментов также были сокращены в предыдущие двухлетние периоды, и это 
сокращение было особенно заметно в 2004-05 годах – на 5% (что составило приблизи-
тельно 1,2 млн. долл. США). Эти сокращения стали возможными лишь благодаря ожи-
даемому внедрению новых автоматизированных систем. Сэкономленные средства будут 
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использованы, в одних случаях, непосредственно на техобслуживание и поддержку сис-
темы ИРИС, а в других – на финансирование реального сокращения ресурсов тогда, ког-
да автоматизируются ручные операции. После того как ИРИС полностью будет внедрена 
в эксплуатацию в штаб-квартире и на местах, можно будет реально говорить о возмож-
ности преодоления неэффективности действующих оперативных процедур. Бюро будет 
заниматься разработкой и претворением в жизнь утвержденных процедур и добиваться в 
результате этого дополнительной экономии средств. 

Использование сэкономленных средств 
126.   Описанный выше механизм экономии гарантирует, что предложения в полной ме-
ре обеспечивают три области институциональных инвестиций (таблица I). Все эти облас-
ти пользуются решительной поддержкой со стороны Административного совета. 

Таблица I. Покрытие в предложениях на 2006-07 гг. 

  Итого на  2006-07

Всего  18.300.000 
Потенциал персонала  5.800.000 
Затраты на ИРИС  11.600.000 
Оценка  900.000   

Потенциал персонала 
127.   Внешний аудитор (GB.286/PFA/14, март 2003) выразил мнение, что для успешного 
проведения стратегии в области развития людских ресурсов жизненно важно проводить 
должным образом финансируемую стратегию в области подготовки кадров. Это предус-
матривает необходимость того, чтобы обучение кадров и повышение квалификации пер-
сонала стали неотъемлемой частью данной стратегии. По расчетам внешнего аудитора, 
затраты на проведение стратегии в области развития людских ресурсов на двухлетие сос-
тавят 10,3 млн. долл. США, включая обучение сотрудников управленческого звена, соз-
дание центров оценки, проведение программы обучения молодых специалистов и веде-
ние другой учебной деятельности. 

128.   Пересмотренная стратегия развития людских ресурсов должна позволить проана-
лизировать возможности того, каким образом акцентировать внимание на совершенство-
вании методов управления и достижении высоких результатов, а также на вопросах под-
отчетности за проводимые мероприятия. Обеспечение этого в большой степени зависит 
от квалификации и приверженности персонала МОТ. В этом смысле чрезвычайно важно 
добиться приемлемого уровня инвестиций, позволяющих сохранять и повышать уровень 
квалификации персонала, включая навыки управления, техническую подготовку и уме-
ние общаться. 

129.   Обзоры, проведенные ОЭСР в госсекторе, свидетельствуют о том, что большинст-
во правительств стран ОЭСР идет на повышение инвестиций в подготовку кадров. В 2003 
году 56% стран ОЭСР выделяли от двух до пяти дней в год на обучение каждого госслу-
жащего. Многие правительства наряду с крупной организационной реформой и примене-
нием новых информационных технологий делают ставку на большие капиталовложения в 
развитие человеческого капитала. Как правило, крупные предприятия на цели профессио-
нальной подготовки затрачивают до 3 и более процентов своего фонда заработной платы. 

130.   Как указывалось внешним аудитором, в настоящее время МОТ выделяет недоста-
точно средств на подготовку кадров. Успех стратегии развития людских ресурсов, мето-
дов управления, ориентированных на конкретные результаты, ИРИС зависит от адекват-
ности уровня инвестиций в подготовку кадров. Кроме того, постоянные капиталовложе-
ния в расширение потенциала кадров оправданы и в связи с возрастом сотрудников МБТ 
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и прогнозируемым выходом на пенсию большого числа лиц, занимающих руководящие 
должности, по крайней мере в ближайшие пять лет. 

131.   На 2006-07 годы предлагается выделить 8,9 млн. долл. США на развитие людских 
ресурсов и подготовку кадров (таблица J). Это эквивалентно 2,4% совокупных расходов 
на персонал и составляет рост в размере 5,8 млн. долл. США по сравнению с предусмот-
ренной в бюджете 2004-05 годов суммой. 

132.   Ниже перечислены семь областей подготовки кадров в качестве основных компо-
нентов инвестиций, выделяемых на цели профессионального обучения: 

 обучение навыкам управления; 

 управление страновыми программами достойного труда, включая принципы страте-
гического управления, разработку, контроль и оценку проектов технического сот-
рудничества и мобилизацию местных ресурсов; 

 придание нового импульса программе набора кадров и их профессионального обуче-
ния в целях привлечения и закрепления в Организации молодых специалистов, а так-
же лиц из недопредставленных стран; 

 обучение усовершенствованным методам ведения бизнеса и новейшим информаци-
онным технологиям; 

 совершенствование технических навыков; учет необходимости обучения кадров в 
целях заполнения вакантных постов и сохранения мобильности персонала; 

 регулярные учебные занятия по месту работы по инициативе руководства и вспомо-
гательных подразделений в интересах поступающих на работу сотрудников; 

 регулярное обучение персонала мерам безопасности (процедуры безопасности, зна-
ние факторов повышенной опасности, подготовка должностных лиц, отвечающих за 
вопросы безопасности). 

Таблица J. Потенциал персонала 

 

Текущие 
ассигнования

 (уровень 2004-05) 

Увеличение 
текущих затрат
за двухлетие 

Итого на
 2006-07

Всего  3.100.000  5.800.000  8.900.000
Развитие навыков руководителей  1.400.000  1.400.000
Подготовка по СПДТ  600.000  600.000
Подготовка кадров при их вступлении в должность 
и во время работы  450.000  1.800.000  2.250.000
Обучение процессу ведения бизнеса  1.300.000  1.300.000
Обучение техническим и языковым навыкам  2.650.000  700.000  3.350.000
    

ИРИС 
133.   Этап технических расчетов и разработки ИРИС был завершен в 2004 году, при 
этом общая стоимость внедрения этой системы была оценена в 40 млн. долл. США. Пере-
ход к повседневной эксплуатации системы, включая предварительное обучение и процесс 
стабилизации в штаб-квартире, займет 13 месяцев с ноября 2004 по декабрь 2005 года и 
обойдется в 10,7 млн. долл. США. Ассигнования в размере 10,4 млн. долл. США, кото-
рые стали возможными благодаря средствам, полученным в результате изменения валют-
ного курса и получению прибыли на излишки 2000-01 годов, были утверждены Адми-
нистративным советом на его 291-й сессии (ноябрь 2004 г.) для финансирования издер-
жек в переходный период.11 Дополнительная информация, касающаяся положения дел в 
———— 
11 GB.291/PFA/7. 
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отношении внедрения ИРИС и перехода к ее эксплуатации, будет представлена Админи-
стративному совету в марте 2005 года.12 

134.   По уточненной информации, касающейся ИРИС,13 представленной 291-й сессии 
(ноябрь 2004 г.) Административного совета, общие текущие затраты на ИРИС оценива-
ются в 8 млн. долл. США в год или 16 млн. долл. США на двухлетие. Генеральный ди-
ректор уведомил Административный совет (ноябрь 2004 г.) о том, что затраты на эксплу-
атацию ИРИС после внедрения и стабилизации этой системы в штаб-квартире будут 
включены в предложения по Программе и бюджету на 2006-07 годы. В предложениях 
предусматривается выделить 11,6 млн. долл. США (таблица K) на покрытие текущих рас-
ходов при условии, что будут возвращены все остатки из тех средств, которые в настоя-
щее время используются на эксплуатацию прежних систем, а также благодаря дальней-
шему повышению эффективности в соответствующих оперативных областях. Текущие 
издержки на ИРИС, как и прежде, будут являться предметом строгого контроля, с тем 
чтобы можно было добиться их дальнейшего сокращения и изыскать новые источники 
экономии по мере того, как система будет стабилизироваться и в полной мере войдет в 
эксплуатацию в рамках всего МБТ. 

135.   Сумма, равная 11,6 млн. долл. США, включает создание в рамках Бюро по инфор-
мации, технологии и коммуникациям (ИТКОМ) подразделений, отвечающих за: эксплуа-
тацию ИРИС и ее техническое обслуживание; субподряд высокоспециализированных 
операций по программному обеспечению и техническому обслуживанию; инфраструкту-
ру, включая обеспечение восстановления системы в случае аварийной ситуации; лицензи-
онные вознаграждения и оплату за техобслуживание, равно как и другие разнообразные 
затраты, такие как, к примеру, расходы на оборудование и резервные телекоммуникации. 
Как было заявлено Административному совету в ноябре 2004 года, персонал МБТ будет 
отвечать за оказание поддержки пользователям, обучение кадров, функциональное техоб-
служивание и разработку, с тем чтобы добиться максимального сохранения оперативных 
знаний сотрудников МБТ. В том, что касается расположения и техобслуживания цент-
ральных компьютеров и деятельности специализированных технических служб, наиболее 
эффективно и экономически оправдано было бы положиться на опыт внешних структур и 
добиваться экономии средств за счет масштабов эксплуатации. 

136.   Процесс происходящих изменений имеет неизбежные последствия для того, каким 
образом осуществляется управление и руководство Организацией. Для того чтобы до-
биться большей отдачи от этих преобразований и эффективности осуществляемых круп-
ных финансовых и человеческих инвестиций, Организация должна не упустить возмож-
ность и использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты и доступные преиму-
щества. 

Таблица K. ИРИС 

 
Увеличение текущих 
затрат за двухлетие 

 Итого на
 2006-07 

Всего  11.600.000   11.600.000 
Кадровые расходы 5.100.000 5.100.000
Технические службы 2.500.000 2.500.000
Выведение инфраструктуры за штат 2.400.000 2.400.000
Лицензирование и материально-техническое обслуживание 
программного обеспечения 1.300.000 1.300.000
Другие расходы (оборудование, транспорт, резервные 
телекоммуникации) 300.000 300.000
   

———— 
12 GB.292/PFA/5. 
13 GB.291/PFA/3/2. 
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Оценка 
137.   Не только Административный совет в целом, но и сами трехсторонние участники 
Организации постоянно призывают к тому, чтобы усиливать и повышать независимый 
характер потенциала МОТ по проведению аналитических оценок, с тем чтобы добиваться 
эффективного проведения оценок программной деятельности, проектов технического 
сотрудничества, текущего организационного обучения кадров и применения учебных мо-
дулей в процессе разработки новых проектов и программ. В соответствии с принятой пе-
редовой практикой ООН и правительств, Генеральный директор принял решение укре-
пить потенциал и независимость проводимых оценок МОТ посредством создания в 2005 
году нового организационного подразделения, что нашло отражение в предложениях по 
Программе и бюджету на 2006-07 годы. В ходе переходного периода в 2005 году это под-
разделение займется разработкой планов и процедур, направленных, к примеру на то, 
чтобы добиться более широкого использования услуг внешних экспертов-аналитиков. Бо-
лее подробные сведения о новом аналитическом подразделении будут представлены Ад-
министративному совету на его сессии в ноябре 2005 года. Запланированные ассигнова-
ния (таблица L) будут расширены за счет дополнительных поступлений по проектам тех-
нического сотрудничества. В своей совокупности эти ресурсы позволят этому подразде-
лению создать три поста категории специалистов на условиях полного рабочего времени, 
а также, по мере возможности, выделять определенные средства на оплату услуг внешних 
экспертов-аналитиков. 

Таблица L. Оценка 

  
Увеличение текущих 
затрат за двухлетие 

Итого на
 2006-07

Всего  900.000  900.000 
   

Предлагаемый уровень бюджета 
138.   В ходе дискуссий в ноябре 2004 года Административный совет высказал ряд заме-
чаний относительно уровня бюджета: страны ИМЕК и некоторые правительственные де-
легаты высказали мнение, что есть возможность пойти на дальнейшую экономию средств 
и добиться большей эффективности, а группа работников указала на необходимость обес-
печения более высокого уровня бюджета. Другие ораторы высказали пожелание продол-
жить анализ ситуации. Состоявшиеся после ноябрьской сессии Административного сове-
та консультации позволяют сделать вывод о том, что целесообразно рассмотреть вопрос о 
необходимости стратегических институциональных инвестиций в МОТ. 

139.   Нет сомнений в том, что в рамках нулевого реального роста бюджета МОТ была 
вынуждена идти на резкое сокращение административных расходов, причем в течение 
длительного периода времени. В настоящее время основные внутренние службы достиг-
ли такой точки, когда единственным разумным решением могут быть не только кратко-
срочные инвестиции, но и планирование более долгосрочных инвестиций. 

140.   Повышение ассигнований из внебюджетных источников давало возможность прео-
долеть разрыв между потребностями трехсторонних участников и их ожиданиями и воз-
можностью Организации реагировать на них. Инвестиции, подобные тем, которые были 
предусмотрены для ИРИС, помогут обеспечить, чтобы расчетные уровни расходов на 
техническое сотрудничество позволяли проводить соответствующие мероприятия эффек-
тивно и действенно. 

141.   В таблицах B-L изложены подробности предложений с точки зрения совокупных 
потребностей в отношении расходов, экономии, предлагаемой Бюро относительно этих 
потребностей и предлагаемых инвестиций для укрепления потенциала. Эти таблицы до-
полняют общие предложения, включенные в таблицу А.  
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Таблица 1. Предлагаемый стратегический бюджет: 
Предлагаемый бюджет расходов по статьям 
ассигнований 

Статья 
Пересмотренный 

стратегический бюджет
2004-05

Предлагаемый 
стратегический бюджет 

2006-07 

Предлагаемый 
стратегический бюджет

2006-07
 ($ США) (в пост. $ США 2004-05) (в пересчете ($ США))
    
Часть I. Регулярный бюджет    

A. Директивные органы  65.078.793  61.077.991   64.013.258 
B. Стратегические задачи  397.926.949  402.910.307   430.893.089 
Нормы   70.766.259  78.646.937   84.032.096 
Занятость   125.931.103  123.533.963   131.934.014 
Социальная защита   72.717.717  86.539.711   92.980.468 
Социальный диалог  128.511.870  114.189.696   121.946.511 

C. Службы управления  45.791.102  44.808.546   47.375.379 
D. Другие бюджетные ассигнования  24.459.087  24.459.087   30.247.809 
Корректив в связи с текучестью кадров  (4.540.931)  (4.540.931)  (4.843.025)

Итого по Части I   528.715.000  528.715.000   567.686.510 
  
Часть II. Непредвиденные расходы  
Непредвиденные расходы   875.000  2.000.000   2.000.000 

  
Часть III. Фонд оборотных средств  
Фонд оборотных средств  -  -   - 

     
Итого (Части I-III)   529.590.000  530.715.000   569.686.510 
  
Часть IV. Институциональные 
инвестиции и статьи расходов на 
случай чрезвычайных обстоятельств 

  

Институциональные инвестиции и статьи  расходов 
на случай чрезвычайных обстоятельств  -  21.685.931   22.174.027 

     
ИТОГО (Части I-IV)   529.590.000  552.400.931   591.860.537 

a) Распределение ассигнований по стратегическим задачам в Программе и бюджете на 2002-03 и 2004-05 годы строилось исключительно по 
схеме, в соответствии с которой сметы административных расходов штаб-квартиры и региональных подразделений увязывались со стра-
тегическими основами. Схема, применяемая в отношении штаб-квартиры, предполагала 100-процентную увязку между конкретным секто-
ром и стратегической задачей; региональные схемы взвешивались с учетом технических характеристик многодисциплинарных групп. В 
настоящих предложениях ассигнования технических ресурсов на обеспечение стратегических основ осуществляются управляющими про-
граммами с учетом их обязательств добиваться конкретных результатов. Это позволяет точнее учитывать межсекторальную деятель-
ность, к примеру, существенный технический потенциал специалистов, работников и работодателей, который может позволить им вно-
сить свой вклад в решение стратегических задач. Все подробности учтены в цифровых показателях по каждой оперативной задаче, и там 
же показаны общие результаты. Ресурсы, выделяемые на нетехнические цели, направляются на решение стратегических задач с учетом 
существующих моделей. 

b) В свете этих методологических изменений цифры за 2004-05 годы не сопоставимы с цифрами за 2006-07 годы. Это, в частности, относит-
ся к регионам, где предыдущая методология была основана только на распределении технической помощи. В ней не учитывалась другая 
работа, проводимая в поддержку технического сотрудничества, или работа по темам, по которым в регулярном бюджете не предусматри-
вался отдельный специалист. Значительно более низкий уровень стратегических цифр по нормам и социальной защите в 2004-05 годах, а 
также более высокий уровень стратегических цифр по занятости можно объяснить этими ограничениями, присущими старой методологии. 
Это соответствует замечанию о том, что существенным образом меняются региональные стратегические цифры, а не технические прог-
раммы (см. таблицу 2 ниже). 

c) Это первый цикл составления более прозрачного стратегического и ориентированного на конкретные результаты бюджета. Благодаря 
ИРИС станет возможным осуществление отчетности о реально произведенных стратегических расходах и это же позволит проводить 
сопоставление между прогнозируемыми и реально произведенными стратегическими расходами в конце двухлетия, что прежде было 
невозможно. Эта информация в свою очередь позволит наполнить более глубоким смыслом стратегический бюджет в предложениях по 
Программе и бюджету на 2008-09 годы. 

d) Пересмотр оперативного бюджета на 2004-05 годы (Информационное приложение 1) используется во всех таблицах стратегического 
бюджета. 
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142.   Помимо этого, ряд приоритетов предлагается в отношении внебюджетных ресур-
сов (Информационное приложение 9). При желании доноров выделять определенные 
средства, позволяющие нам шире применять в государствах-членах основные продукты и 
услуги, разрабатываемые МОТ, это стало бы важнейшим шагом на пути преодоления раз-
рыва между потребностями и наличными ресурсами. 

График 3. Распределение Части I предлагаемого бюджета и последствия корректива 
в связи с текучестью кадров 

Нормы и 
основополагающие 
принципы и права в 

сфере труда
 $78.646.937 

14,7%

Занятость
$123.533.963 

23,2%

Директивные органы
 $61.077.991 

11,5%

Другие бюджетные 
ассигнования
 $24.459.087 

4,6%

Службы управления
 $44.808.546 

8,4%

Социальный диалог
 $114.189.696 

21,4%

Социальная защита
 $86.539.711 

16,2%

За вычетом 
$4.540.931

на корректив в связи 
с текучестью кадров

 
Стратегический бюджет и составление бюджета, 
ориентированного на достижение конечных результатов 
143.   В настоящий раздел включена информация о смете стратегического бюджета, 
представленной в таблице 1, дополняющая информацию о предлагаемых результатах, ко-
торые предстоит достичь и которые излагаются в разделе «Стратегические задачи». В 
приложениях представлена информация об оперативных аспектах бюджета с оговоркой, 
что в соответствии с директивами Административного совета на утверждение представ-
ляется стратегический бюджет, содержащийся в таблице 1. 

Подход, основанный на конечных результатах 
144.   Как и предыдущие предложения по последним трем программам и бюджетам, нас-
тоящие предложения были разработаны в соответствии с методами составления стратеги-
ческого бюджета, впервые примененными в Программе и бюджете на 2000-01 годы. Эти 
предложения разрабатывались в тесном сотрудничестве с трехсторонними участниками 
МОТ и с учетом политики и конкретных директив Административного совета. 

145.   В системах управления, ориентированных на конечные результаты, подчеркивают-
ся результаты или итоги, которые достигаются, а не ориентиры деятельности или прово-
димых мероприятий. Что касается МОТ, то в первую очередь результаты, которых доби-
вается Организация, включают более эффективную политику, более тесно сопряженную 
с политическими рекомендациями ее трехсторонних участников. В соответствии с прин-
ципами составления стратегического бюджета, утвержденными Административным сове-
том, смета бюджетных расходов, приведенная в таблице 1, показывает те уровни ассигно-
ваний, которые необходимы для достижения уровня результативности, установленного в 
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стратегических задачах, и этот раздел следует за таблицей 1. Благодаря начальным эта-
пам использования новой Комплексной системы информации о наличии ресурсов МОТ 
(ИРИС) в целях разработки предложений по смете бюджета, стратегические ресурсы, 
включенные во все предложения, определены в процессе совместного планирования и 
выделения оперативных ассигнований на достижение конкретных результатов, а не на 
смете, как это делалось в прошлом, основанной на предположениях относительно учас-
тия различных технических секторов и регионов в достижении различных целей. Этот 
первоначальный цикл составления подлинно стратегического бюджета будет со време-
нем усовершенствован благодаря контролю за его исполнением и достижением конкрет-
ных результатов, и этот процесс станет возможным благодаря использованию ИРИС. 

146.   Инвестиции, осуществленные на сегодняшний день в современные информацион-
ные системы управления, уже дают конкретные результаты с точки зрения совершенство-
вания процесса составления стратегического бюджета и создания основ для подотчетного 
и прозрачного управления ресурсами во имя достижения конкретных результатов. Прик-
ладная система стратегического управления в рамках ИРИС, продемонстрированная Ад-
министративному совету в ноябре 2004 года, способствовала совместной разработке 
предлагаемых результатов, изложенных в настоящем документе, стратегий по их дости-
жению и определению технического вклада различных секторов и регионов. Эта инфор-
мация помещена в разделе Стратегических задач. 

147.   Совершенно очевидно, что МБТ добилось существенного прогресса в постановке и 
достижении конкретных результатов. Итоги, предлагаемые в настоящей Программе и 
бюджете, были спланированы с учетом трех предыдущих стратегических бюджетов, док-
ладов о выполнении программы в 2000-01 и 2002-03 годах и рекомендаций и пожеланий 
Административного совета по каждому из них. Новые информационные системы управ-
ления, создаваемые в рамках ИРИС, помогут оказывать более слаженную поддержку пол-
ной реализации положений стратегического бюджета и применению методов управления, 
ориентированных на конкретные результаты. 

Подробности стратегического бюджета 
148.   В таблицы 2 и 3 включена более подробная информация о стратегическом бюдже-
те: в таблице 2 данные показаны в разбивке по техническим программам, регионам, вспо-
могательным службам и институциональным потенциальным возможностям; в таблицу 3 
включена общая смета стратегического бюджета с учетом средств как регулярного бюд-
жета, так и из внебюджетных источников. 

Taблица 2. Предлагаемые стратегические ресурсы регулярного бюджета 

 

Пересмотренный 
стратегический бюджет

2004-05

Предлагаемый 
стратегический бюджет

2006-07

  (в пост. $ США 2004-05)  
   
Технические программы   149.251.986   146.380.219 
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  31.624.295   30.454.414 
Занятость  41.567.953   39.974.301 
Социальная защита  29.663.489   31.100.527 
Социальный диалог  46.396.249   44.850.977 

  
Регионы   159.146.526   157.044.843 
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  22.198.293   28.786.413 
Занятость  57.169.876   53.107.524 
Социальная защита  26.213.143   33.971.935 
Социальный диалог  53.565.214   41.178.971 
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Пересмотренный 
стратегический бюджет

2004-05

Предлагаемый 
стратегический бюджет

2006-07

  (в пост. $ США 2004-05)  
Вспомогательные службы  46.612.647   57.618.659 
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  8.289.468   11.239.396 
Занятость  14.751.406   17.636.901 
Социальная защита  8.518.058   12.433.141 
Социальный диалог  15.053.715   16.309.221 

 
Институциональный потенциал  42.915.790   41.866.586 
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  7.632.029   8.166.714 
Занятость  13.581.470   12.815.238 
Социальная защита  7.842.490   9.034.108 
Социальный диалог  13.859.801   11.850.526 

  
Итого   397.926.949   402.910.307 

В свете методологических изменений цифры за 2004-05 гг. прямо не сопоставимы с цифрами за 2006-07 гг. Институциональный
потенциал за 2004-05 гг. включает оперативные бюджеты подразделений коммуникаций, внешних связей и партнерских отноше-
ний, разработки Интернет-сайта МОТ, МИСТИ, Туринского учебного центра, библиотеки и информационных услуг, публикаций и
статистики. 

Taблица 3. Резюме предлагаемых стратегических ресурсов и сметы внебюджетных 
средств 

 
Пересмотренный 

стратегический бюджет
2004-05

Предлагаемый 
стратегический бюджет

2006-07
  (в пост. $ США 2004-05)  
     
Регулярный бюджет     
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  70.766.259 17,8%  78.646.937  19,5%
Занятость  125.931.103 31,6%  123.533.963  30,7%
Социальная защита  72.717.717 18,3%  86.539.711  21,5%
Социальный диалог  128.511.870 32,3%  114.189.696  28,3%

  397.926.949   402.910.307  
   
Внебюджетные средства   
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  128.309.000 46,8%  171.031.000  55,9%
Занятость  83.011.000 30,2%  78.641.000  25,7%
Социальная защита  32.430.000 11,8%  31.749.000  10,4%
Социальный диалог  30.780.000 11,2%  24.579.000  8,0%

  274.530.000   306.000.000  
   

Средства из внебюджетных источников 
149.   На графиках 4 и 5 показаны прогнозируемые уровни внебюджетных ассигнований 
на 2006-07 годы в сопоставлении с 2004-05 годами, а также в сравнении со средствами 
регулярного бюджета. Они свидетельствуют о том, что внебюджетные ассигнования по-
прежнему будут расти наиболее стремительно по стратегической задаче, касающейся 
норм и основополагающих принципов и прав в сфере труда и главным образом в отноше-
нии детского труда.  
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График 4. Ресурсы регулярного бюджета и средства из внебюджетных источников 
по стратегическим задачам на 2004-05 гг. 

-

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

Нормы и осно-
вополагающие

принципы и права
в сфере труда

Занятость Социальная
защита

Социальный
диалог

US$

Регулярный бюджет Внебюджетные средства

 
 

График 5. Ресурсы регулярного бюджета и средства из внебюджетных источников 
по стратегическим задачам на 2006-07 гг. 
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150.   Дальнейшее признание и поддержку получили усилия МОТ по искоренению дет-
ского труда, при этом за последние несколько двухлетних периодов на эти цели были вы-
делены весьма крупные внебюджетные ассигнования. Тем не менее, как отмечается, нес-
колько ослабилась поддержка и упал интерес доноров к другим задачам Организации, не-
смотря на настойчивые призывы трехсторонних участников МОТ расширять работу и ус-
луги в таких областях, как занятость, социальная защита и социальный диалог. Хотя Ад-
министративный совет выражает постоянную озабоченность по поводу относительно не-
высокой доли средств регулярного бюджета по сравнению с внебюджетными ресурсами 
в отдельных областях, тем не менее практически единственной возможностью удовлет-
ворять растущие потребности в услугах МОТ является расширение работы за счет вне-
бюджетного финансирования. Ориентировочный перечень включен в Информационное 
приложение 9. 

151.   Другое тревожное проявление, на которое указывал Административный совет, ка-
сается дисбаланса между уровнем средств регулярного бюджета и ресурсов из внебюд-
жетных источников, которые направляются на работу в таких областях, как детский труд. 
Ограниченным остается потенциал МОТ, и особенно ее полевой структуры, постоянно 
нести все большую ответственность за расширяющуюся программу технического сотруд-
ничества. Ассигнования, выделяемые на исследования и на другие вспомогательные ме-
роприятия, оседают в штаб-квартире. Несмотря на то, что желательно было разработать 
более крупную программу за счет средств регулярного бюджета в поддержку деятельнос-
ти, финансируемой из внебюджетных источников, на практике нулевой реальный рост 
бюджета не позволяет пойти на проведение крупных программ за счет ассигнований из 
регулярного бюджета. Потому трудно переоценить важность внебюджетных ассигнова-
ний в поддержку основополагающей деятельности МОТ. 
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Региональные приоритеты 
Африка 

График 6. Распределение регулярного бюджета и сметы внебюджетных средств по стратегическим 
задачам, Африканский регион 
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152.   В Африке, несмотря на отмечающийся в последнее время позитивный экономичес-
кий рост, по-прежнему остаются серьезными проблемы бедности, безработицы и непол-
ной занятости (особенно среди молодежи и женщин), в сочетании с конфликтами и кри-
зисами и усилением воздействия пандемии ВИЧ/СПИДа на экономику и социальную 
инфраструктуру континента. Незначительные темпы регионального экономического рос-
та на уровне 3,6% в 2003 году, по сравнению с 3,2% в 2002 году и с расчетными показа-
телями на уровне 4,4% на 2004 год, не привели к сокращению бедности во многих стра-
нах. Около 49% населения, примерно 323 млн. человек, живут за чертой бедности. Свыше 
29 млн. человек не имеют работы, а 110 млн. занятых на работе людей относятся к мало-
имущим слоям работающего населения. Эти факторы будут препятствовать достижению 
Целей в области развития ООН, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), а 
также целей Нового партнерства в целях развития в Африке (НЕПАД) и Документов о 
стратегии сокращения масштабов бедности (ПРСП). Усугубляет этот сценарий отсутст-
вие согласованности как на национальном, так и на международном уровнях по вопросам 
разработки и осуществления политики и программ. 

Региональные обязательства 
153.   Однако целый ряд признаков свидетельствует о наличии коллективной привержен-
ности решить упомянутые выше проблемы, включая заключения 10-го Африканского ре-
гионального совещания, состоявшегося 2-5 декабря 2003 года; национальные консульта-
ции, приведшие к подготовке доклада Генерального директора Труд как средство борьбы 
с нищетой и к разработке африканскими участниками ответных мер в связи с ним во 
время проведения 91-й сессии Международной конференции труда в 2003 году; и возрос-
ший интерес, проявляемый бреттонвудскими учреждениями к включению компонентов 
достойного труда в свои стратегии развития. На Чрезвычайной встрече на высшем уровне 
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глав государств и правительств Африканского союза по вопросам занятости и борьбы с 
бедностью была подчеркнута центральная роль занятости в борьбе с бедностью и в обес-
печении устойчивого развития, а в ее Декларации была выражена поддержка рекоменда-
циям, содержащимся в докладе Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализа-
ции. Проблема, которую еще предстоит решить, заключается в том, чтобы обеспечить 
полную интеграцию ПРСП на национальном уровне, НЕПАД на региональном уровне и 
ЦРТ в Программу достойного труда. Для этого МОТ необходимо поддерживать обшир-
ную базу знаний, осуществлять эффективные программы по странам и обобщать и расп-
ространять опыт успешно проведенных мероприятий. 

Акцент на обеспечение достойного труда в усилиях 
по сокращению масштабов бедности 
154.   Основным направлением деятельности МОТ в Африке является сокращение масш-
табов бедности посредством обеспечения достойного труда. Стратегия направлена на 
оказание воздействия на политику и финансирование решений национальных прави-
тельств, трехсторонних участников, региональных и субрегиональных учреждений, меж-
дународных финансовых институтов, двусторонних и частных доноров. Вкладом МОТ в 
этой области являются знания и распространение информации об эффективных подходах. 
МОТ будет разрабатывать предложения в области политики и развивать базу знаний и 
опыта в различных областях, таких как малые и средние предприятия (МСП); сельскохо-
зяйственный сектор; микрофинансирование; профессиональная подготовка; безопасность 
и гигиена труда; производительность; заработная плата и доходы; детский труд; распро-
странение социальной защиты на неимущих и пожилых людей; профилактика заболевае-
мости, защита прав лиц, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, уход за ними и оказание им под-
держки; инвестиции, инфраструктура и занятость; макроэкономическая политика, торго-
вая политика и их влияние на занятость; и трехстороннее участие в процессе ПРСП.  

Стратегическое партнерство и социальный диалог 
155.   Успехи МОТ в оказании влияния на процесс развития будут зависеть от ее способ-
ности установить стратегические партнерские отношения с учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими организациями, включая Всемирный банк, Африкан-
ский союз (АС), региональные банки развития и Экономическую комиссию для Африки. 
Это также заставляет МОТ развивать потенциал ее трехсторонних участников для того, 
чтобы они эффективно участвовали в интеграции концепции достойного труда в ПРСП и 
вносили вклад в этот процесс. Что касается региональной интеграции и осуществления 
инициатив в рамках НЕПАД, то МОТ продолжит использовать трипартизм и социальный 
диалог, а также активизирует свою работу в области трудовых отношений и гармониза-
ции трудового законодательства. 

Осуществление 
156.   Одним из ключевых элементов деятельности МОТ в регионе станет окончательная 
разработка страновых программ достойного труда. Этот подход включает пять компо-
нентов: развитие базы знаний об эффективных мерах и программах; установление прио-
ритетов в своей деятельности, направленной на обеспечение потребностей наиболее уяз-
вимых групп населения; разработка программ на национальном уровне, в которых интег-
рируются потребности и приоритеты МОТ, Саммита АС и разрабатываемых странами 
планов, таких как ПРСП, ЮНДАФ и т.п. 
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Северная и Южная Америка 

График 7. Распределение регулярного бюджета и сметы внебюджетных средств по стратегическим 
задачам, регион Северной и Южной Америки 
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157.   Несмотря на экономический рост и улучшение показателей в области занятости в 
некоторых странах, бедность, растущий неформальный сектор, недостаточный уровень 
социальной защиты и безработица, которые оказывают особенно сильное воздействие на 
молодых людей и женщин, по-прежнему являются весьма крупными проблемами. Опыт, 
накопленный МОТ, и недавние доклады ПРООН и Всемирного банка, свидетельствуют о 
том, что в основе трудностей, с которыми сталкивается регион в целом, лежат три факто-
ра: усиление неопределенностей в отношении потенциала институтов демократии для 
решения экономических проблем, главная из которых связана с созданием рабочих мест; 
постепенное снижение уровня социального единства в связи с увеличивающимся уско-
ренными темпами разрывом между богатыми и бедными; и озабоченность в связи с тем, 
что весь регион (за исключением весьма небольшого числа стран) может не достигнуть к 
2015 году ЦРТ, особенно целей, связанных с сокращением масштабов бедности. 

Социальное единство 
158.   В этом контексте МОТ будет стремиться к разработке конкретных ответных мер 
по укреплению демократии путем усиления механизмов, способствующих социальному 
единству, а также по борьбе с бедностью посредством консолидации экономической и со-
циальной политики и социального диалога, осуществления Программы достойного труда 
и применения соответствующих рекомендаций, содержащихся в докладе Всемирной 
комиссии по социальным аспектам глобализации. Концепция достойного труда вводится 
в общую программу региона в рамках субрегиональных и региональных процессов для 
принятия мер на уровне общин и для региональных и международных саммитов на уров-
не министров и на уровне глав государств и правительств. На национальном уровне Про-
грамма достойного труда будет осуществляться через страновые программы достой-ного 
труда посредством разработки программ и проектов по созданию достойных рабочих 
мест и соблюдению норм МОТ, особенно тех норм, которые содержатся в Декларации об 
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основополагающих принципах и правах в сфере труда и в других приоритетных конвен-
циях, а также путем расширения сферы охвата социальной защиты и защиты интересов 
трудящихся и усиления социального диалога. 

Сокращение масштабов бедности 
159.   Одним из приоритетов для региона является сокращение масштабов бедности. Дея-
тельность МОТ будет направлена на достижение конкретных результатов в области по-
литики и программ по обеспечению занятости, развитию предприятий и содействию при-
менению международных трудовых норм в государствах-членах региона. Ожидается, что 
при поддержке МОТ еще несколько государств-членов разработают и будут реализовы-
вать политику и программы в области занятости, в которых особое внимание будет уде-
ляться женщинам и молодежи; Латиноамериканская сеть организаций по вопросам заня-
тости молодежи будет расширена и выйдет за пределы восьми стран, которые она в нас-
тоящее время охватывает; развитие на местном уровне будет стимулироваться путем ук-
репления потенциала в области образования и повышения квалификации в местных об-
щинах, позволяя им создавать новые предприятия и управлять их деятельностью, что, в 
свою очередь, создаст достойные рабочие места и будет способствовать обеспечению 
гендерного равенства; и государства-члены расширят сферу охвата своих мер по предот-
вращению и искоренению детского и принудительного труда, уделяя особое внимание 
трудящимся девочкам и работникам из числа коренного населения, занятым принуди-
тельным трудом. 

Региональная интеграция и социальный диалог 
160.   Вторым приоритетом для региона является усиление социального диалога с тем, 
чтобы социально-трудовые аспекты включались в региональные и субрегиональные ин-
теграционные процессы и в национальные планы развития. В течение двухлетия деятель-
ность МОТ будет направлена на обеспечение более глубокого знания Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда всеми участниками и на вклю-
чение этих принципов и прав в региональные интеграционные соглашения; на оказание 
содействия практическому осуществлению на национальном и субрегиональном уровнях 
заключений Региональных конференций по вопросам занятости Южноамериканского об-
щего рынка (МЕРКОСУР), и последующих заседаний Сообщества стран Андского суб-
региона, Системы интеграции стран Центральной Америки (СИКА) и Сообщества стран 
Карибского бассейна (КАРИКОМ); и, как подчеркивалось на четвертом Саммите стран 
Северной и Южной Америки, действия в масштабах всего региона приведут к тому, что 
обеспечение достойного труда станет неотъемлемой частью усилий по укреплению демо-
кратии и борьбе с бедностью в регионе. Стратегия МОТ в области занятости будет нап-
равлена на превращение Программы достойного труда в один из ключевых компонентов 
национальной экономической политики. Оказание поддержки организациям работодате-
лей и работников позволит им активнее участвовать в переговорах по заключению согла-
шений о свободной торговле, а также в субрегиональных интеграционных процессах, 
подготовке ПРСП и разработке национальной политики в области занятости путем уси-
ления процесса трехсторонних консультаций, а также технического потенциала их уч-
реждений. Дальнейшее распространение в регионе получат успешно осуществляемые 
стратегии по укреплению потенциала институциональных механизмов. 

Защита работников 
161.   Третьим приоритетом в регионе на следующее двухлетие является социальная за-
щита работников в рамках усилий по обеспечению достойного труда. Ожидается дости-
жение следующих результатов: принятие правительствами общих или отраслевых мер с 
привлечением социальных партнеров с целью расширения сферы охвата или усиления 
инструментов социальной защиты, особенно в отношении женщин и работников нефор-
мального сектора; принятие политики и программ с целью обеспечения безопасности, за-
щиты и здоровья работников; и принятие программ действий с целью предотвращения и 
ликвидации последствий ВИЧ/СПИДа и дискриминации в области занятости. 
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Арабские государства 

График 8. Распределение регулярного бюджета и сметы внебюджетных средств по стратегическим 
задачам, регион Арабских государств 
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162.   Сохраняющаяся политическая нестабильность в этом регионе, вероятно, будет и 
далее определять развитие ситуации в нем. Настоятельно необходимо создавать рабочие 
места и обеспечивать занятость с тем, чтобы справиться с ростом масштабов бедности, 
которая является питательной средой для широко распространенной социальной и эконо-
мической напряженности. Многие страны предпринимают поэтапные меры с целью осу-
ществления позитивных изменений в законодательстве, политике, программах и учреж-
дениях, направленные на развитие человеческого капитала своих стран, в первую оче-
редь, в области прав человека, социального диалога и гендерного равенства. Однако этот 
регион по-прежнему отстает от других регионов, особенно в плане низкой доли работаю-
щих женщин в общей численности рабочей силы, а также низкого уровня участия жен-
щин в работе парламентских органов и в общественной жизни. Безработица растет уско-
ренными темпами, особенно среди молодежи, в странах, где создание рабочих мест не-
разрывно связано с экономическим ростом и ростом населения или где барьеры, связан-
ные с традиционной культурой, препятствуют доступу женщин на рынок труда. Переход 
к рыночной экономике еще не привел к повышению производительности труда рабочей 
силы; наоборот, он усиливает давление на системы социальной защиты в условиях сокра-
щения объема государственных расходов. 

Посткризисное восстановление 
163.   Посткризисное восстановление в ряде стран региона и восстановление социальной 
сферы и экономики продолжает оставаться одним из приоритетных направлений дея-
тельности, которая должна осуществляться в рамках регионального и международного 
сотрудничества. Это требует более высокой степени согласованности действий в рамках 
системы ООН и представляет собой вескую причину для региональной интеграции поли-
тики и программ путем применения основанного на участии подхода. 
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Основополагающие принципы и права в сфере труда 
164.   После принятия Декларации в 1998 году, в регионе были зарегистрированы 22 ра-
тификации основополагающих конвенций, при сравнительно низком уровне ратификации 
конвенций, касающихся свободы объединения и ведения коллективных переговоров. 
Проводится работа по повышению степени информированности об этих двух актах в 
соответствии с региональной тенденцией к большей открытости. Это находит свое отра-
жение в запросах в отношении активизации нормативной деятельности в рамках техни-
ческого сотрудничества МОТ на национальном и региональном уровнях. Конструктив-
ный диалог в области политики и техническая помощь представляют собой основу для 
осуществления программ в целях развития, в которых особое внимание уделяется воп-
росам соблюдения основных прав человека. 

165.   В регионе наблюдается рост применения детского труда и практики торговли деть-
ми и женщинами. Ратификация Конвенции 182 всеми государствами-членами создает 
прочную основу для осуществления в масштабах региона программ действий по искоре-
нению наихудших форм эксплуатации. Проводится работа по созданию региональной ба-
зы знаний с целью анализа коренных причин этой проблемы, в сочетании с осуществ-
лением программных и законодательных мер. Информационно-пропагандистская работа 
через средства массовой информации в целях освещения этих вопросов будет способст-
вовать более глубокому пониманию долгосрочных последствий применения детского 
труда. 

Содействие обеспечению занятости 
166.   Для создания достойных рабочих мест необходимо повысить качество, объем и 
доступность информации о рынках труда с целью разработки политики в области рынков 
труда, которая способствует повышению качества и увеличению числа рабочих мест. 
Наиболее острая ситуация в этой области отмечается в странах Персидского залива, где 
остается актуальной проблема расширения национальной рабочей силы. Традиционный 
подход к профессиональной подготовке и повышению квалификации, безусловно, не от-
вечает новым требованиям глобализованной экономики/ Хотя микро- и малые предприя-
тия и неформальный сектор оказались жизнеспособными механизмами для создания 
рабочих мест и обеспечения экономического роста, отсутствуют адекватные условия для 
развития предпринимательства и осуществления инициатив на местном уровне. В соот-
ветствии с заключениями Арабского регионального трехстороннего совещания экспертов 
по вопросам занятости и труда молодежи (2004 г.), cтрановые программы достойного 
труда в регионе будут включать оказание помощи в разработке национальных планов 
действий, которые заложат основу для создания национальных и региональных сетей по 
вопросам занятости молодежи в рамках мероприятий по обеспечению достойного труда. 
Применение подходов, основанных на осуществлении инвестиций в обеспечение занятос-
ти, по-прежнему является приоритетной областью в странах, подвергшихся разрушитель-
ному воздействию последствий политических и вооруженных конфликтов. МОТ будет 
по-прежнему уделять внимание удовлетворению потребностей стран в области занятости 
и осуществлению на базе общин программ восстановления в посткризисных ситуациях. 

Эффективное управление и социальная защита 
167.   Одна из проблем экономической интеграции заключается в обеспечении эффектив-
ного управления в системах социальной защиты. В связи со значительными масштабами 
бедности и социальной незащищенности, в ряде стран проводятся реформы систем соци-
ального обеспечения, включая фонды страхования по безработице и системы пенсионно-
го обеспечения. В сферу технического сотрудничества конкретно входят меры по совер-
шенствованию политики и стратегий с целью обеспечения основных видов социальной 
защиты для всех, включая самостоятельно занятых работников и трудящихся-мигрантов, 
особенно работников на дому из числа женщин-мигрантов. Высокие темпы техноло-
гических изменений оказывают значительное влияние на условия труда, безопасность и 
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гигиену труда. В области защиты трудящихся, в связи с наличием рисков профессиональ-
ных заболеваний, связанных с применением новых промышленных и сельскохозяйствен-
ных технологий, а также эпидемией ВИЧ/СПИДа, по-прежнему существует значитель-
ный спрос на технические услуги МОТ. 

Социальный диалог 
168.   Участие партнеров в социальном диалоге в странах региона имеет ограниченный 
характер. Дальнейшие усилия по обеспечению благоприятных условий для ведения соци-
ального диалога будут направлены на установление правовых и институциональных ра-
мок для независимых социальных партнеров, развитие переговорных навыков и создание 
базы знаний. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

График 9. Распределение регулярного бюджета и сметы внебюджетных средств по стратегическим 
задачам, Азиатско-Тихоокеанский регион 
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169.   Землетрясение в Индийском океане и катастрофа, вызванная цунами в декабре 
2004 года, будут оказывать большое влияние на рабочие места и саму жизнь в регионе. 
Ответные меры МОТ разрабатываются в тесном сотрудничестве с трехсторонними участ-
никами, что повлияет на работу в 2006-07 годах. В странах Азии наблюдался значитель-
ный рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ), и в настоящее время туда направля-
ются наиболее крупные потоки ПИИ. В Азии сосредоточены крупные глобальные произ-
водственные системы и многонациональные предприятия. Однако эластичность занятос-
ти остается низкой, производство перемещается и растет конкуренция среди стран регио-
на. Более развитые страны проводят внутреннюю реструктуризацию с целью модерниза-
ции технологической базы, повышают добавленную стоимость выпускаемой продукции и 
укрепляют связи с отечественной экономикой. Социальные последствия связаны с созда-
нием и потерей рабочих мест, трансграничным передвижением рабочей силы, качеством 
занятости, изменяющимися требованиями в отношении профессиональной структуры за-
нятых работников и условиями труда для работников неформального сектора экономики. 
14-е Азиатское региональное совещание призвало МОТ оказать помощь трехсторонним 
участникам в достижении справедливой глобализации на основе национальных планов 
действий и местных, субрегиональных и региональных инициатив в области обеспечения 
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достойного труда; согласованных структур в области политики, которые содействуют 
созданию достойных рабочих мест с учетом гендерной проблематики; интеграции нефор-
мальной экономики на справедливых условиях в глобальные сбытовые сети; и совершен-
ствования социального диалога и укрепления потенциала министерств труда и организа-
ций работодателей и работников с тем, чтобы повысить их эффективность в области про-
ведения социальной и экономической политики. 

Региональная интеграция 
170.   Субрегиональные группировки, в частности Ассоциация государств Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН), Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК) 
и Форум островных государств Тихого океана и смешанные субрегиональные группи-
ровки, такие как АСЕАН+3 и Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), развивали свою организационную структуру и расширяли области сотрудниче-
ства. Их растущий интерес к социально-трудовым вопросам создает потенциал для сот-
рудничества с МОТ в таких областях, как научные исследования, информационные сис-
темы, диалог в области политики, общие структуры и совместные действия по вопросам 
стратегии в области занятости, развитие людских ресурсов, показатели достойного труда, 
содействие осуществлению основополагающих трудовых прав, социальная защита, уп-
равление трудовой миграцией и торговля людьми. Организации работодателей и работ-
ников, особенно в странах АСЕАН, просят оказать помощь в укреплении их потенциала в 
отношении участия в региональных интеграционных процессах. 

Труд как средство борьбы с бедностью 
171.   На этот регион приходится две трети населения мира, живущего в крайней нищете 
или менее чем на один доллар в день, из которых две трети составляют женщины и три 
четверти проживают в сельской местности. Их число резко возрастает в кризисных ситуа-
циях в связи с отсутствием основных форм социальной защиты. Бедность также проявля-
ется в высоких уровнях применения детского труда, безработицы и неполной занятости 
среди молодежи, в отсутствии производственных активов, включая базовое образование, 
отсутствии рынков для операторов неформальной экономики и отсутствии права голоса у 
малоимущих слоев населения в решении социально-экономических проблем. Информа-
ция о рынках труда с учетом гендерной проблематики и в разбивке по возрастным груп-
пам имеет исключительное значение для разработки политики и программ, которые со-
действуют росту, основанному на интенсивном развитии занятости, защищают интересы 
трудящихся на всех этапах их жизни и препятствуют увековечиванию бедности на протя-
жении поколений. Большое значение также имеют содействие развитию базового образо-
вания для всех детей и облегчение условий для перехода от обучения в школе к продук-
тивной занятости, с учетом того, что 18% населения составляют лица в возрасте от 15 до 
24 лет, а еще 30% приходится на подростков младше 15 лет, и что уровни безработицы 
среди молодежи более чем вдвое превышают соответствующие показатели для всего тру-
доспособного населения. Тенденция в направлении децентрализации исполнительной 
власти и распределения ресурсов на местном уровне в сочетании с необходимостью охва-
тывать соответствующими мерами малоимущие слои населения там, где они живут и ра-
ботают, требует уделять более серьезное внимание разработке стратегий на местном уро-
вне. 

Снижение уровня уязвимости и содействие гендерному равенству 
172.   Глобализация привела к возникновению новых и активизации старых форм диск-
риминации и уязвимости, которые имеют значительные последствия для гендерного ра-
венства и затрагивают интересы отдельных групп. Эти ситуации уязвимости включают 
торговлю людьми, риски, касающиеся безопасности и гигиены труда, и пандемию ВИЧ/ 
СПИДа. К наиболее уязвимым группам населения относятся дети и молодые женщины, 
особенно из этнических меньшинств и из числа коренного населения, работающие на ус-
ловиях подряда трудящиеся-мигранты (особенно те из них, которые выполняют работу 
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на дому), трудящиеся в секторе неформальной экономики и трудящиеся с ограниченной 
трудоспособностью. Азиатские женщины в наибольшей степени воспользовались новы-
ми возможностями для трудоустройства, созданными в результате расширения трансна-
циональных производственных сетей и роста объема международной трудовой миграции. 
Однако их условия труда по-прежнему остаются плохими, если не сказать плачевными, а 
глубоко укоренившееся гендерное неравенство устраняется медленными темпами. Ожи-
дается, что регион в полной мере приступит к практическому осуществлению своей стра-
тегии по приоритетному обеспечению гендерного равенства с целью достижения равен-
ства возможностей и обращения для мужчин и женщин в сфере труда, и в отношении ра-
боты и жизни; ликвидации всех форм дискриминации в отношении трудящихся женщин; 
и равноправного участия женщин и мужчин в процессе принятия решений в области за-
нятости, трудовых отношений, социальной защиты и взаимоотношений с социальными 
партнерами в странах, которым МОТ предоставляет свои услуги в этом регионе, уделяя 
особое внимание обеспечению гендерного равенства и осуществлению прав женщин с 
низкими доходами. Поскольку дискриминация по гендерному признаку характерна и для 
других форм дискриминации, будут предприняты целенаправленные меры в интересах 
женщин и девушек, сталкивающихся с многочисленными формами дискриминации. 

Европа и Центральная Азия 

График 10. Распределение регулярного бюджета и сметы внебюджетных средств по стратегическим 
задачам, регион Европы и Центральной Азии 
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173.   В ходе исполнения Программы и бюджета на 2006-07 годы будут учтены заключе-
ния и рекомендации, которые будут приняты на седьмом Европейском региональном 
совещании (Будапешт, 2005 г.). МОТ будет также удовлетворять различные потребности 
групп стран, возникающих внутри региона: новых государств-членов Европейского сою-
за (ЕС), стран-участников Пакта стабильности (ПС) и Содружества независимых госу-
дарств (СНГ). Увеличение числа членов ЕС до 25 государств оказывает значительное воз-
действие на работу МОТ в регионе. Экономическая и социальная политика государств, не 
являющихся членами ЕС, в сочетании со стратегиями ЕС в области отношений с соседни-
ми странами Европы и Центральной Азии, в значительной степени формирует контекст 
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для программы МОТ в регионе. В этом отношении Программа достойного труда обеспе-
чивает интеграционную основу для всех государств-членов МОТ, которая имеет весьма 
актуальное значение в связи с проблемами, с которыми эти государства сталкиваются. 
Краеугольным камнем долгосрочного обязательства ЕС перед странами субрегиона явля-
ется процесс стабилизации и объединения, который обеспечивает политические рамки 
для проведения политических, экономических и социальных реформ. Аналогичным обра-
зом, ряд стран СНГ разрабатывает совместно с МОТ национальные программы, направ-
ленные на формирование социально-трудовой политики, необходимой для создания ус-
тойчивого демократического общества и функционирования рыночной экономики. 

Эффективное управление 
174.   Хотя существуют значительные различия между новыми странами-членами ЕС и 
государствами-участниками ПС, перед ними стоит несколько общих вопросов: необходи-
мость повышения эффективности управления системами социального обеспечения; по-
вышение степени информированности о гендерном равенстве и уделение приоритетного 
внимания гендерной проблематике; реформа трудового законодательства и политика в 
области занятости; последствия старения населения и политика в области занятости; и 
растущее значение социального диалога как инструмента, предназначенного для совер-
шенствования процесса разработки политики и наделения полномочиями социальных 
партнеров. 

Устойчивое экономическое развитие 
175.   Несколько характерных особенностей, наблюдаемых в Юго-Восточной Европе, 
еще в большей степени свойственны странам СНГ. Ключевой проблемой для этого суб-
региона является достижение устойчивого экономического развития путем диверсифика-
ции экономической деятельности и социально ответственной реструктуризации пред-
приятий на основе обеспечения развития соответствующих профессиональных навыков, 
повышения мобильности рабочей силы (внутри стран и между ними), создания надежных 
систем социальной защиты, успешно функционирующих организаций социальных парт-
неров и хорошо развитого социального диалога. Все более актуальными становятся воп-
росы торговли людьми, трудовой миграции и заболеваемости ВИЧ/СПИДом. 

Цели по обеспечению достойного труда 
176.   Несмотря на весьма реальные успехи, уже достигнутые в процессе перехода к ры-
ночной экономике за период, немного превышающий десять лет, страны Центральной, 
Юго-Восточной и Восточной Европы и Центральной Азии по-прежнему сталкиваются с 
многочисленными проблемами в достижении целей достойного труда для населения 
своих стран в целом. В результате резкого снижения уровней занятости во многих из этих 
стран резко возросли масштабы бедности и социальной изоляции, что имело особенно не-
гативные последствия для уязвимых групп общества, включая женщин, молодежь, пожи-
лых трудящихся, этнические меньшинства и лиц с ограниченной трудоспособностью. Не-
обходимо разработать своевременные и адекватные ответные меры путем мобилизации 
собственных ресурсов МОТ при наличии объемного портфеля проектов в области техни-
ческого сотрудничества. Для того чтобы установить приоритеты в отношении использо-
вания своих ограниченных ресурсов, МОТ следует изменить направленность своей дея-
тельности и сосредоточить усилия на странах-бенефициарах ПС, СНГ и Турции. Новые 
страны-члены ЕС, которые из стран-получателей помощи превращаются в страны-доно-
ры (как в техническом, так и в финансовом отношении), будут по-прежнему получать 
поддержку на основе соответствующего запроса по весьма конкретным вопросам. Поле-
вая структура МОТ также будет адаптирована путем сокращения должностей националь-
ных корреспондентов в новых странах-членах ЕС и создания новых  постов в странах ПС 
и СНГ. 
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Социальный диалог 
177.   Особое внимание будет уделяться сфере социального диалога. Его важная роль в 
достижении социального согласия широко признается, но получаемые результаты по-
прежнему остаются весьма нестабильными. Будет продолжено оказание помощи органи-
зациям работодателей и работников в создании правовых рамок, институтов и механиз-
мов, которые обеспечат их инструментами и средствами с целью укрепления основы для 
представительства и усиления потенциала в области подготовки предложений, участия в 
трехстороннем диалоге и достижения консенсуса по таким вопросам, как «гибкие гаран-
тии», пенсионные реформы, стратегии в области занятости, детский труд, трудовая миг-
рация/торговля людьми и заболеваемость ВИЧ/СПИДом. Системы регулирования вопро-
сов труда будут также получать помощь с тем, чтобы они могли повышать уровень инс-
пекции труда, играть свою роль в трехстороннем диалоге и оказывать поддержку соци-
альным партнерам в их двустороннем социальном диалоге.  

График 11. Региональное распределение сметы внебюджетных средств на техническое 
сотрудничество в 2006-07 годах. Всего 306 млн. $ США 
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НОРМЫ И 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ И ПРАВА В 
СФЕРЕ ТРУДА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 1: 
Содействие нормам и основополагающим принципам и правам в сфере труда 
и их реализация 

    

    

  Оперативная задача 1a: 
Основополагающие принципы и права в 
сфере труда 
Государства-члены МОТ реализуют принципы и 
права, касающиеся свободы объединения и 
ведения коллективных переговоров, 
упразднения принудительного и детского труда, 
а также дискриминации в области труда и 
занятий. 

 

    

  Оперативная задача 1b: Нормативные 
действия 
Международные трудовые нормы и процедура 
контроля за соблюдением норм влияют на 
законодательство и политику государств-членов, 
содействуя достижению ими целей достойного 
труда и международного развития. 
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Стратегическая задача № 1: 
Содействие нормам и основополагающим принципам 
и правам в сфере труда и их реализация 

178.   Принципы и права в сфере труда составляют основу достойного труда и являются 
нормативной базой для многих аспектов социальных последствий глобализации. Эта уни-
кальная нормативная роль МОТ подчеркивается в докладе Всемирной комиссии. Осново-
полагающие принципы и права, подтвержденные в Декларации 1998 года, сейчас прочно 
закрепились в качестве универсального определения минимальных требований в отноше-
нии «социальной основы» глобализации экономики. Совместно с трипартизмом и соци-
альным диалогом, они содействуют осуществлению стратегии, направленной на достиже-
ние прогресса в социальной и экономической сферах. МОТ следует рассмотреть вопрос о 
том, как ее нормативная деятельность может оптимальным образом удовлетворять закон-
ные требования трехсторонних участников и оказывать воздействие на страны и на мно-
гостороннюю систему. Успехи предыдущих двухлетий, которые нашли свое отражение в 
единодушном принятии Конвенции 1999 года о наихудших формах детского труда (182) 
и ее ратификации, способствовали проведению интенсивного диалога в отношении ис-
полнения этого акта. 

179.   Применение норм также является целью механизма реализации Декларации. Пер-
воначальный поток мероприятий и ресурсов, связанный с подготовкой и представлением 
ежегодной отчетности, оказался более точным индикатором достигнутого прогресса, а 
также того, что еще предстоит сделать в различных странах. Глобальные доклады по каж-
дой из категорий принципов и прав привлекли более широкое внимание к этим вопросам 
и требованиям в отношении инструментов и услуг для оказания содействия процессу 
применения. Сейчас из проведенных обзоров и оценок становится ясным, что значитель-
ная часть мероприятий в области информационно-пропагандистской деятельности и тех-
нического сотрудничества, проводимых в рамках Международной программы по упразд-
нению детского труда (ИПЕК) и механизма реализации Декларации, тесно связаны друг с 
другом. Можно добиться эффекта внутренней синергии и избежать дублирования усилий 
путем объединения двух структур управления, сосредоточив ресурсы на осуществлении 
основополагающих принципов и прав применительно ко всему комплексу трудовых от-
ношений. 

180.   Признание роли, которую международные трудовые нормы играют в достижении 
целей развития, подтверждает тот факт, что конвенции и рекомендации также являются 
инструментами в области обеспечения, достижения и мониторинга экономического и 
социального прогресса, как с точки зрения трудового законодательства, так и с точки зре-
ния поддающегося измерению улучшения условий труда и жизненного уровня. Уроки, 
извлеченные в отношении воздействия основополагающих конвенций, могут быть приме-
нены на основе комплексного подхода в процессе ратификации и исполнения других сов-
ременных конвенций. Обсуждение на Международной конференции труда результатов 
общего обзора норм в отношении политики в области занятости свидетельствует о важ-
ности нормативных актов в процессе осуществления Декларации и проведения политики, 
направленной на обеспечение полной, продуктивной и свободно выбираемой занятости, 
что является заметным вкладом МОТ в достижение ЦРТ. Упразднение детского труда яв-
ляется одним из аспектов содействия обеспечению соответствующей занятости для моло-
дых людей. Или, например, чтобы обеспечить предоставление женщинам социально-эко-
номических прав, необходимо ликвидировать дискриминацию в области труда и занятий 
и содействовать осуществлению права на организацию и на ведение переговоров. Таким 
образом, нормы и механизм реализации Декларации являются элементами единой, орга-
нически связанной структуры. 
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181.   Для укрепления системы норм необходимо провести пересмотр путей, которыми 
политика в области применения норм, процедуры контроля, а также подачи и рассмот-
рения жалоб содействуют достижению общих целей. Это включает непрерывный обзор 
структуры и продуктов МБТ с целью более полного удовлетворения потребностей от-
дельных стран и регионов. Более согласованный контроль за соблюдением основополага-
ющих конвенций и других современных конвенций будет способствовать реализации 
всех стратегических задач. Этот процесс совпадает по времени с обзором пересмотренно-
го графика представления отчетности в соответствии со статьей 22 Устава, который при-
меняется с 2003 года, и с его дальнейшим упрощением. 

Taблица 4. Распределение по оперативным задачам стратегических ресурсов 
 для норм и основополагающих принципов и прав в сфере труда 

 Предлагаемые стратегические 
ресурсы регулярного бюджета

 (в пост. $ США 2004-05)

Смета внебюд-
жетных расходов

 (в $ США)

Итого

Оперативная задача 1а: Основополагающие 
принципы и права в сфере труда 32.982.353 168.983.000 201.965.353
Оперативная задача 1b: Нормативные 
действия 45.664.584 2.048.000 47.712.584
Итого 78.646.937 171.031.000 249.677.937

 

График 12. Распределение по регионам технических ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых на эту  задачу, и сметы внебюджетных средств на эту задачу 
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Оперативная задача 1a: Основополагающие принципы и права 
в сфере труда 

Государства-члены МОТ реализуют принципы и права, касающиеся свободы 
объединения и ведения коллективных переговоров, упразднения принуди-
тельного и детского труда, а также дискриминации в области труда и заня-
тий. 
Были объединены две оперативные задачи. Это знаменует собой завершение перво-
го цикла в рамках механизма реализации Декларации и процесса  идентификации в 
ежегодных докладах препятствий на пути осуществления принципов и прав в госу-
дарствах-членах. По мере достижения цели, связанной с уделением приоритетного 
внимания вопросам детского труда при проведении политики в области занятости 
и социальной политики, становится все более очевидным, что аналогичные сообра-
жения применимы ко всем четырем категориям. В этих корректировочных мерах 
учитываются широко распространенная в настоящее время приверженность всем 
восьми конвенциям и необходимость содействия возникновению эффекта синергии, 
который сокращает издержки и снижает дублирование усилий. 

График 13. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых на эту задачу 
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Итог 1а.1: Совершенствование процесса осуществления 
основополагающих принципов и прав в сфере труда 

Государства-члены все глубже постигают суть основополагающих принципов 
и прав в сфере труда (свобода объединения/ведение коллективных перего-
воров, свобода от принудительного труда, детского труда и дискриминации) 
и предпринимают поэтапные меры в целях соблюдения этих принципов и 
прав и оказания содействия их реализации, в том числе, в сфере их нацио-
нального развития и в планах по сокращению масштабов бедности, в нацио-
нальном законодательстве и практике, и в политике и практической деятель-
ности организаций работодателей и работников и их членов. 
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В основе всех показателей этого итога лежат более общие показатели, используе-
мые в 2004-05 годах. В предыдущих показателях акцент был сделан на ратифика-
ции, в этих показателях – на исполнении, включая более конкретные показатели 
прогресса. 

Показатели 1а.1 
i) Государства-члены принимают меры в целях обеспечения более полного соб-

людения принципа свободы объединения и действенного признания права на 
ведение коллективных переговоров. 

Цель: семь новых стран, в которых достигнут прогресс в результате содействия, 
оказанного МОТ. 

ii) Трехсторонние участники обладают более широкими возможностями в плане 
оказания содействия осуществлению права на свободу объединения и ведение 
коллективных переговоров; социальные партнеры обладают более значитель-
ным потенциалом в отношении организации неохваченных работников.  

Цель: семь новых инициатив, в рамках которых трехсторонние участники про-
водят мероприятия при поддержке МОТ, включая мероприятия в секторе не-
формальной экономики  

iii) Государства-члены разрабатывают или совершенствуют национальные полити-
ку и программы в целях ликвидации гендерной, расовой и этнической дискри-
минации. 

Цель: восемь стран. 

Этот показатель направлен на ликвидацию расовой/этнической дискримина-
ции, наряду с уделением приоритетного внимания гендерной проблематике, и 
он нацелен на измерение результативности новой политики, а также про-
грамм в области борьбы с различными видами дискриминации в пределах конк-
ретных временных рамок. Соответствующие страны для проведения оценки 
будут намечены по результатам ежегодной отчетности, представляемой в 
соответствии с механизмом реализации Декларации и замечаниями контроль-
ных органов.  

iv) Организации работников принимают планы по оказанию содействия обеспече-
нию гендерного равенства (особенно в отношении оплаты труда) и способству-
ют достижению расового/этнического равенства; работодатели и их организа-
ции проявляют осведомленность и действуют в соответствии с принципами 
недискриминации и создания равных возможностей.  

Цель: восемь организаций. Будет осуществляться мониторинг воздействия в ви-
де публикаций, профессиональной подготовки, организуемой работодателями и 
работниками, и в коллективных договорах, и представляться соответствующая 
отчетность. 

v) Национальные органы власти принимают и осуществляют национальные планы 
борьбы с принудительным трудом или торговлей людьми. 

Цель: восемь новых планов. 

Итог 1а.2: Целенаправленные действия против применения 
детского труда 

Государства-члены предпринимают целенаправленные действия против при-
менения детского труда в соответствии с основополагающими конвенциями 
МОТ по вопросам детского труда, уделяя приоритетное внимание ликвида-
ции наихудших форм детского труда и созданию альтернативных возможнос-
тей для мальчиков и девочек, а также их семей. 
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Этот итог отражает ожидаемый результат деятельности МОТ в плане оказания 
содействия разработке национальных мер по решению проблемы детского труда, с 
уделением особого внимания наихудшим формам детского труда, а также потреб-
ностям девочек. В более широком плане ожидается, что государства-члены будут 
осуществлять мероприятия в соответствии с положениями основополагающих 
Конвенций 138 и 182 по вопросам детского труда и соответствующих Рекоменда-
ций. 

Показатели 1а.2 
i) Государства-члены достигают прогресса в исполнении Конвенций 138 и 182 на 

основе, как минимум, двух мероприятий, связанных с применением подхода к 
программам с установленными сроками, включая изменение законодательства, 
сбор данных, цели с конкретными сроками, системы мониторинга применения 
детского труда и первоочередное внимание вопросам детского труда в соответ-
ствующей политике в целях развития. 

Цель: 10 государств-членов, в дополнение к тому числу, которое было достиг-
нуто в конце двухлетия 2004-05 годов. Будет оцениваться прогресс в выполне-
нии обязательств, принятых в соответствии с Конвенциями 138 и 182. 

Эта цель является более конкретной, чем цель на двухлетие 2004-05 годов.  

ii) Трехсторонние участники используют инструменты и предпринимают другие 
практические меры по осуществлению основополагающих принципов и прав в 
сфере труда. 

Цель: 50 примеров (хотя эта цифра носит предварительный характер, поскольку 
это – новый показатель). Данные будут собираться в процессе наблюдения за 
применением международных трудовых норм и в рамках механизма реализации 
Декларации.  

Предыдущие показатели, в которых акцент делался на ратификацию, были  
отменены, поскольку основной упор сейчас делается на исполнении актов. 

Стратегия в отношении основополагающих принципов 
и прав в сфере труда (Оперативная задача 1а) 
182.   Декларация 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда яв-
ляется подтверждением наличия связей между правами и развитием, а также основой для 
собственного практического вклада МОТ в усилия по борьбе с бедностью. Механизм реа-
лизации Декларации базируется на опыте, накопленном в рамках ИПЕК в области оказа-
ния содействия осуществлению актов, принятых Конференцией, и установления важней-
шей связи между нормативными положениями и практическими мерами. Условия, созда-
ваемые законодательством и практикой, гарантирующие соблюдение принципов и прав, 
открывают новые возможности  во многих областях – сельском хозяйстве, трудовой миг-
рации, свободных экспортных зонах (СЭЗ), неформальной экономике, государственном 
секторе – где дефицит прав препятствует достижению прогресса в области обеспечения 
достойного труда. Опыт, накопленный в рамках механизма реализации Декларации, 
показывает, что трипартизм создает преимущества в области установления приоритетов, 
разработки технических аспектов и совместного осуществления практических программ.  

183.   Внебюджетные средства имели исключительное значение в поддержании уровня 
исследований, консультативной помощи и поддержки, которые привели к достижению 
документально подтвержденного на сегодняшний день прогресса в деятельности по со-
вершенствованию процесса осуществления всех четырех категорий основополагающих 
стран. Уровень результатов, предлагаемый в показателях настоящего документа, базиру-
ется на допущении дальнейшего осуществления технического сотрудничества, финанси-
руемого за счет внебюджетных средств. Следует отметить, что предоставление внебюд-
жетных средств обусловливается своими собственными требованиями, которые могут 
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привести к чрезмерному или недостаточному вниманию различным элементам согласо-
ванной стратегии, или к сосредоточению внимания на регионах, которые в ином случае 
не считались бы приоритетными. Однако, с учетом этих ограничений, стратегия на 2006-
07 годы будет базироваться на опыте прошлых двухлетий, что позволит направлять име-
ющиеся ресурсы на обеспечение устойчивых результатов. 

184.   Основная стратегия заключается в дальнейшем развитии базы знаний в отношении 
основополагающих принципов и прав в сфере труда, повышении степени осведомленнос-
ти и оказании содействия растущему всемирному движению в поддержку осуществления 
этих принципов и прав. Документирование процесса применения различных подходов с 
тем, чтобы страны могли обмениваться соответствующим опытом в этой области, стано-
вится одним из наиболее эффективных путей оказания поддержки практическому осуще-
ствлению принципов и прав. Будут проводиться исследования, в рамках которых будет 
осуществляться сбор и проверка информации и обмен этой информацией, с учетом воп-
росов гендерного равенства, правовых и иных аспектов.  

185.   В 2006-07 годах особое внимание будет уделяться целому ряду вопросов, касаю-
щихся основополагающих прав, с целью осуществления значительных усовершенствова-
ний в этой области в государствах-членах в течение этого двухлетия. Свобода объедине-
ния и право на ведение коллективных переговоров являются долгосрочными приоритета-
ми МОТ, но будут прилагаться особые усилия с целью достижения более высоких ре-
зультатов на основе использования данных проводимой странами оценки, в ходе которой 
анализируются потребности реальной и неформальной экономики, что приведет к разра-
ботке планов действий. Это позволит собрать фактические данные, которые могут быть 
распространены в качестве примеров эффективной практики в последующие двухлетия. 
Дискриминация также остается проблемой долгосрочного характера, и она имеет особен-
но серьезный характер из-за опасности ее одновременного существования в различных 
формах – например, по признаку расы, этнического происхождения и пола. Для сосредо-
точения усилий в этой области, необходимо приступить к осуществлению стратегии, нап-
равленной на обеспечение равной оплаты труда для мужчин и женщин. 

186.   Стратегия в отношении принудительного труда направлена на обеспечение гло-
бального понимания этой проблемы и создание национальных правовых и политических 
структур. Для того чтобы устранить проблему, связанную с торговлей людьми, в глобаль-
ных докладах, которые будут выпущены в 2005 и 2006 годах, следует шире освещать ас-
пекты этой проблемы и наметить отправные точки для ее решения. Будут проводиться 
политика в верхних эшелонах и реформа правовой системы, и искоренение практики при-
нудительного набора работников в нижних эшелонах, и, по мере возможности, их реаби-
литация, поскольку эти подходы оказались успешными в рамках ИПЕК. 

187.   В рамках стратегий по ликвидации детского труда продолжится применение под-
хода с использованием программ с установленными сроками, через которые приемлемые 
альтернативные варианты будут предлагаться работающим детям и взрослым членам их 
семей. Эти стратегии являются особенно эффективными, поскольку они опираются на 
потенциал и участие в их осуществлении государств-членов и ключевых партнеров – 
правительственных учреждений, организаций работодателей и работников и других парт-
неров – что обеспечивает проведение устойчивых мероприятий после завершения этапа 
оказания МОТ прямой поддержки осуществлению проекта. Проекты с установленными 
сроками вносят также значительный вклад в усилия по искоренению бедности, обеспече-
ние справедливой глобализации и гендерного равенства путем уделения первоочередного 
внимания образованию, достойному труду, широкому диалогу и координации программ, 
осуществляемых при поддержке правительств и доноров. Дезагрегированные по призна-
ку пола данные и гендерный анализ позволят таким проектам удовлетворять различаю-
щиеся потребности: девочки особенно подвержены сексуальной эксплуатации, торговле 
и ненадлежащему обращению во время работы на дому. Стратегия для ИПЕК в целом 
будет пересмотрена в свете результатов оценки, обсужденных Административным сове-
том в ноябре 2004 года. Более подробная информация о стратегии, а также всесторонняя 
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информация о ее воздействии предоставляются в контексте деятельности Руководящего 
комитета. Поддержка доноров имеет существенное значение для достижения устойчивых 
результатов, намеченных на это двухлетие. 

Оперативная задача 1b: Нормативные действия 
Международные трудовые нормы и процедура контроля за соблюдением 
норм влияют на законодательство и политику государств-членов, содействуя 
достижению ими целей достойного труда и международного развития. 
Содействие осуществлению основополагающих принципов и прав в сфере труда на 
практике связано с продвижением основополагающих конвенций. Более широкий 
круг приоритетных конвенций также представляет собой нормативные акты, 
которыми располагает Организация. На практике, в процессе оказания техничес-
ких и консультативных услуг со стороны МБТ, используются все акты. А в рамках 
многосторонней системы и в государствах-членах, как правило, применяются Дек-
ларация и конвенции МОТ. В процессе измерения прогресса можно шире исполь-
зовать эти методы  

График 14. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых на эту задачу 
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Итог 1b.1: Повышение действенности норм 
Трехсторонние участники в государствах-членах Организации обладают бо-
лее глубокими знаниями в области норм МОТ и укрепляют свой потенциал в 
области оказания содействия осуществлению норм в соответствии с нацио-
нальными приоритетами, извлекая пользу из деятельности контрольных ме-
ханизмов МОТ и помощи, оказываемой МБТ. 
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Показатели 1b.1 
i) Государства-члены совершенствуют процесс применения норм, как это отме-

чается в заключениях Комитета экспертов. 

Цель: 400 примеров такого улучшения. 

Это более высокий показатель по сравнению с показателем 2004-05 годов, сос-
тавившим 350 примеров.  

ii) Государства-члены совершенствуют процесс применения норм, как это отмеча-
ется в заключениях Комитета по свободе объединения. 

Цель: 50 примеров такого улучшения. 

Этот показатель находится на уровне показателя 2004-05 годов. 

iii) Государства-члены ратифицируют или достигают прогресса в области осущест-
вления ключевых положений основных конвенций по вопросам гендерного ра-
венства. 

Цель: 15 дополнительных ратификаций Конвенций 100, 111, 156 и 183 за пред-
стоящее двухлетие; семь стран, которые ратифицировали все четыре конвен-
ции; и трехсторонние участники в 15 государствах-членах вносят позитивные 
изменения в политику, законодательство, программы и институты с целью по-
вышения уровня гендерного равенства. 

В основе этого нового показателя лежит показатель гендерного равенства 
2004-05 годов в отношении трудовых норм1 с пересмотренными целями, в со-
ответствии с накопленным опытом. 

iv) Организации работодателей и работников представляют замечания в отноше-
нии применения норм. 

Цель: 330 полученных замечаний. Это является мерилом трехстороннего учас-
тия в процессе осуществления ратифицированных конвенций. 

Это – новый показатель. 

v) МБТ обрабатывает доклады контрольных органов, которые оно своевременно 
получает. 

Цель: 90% своевременно представленных докладов обрабатываются для соот-
ветствующего комитета (следует отметить, что в 2004 году этот уровень соста-
вил 60%). 

Это показатель 2003-03 годов, который не использовался в 2004-05 годах. Он 
вводится вновь с целью усиления контроля за качеством услуг, предоставляе-
мых МБТ. 

Стратегия нормативных действий (Оперативная задача 1b) 
188.   Система международных трудовых норм и ее контрольный механизм являются 
ключевой характерной особенностью сравнительного преимущества, которым обладает 
МОТ среди международных организаций в сфере социальной политики. На практике это 
приводит к совершенствованию процесса применения трудовых норм в странах, что ока-
зывает непосредственное влияние на жизнь трудящихся. Продолжится осуществление 
стратегии, направленной на повышение степени согласованности, актуальности и воз-
действия системы на основе уроков, полученных в результате применения комплексного 
подхода к нормотворческой деятельности в течение предыдущих двухлетий, и внедрения 
усовершенствований, связанных с повышением эффективности системы контрольных ор-
ганов, включая процедуры в соответствии со статьей 22 Устава МОТ.  
———— 
1 П. 279 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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189.   Консультации с трехсторонними участниками будут иметь исключительное значе-
ние для разработки и осуществления этой стратегии. Существенно важным аспектом яв-
ляется улучшение диалога между контрольными органами и правительствами при более 
активном участии организаций работодателей и работников. Будет укреплен потенциал 
эффективной программы предоставления консультативных услуг и информации о нор-
мах, включая интеграцию информации, поступающей от системы контрольных органов и 
направляемой в эту систему. Эти мероприятия включают усиление эффекта синергии 
между основополагающими конвенциями и их осуществлением, а также уделение перво-
очередного внимания современным конвенциям, которые касаются важнейших элемен-
тов достойного труда. Все технические и полевые структуры МОТ будут получать более 
полную информацию и проходить более качественную подготовку в области норм с це-
лью обеспечения их сотрудничества в этой области. Это сформирует один из важных 
компонентов страновых программ достойного труда. Более активное содействие, вклю-
чая предоставление адресной консультативной помощи государствам-членам и в рамках 
многосторонней системы по вопросам норм и контроль за их осуществлением, будет спо-
собствовать осуществлению этих целей. 

190.   Большая часть полученных жалоб относится к компетенции Комитета по свободе 
объединения: хотя число и сложность этих жалоб продолжает расти, они по-прежнему 
рассматриваются своевременно. По-прежнему оказывается помощь правительствам в от-
ношении соблюдения процедур и представления информации, требуемой трехсторонни-
ми участниками. Другие жалобы в соответствии со статьями 24 и 26 Устава будут и далее 
рассматриваться, насколько это будут позволять время и ресурсы. Поскольку процедуры 
подачи жалоб, как правило, являются сложными и трудоемкими, будут применяться бо-
лее эффективные и результативные средства рассмотрения таких жалоб.  

191.   Дальнейшее развитие баз данных в области трудовых норм и потенциала по обра-
ботке данных будет способствовать эффективной обработке докладов и содействовать 
более широкому распространению и использованию, как внутри МБТ, так и за его пре-
делами, трудовых норм, данных и результатов осуществления контрольных процедур. На 
основе более системного сотрудничества будет обеспечено максимальное влияние спе-
циалистов в области трудовых норм, связанных с применением норм организаций, тех-
нических департаментов и Туринского центра. Более широкое распространение баз дан-
ных, в сочетании с более удобной для пользователя презентацией замечаний контроль-
ных органов, усилит влияние норм МОТ в многосторонней системе и в сети организаций 
в области развития: эти меры предназначены для оказания материальной поддержки мно-
госторонним процессам и для привлечения более широкого внимания к международным 
трудовым нормам как приоритетной области для осуществления инвестиций донорами. 

 

 



 

 

 

 

 

  

ЗАНЯТОСТЬ 

 

Стратегическая задача № 2:  
Создание более благоприятных возможностей для женщин и мужчин в 
целях обеспечения достойной занятости и доходов 

    

    

  Оперативная задача 2a: Занятость, рынки 
труда, профессиональные навыки и 
потенциал к трудоустройству 
Трехсторонние участники МОТ принимают и 
осуществляют политику и программы в области 
занятости, рынков труда и профессиональных 
навыков, которые содействуют обеспечению 
достойной занятости для женщин и мужчин. 

 

    

  Оперативная задача 2b: Создание 
рабочих мест 
Трехсторонние участники МОТ в большей 
степени способны разрабатывать, осуществлять 
и оценивать политику и программы по 
содействию развитию предприятий и 
осуществлению инвестиций, обеспечивающих 
рост занятости, уделяя при этом особое 
внимание положению женщин, молодежи и 
уязвимых и пострадавших от кризисов групп 
населения. 
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Стратегическая задача № 2: 
Создание более благоприятных возможностей для женщин и мужчин 
в целях обеспечения достойной занятости и доходов 

192.   Проблема занятости является огромной и ее масштабы растут. В конце 2003 года 
одну треть глобальной рабочей силы в количестве 3 млрд. человек составляли либо без-
работные, либо неполностью занятые работники, либо лица, принадлежащие к малоиму-
щим слоям занятого населения. В большинстве регионов растут размеры неформальной 
экономики, где работники подвергаются особенно высокому риску оказаться среди лиц, 
принадлежащих к малоимущим слоям занятого населения. Молодые люди особенно без-
защитны перед опасностью оказаться безработными и неполностью занятыми работни-
ками, причем уровень безработицы среди молодежи в три раза превышает уровень гло-
бальной безработицы, составляющий 6,2%, а среди этих групп населения женщины по-
прежнему в наибольшей степени подвергаются негативному воздействию безработицы. 

193.   Занятость является единственным устойчивым средством борьбы с бедностью и 
она имеет исключительное значение для достижения ЦРТ. В докладе Всемирной комис-
сии содействие достойной и продуктивной занятости определяется в качестве централь-
ного элемента усилий по обеспечению более справедливой глобализации. В докладе 
Комиссии также подчеркивается, что для достижения прогресса в этой области необходи-
мо проведение согласованной политики на местном, национальном и международном 
уровнях на основе эффективного осуществления программ, особенно на местном и на-
циональном уровнях. Акцент в деятельности МОТ в рамках Глобальной программы заня-
тости делается на экономическом росте, инвестициях и занятости в соответствии с выво-
дами доклада МОТ за 2004-05 годы Занятость в мире. Основное внимание уделяется 
исследованиям и созданию практических основ, инструментов и подходов, которые под-
держивают трехсторонних участников в их усилиях по оказанию содействия созданию 
качественных рабочих мест и обеспечению экономического роста с усовершенствован-
ной структурой распределения. Важным направлением этой деятельности является уделе-
ние первоочередного внимания проблемам занятости при проведении макроэкономичес-
кой, финансовой, инвестиционной и торговой политики. 

194.   Глобальная программа занятости как основной компонент занятости в Глобальной 
программе достойного труда представляет собой основу для работы МОТ в области заня-
тости. Она направлена на то, чтобы превратить занятость в центральный элемент процес-
са разработки экономической и социальной политики. Осуществление Программы на 
глобальном уровне требует создания союзов и обеспечения согласованных действий в 
области политики с другими учреждениями ООН и бреттонвудскими учреждениями. На 
региональном уровне процесс осуществления, как, например, в случае с африканскими 
странами, происходит в общих рамках механизма реализации решений, принятых на 
Чрезвычайной встрече на высшем уровне глав государств и правительств Африканского 
союза по вопросам занятости и борьбы с бедностью. Работа на национальном уровне во 
всех регионах начинается на основе страновых программ достойного труда и включает 
оказание поддержки трехсторонним участникам в разработке комплексных националь-
ных стратегий в области занятости в поддержку достойного труда и включение концеп-
ции достойного труда в качестве центральной проблемы в ПРСП и в Рамочную про-
грамму ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ). Действия на местном 
уровне предпринимаются в соответствии с новыми подходами к формулированию поли-
тики и к разработке принципов зонального развития, которое содействует созданию 
групп предприятий и секторов, конкурентоспособных экономических районов и секто-
ров, осуществлению обеспечивающих рост занятости программ, развитию профессио-
нальных навыков и обеспечению доступа малоимущим слоям занятого населения к фи-
нансам, при одновременном интегрировании прав, принципов социальной защиты и со-
циального диалога. В Глобальной программе занятости первоочередное внимание уделя-
ется обеспечению активного участия трехсторонних партнеров через социальный диалог 
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и при помощи других средств, демонстрации того, что достойный труд является произ-
водственным фактором, а также продвижению принципов недискриминации.  

195.   Работа в соответствии с этой стратегической задачей будет сосредоточена на раз-
витии профессиональных навыков и создании возможностей для трудоустройства, обес-
печении занятости молодежи, создании рабочих мест посредством развития предприятий 
и разработки подходов по осуществлению инвестиций, обеспечивающих рост занятости, 
проведении политики в области рынков труда, обеспечении продуктивной занятости для 
сокращения масштабов бедности и в целях развития, а также на вопросах занятости и 
глобализации. Эти ключевые области приоритетной деятельности отражены в оператив-
ных задачах 2а и 2b. 

Taблица 5. Распределение по оперативным задачам стратегических ресурсов 
 на занятость 

 Предлагаемые стратегические 
ресурсы регулярного бюджета 

(в пост. $ США 2004-05)

Смета внебюд-
жетных расходов

 (в $ США)

Итого

Оперативная задача 2а: Занятость, рынки труда, 
профессиональные навыки и потенциал к 
трудоустройству  76.290.153 20.329.000 96.619.153
Оперативная задача 2b: Создание рабочих мест 47.243.810 58.312.000 105.555.810
Итого 123.533.963 78.641.000 202.174.963

 

График 15. Распределение по регионам технических ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых на эту  задачу, и сметы внебюджетных средств на эту задачу 
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Оперативная задача 2a: Занятость, рынки труда, профессиональные 
навыки и потенциал к трудоустройству 

Трехсторонние участники МОТ принимают и осуществляют политику и про-
граммы в области занятости, рынков труда и профессиональных навыков, ко-
торые содействуют обеспечению достойной занятости для женщин и мужчин.  
В целях обеспечения тематической направленности и ясности изложения, предла-
гаются лишь две оперативные задачи. Здесь объединены оперативные задачи 2а и 
2b, сформулированные в Программе и бюджете на 2004-05 годы. 

График 16. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых на эту задачу 
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Итог 2а.1: Занятость как ключевой элемент экономической 
и социальной политики 

Трехсторонние участники МОТ обладают более мощным потенциалом для 
превращения занятости в центральный элемент экономической и социаль-
ной политики в целях обеспечения справедливой и охватывающей все кате-
гории населения глобализации и борьбы с бедностью 

Показатели 2а.1 
i) Страны повышают качество информации о рынках труда и ее анализа и разра-

батывают, осуществляют и оценивают политику в области занятости и рынков 
труда, уделяя особое внимание гарантированию занятости и доходов, а также 
обеспечению равного доступа к достойной и продуктивной занятости для всех 
женщин и мужчин. 

Цель: 50 стран.  
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ii) Информационно-аналитические продукты МОТ в области обеспечения занятос-
ти укрепляют положение МОТ как глобального центра знаний по вопросам, 
относящимся к достойному и продуктивному труду. Измерение базируется на 
числе программных информационно-аналитических продуктов. 

Цель: 20 продуктов. 

Упомянутые выше два показателя базируются на показателях для двухлетия 
2004-05 годов,1 но сейчас они являются более конкретными по своему характе-
ру.  

iii) Страны используют трехсторонний социальный диалог как средство разработ-
ки, осуществления и оценки стратегий и политики, основанных на Глобальных 
программах занятости и обеспечения достойного труда. 

Цель: 25 стран. 

Это – новый показатель. 

iv) Крупные международные инициативы (например, планы по осуществлению 
Декларации тысячелетия ООН, Целей развития ООН на пороге тысячелетия и 
Стратегии по сокращению масштабов бедности) и инициативы национальных 
правительств включают подходы, используемые в рамках Программы достой-
ного труда, Глобальной программы занятости и Программы Труд как средство 
борьбы с бедностью, к осуществлению стратегий социального и экономичес-
кого развития. 

Цель: 25 национальных и международных инициатив. 

Это – новый показатель. 

Итог 2а.2: Политика и программы повышения квалификации и 
потенциала к трудоустройству в целях обеспечения 
достойного труда 

Трехсторонние участники МОТ обладают более мощным потенциалом для 
разработки и осуществления эффективных мер в области развития профес-
сиональных навыков и расширения возможностей для трудоустройства и 
программ по обеспечению производительности, социальной интеграции и 
достойного труда.  

Показатели 2а.2 
i) Трехсторонние участники МОТ применяют международные трудовые нормы, в 

частности Рекомендацию о развитии людских ресурсов (195) и Конвенцию о 
развитии людских ресурсов (142), в качестве руководства по разработке полити-
ки и программ в области развития людских ресурсов. 

Цель: 15 примеров, включая ратификации Конвенции о службах занятости (88), 
развитии людских ресурсов (142) и о профессиональной реабилитации (159). 

Это – новый показатель. 

ii) Государства-члены разрабатывают более эффективные и учитывающие гендер-
ную проблематику меры, программы и стратегии на национальном, местном и 
региональном уровнях. Будет отслеживаться количество государств-членов, ко-
торые принимают усовершенствованные меры и программы в области развития 
людских ресурсов посредством оказания департаментами консультативных ус-
луг и осуществления программ в области технического сотрудничества. 

———— 
1 Показатели 2а.1 и 2а.2 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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Цель: 15 новых видов мер или программ. 

Этот показатель базируется на показателе для двухлетия 2004-05 годов,2 но 
он является более конкретным, хотя уровень цели остается прежним. 

Итог 2а.3: Занятость молодежи 
Трехсторонние участники МОТ обладают более качественными данными, ме-
тодологиями, примерами передовой практики и технической поддержкой для 
разработки комплексных, эффективных и всесторонних мер и программ по 
оказанию содействия созданию молодым женщинам и мужчинам возможнос-
тей для достойного и продуктивного труда. 

Показатель 2а.3 
i) Государства-члены разрабатывают национальные планы и осуществляют опера-

тивные программы по оказанию содействия обеспечению занятости среди мо-
лодежи, которые отражают основные элементы Глобальной программы заня-
тости и Конвенции о политике в области занятости (122). 

Цель: 15 стран. 

Этот показатель является новым и более конкретным. Базируясь на более об-
щем показателе для двухлетия 2004-05 годов,3 он сохраняет прежний уровень 
цели. 

Стратегия в области занятости, рынков труда, профессиональных 
навыков и возможностей для трудоустройства (Оперативная задача 2а) 
196.   Определение того, что означает превращение занятости в центральный компонент 
экономической и социальной политики, и решение этой аналитической задачи в процессе 
формулирования соответствующей политики, являются ключевыми элементами этой 
стратегии. В этих целях МОТ организует свою работу в последовательности, основанной 
на принципе «снизу вверх»: от сбора и мониторинга информации о рынках труда к ис-
пользованию этой информации и других эмпирических источников для анализа и пони-
мания основных экономических и социальных факторов, влияющих на функционирова-
ние рынков труда и, в конечном итоге, для разработки эффективной политики, направ-
ленной на превращение занятости в центральную цель экономической и социальной по-
литики, от местного уровня до международного. 

197.   Информация о рынках труда является одной из баз эмпирических данных, на кото-
рых должна строиться эффективная политика в области рынков труда. Этот компонент 
стратегии устанавливает и корректирует глобальные, региональные и национальные сети 
с целью облегчения доступа к новейшим показателям рынка труда для консультантов, 
аналитиков и исследователей по вопросам политики и других пользователей в области 
разработки и мониторинга политики. Второй компонент стратегии продолжает укреплять 
базу знаний МОТ в отношении связей между ростом экономики и занятости и сокраще-
нием масштабов бедности, а также в отношении эффективной политики в области занято-
сти и рынков труда (основанной на представленной информации о рынках труда, а также 
на результатах первоначальных исследований и анализа, с использованием установлен-
ных глобальных, региональных и национальных баз данных). Первоочередное внимание 
будет уделяться гендерным аспектам с тем, чтобы политика в области занятости содейст-
вовала равенству между женщинами и мужчинами в сфере труда.  

198.   Анализ и исследовательская база и достоверная информация о рынках труда лежат 
в основе третьего компонента стратегии, который непосредственно усиливает потенциал 

———— 
2 Показатель 2b.1 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
3 Показатель 2b.2 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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трехсторонних участников МОТ в области превращения достойной и продуктивной заня-
тости в центральный элемент внутренней политики, которая ассоциируется со справедли-
вой и всеобъемлющей глобализацией и сокращением масштабов бедности, и повышает 
эффективность национальной политики в области занятости и рынков труда.  

199.   МОТ обладает хорошими возможностями для оказания помощи трехсторонним 
участникам в совершенствовании национальных политики и программ в области профес-
сиональной подготовки, совместно с целым рядом связанных с обеспечением занятости 
вспомогательных услуг, посредством предоставления технических консультативных ус-
луг. Вопросы, связанные с профессиональными навыками и возможностями для трудо-
устройства, могут стать конструктивной отправной точкой для социального диалога на 
национальном и отраслевом уровнях. В 2006-07 годах, на основе применения положений 
новой Рекомендации о развитии людских ресурсов,4 акцент будет сделан на оказании по-
мощи странам в укреплении их национальных политики и программ в области профес-
сиональной подготовки и создании возможностей для трудоустройства с целью более эф-
фективного решения проблем, связанных с глобализацией и изменяющимся быстрыми 
темпами миром труда. Приоритетами в этой области являются проблемные вопросы, под-
нятые трехсторонними участниками, включая развитие профессиональных навыков в 
неформальной экономике и обучение на рабочих местах. Упор будет сделан на развитии 
профессиональных навыков и оказании связанных с обеспечением занятости вспомога-
тельных услуг для молодых людей и женщин всех возрастов, а также на профессиональ-
ной подготовке и создании возможностей для трудоустройства для лиц с особыми пот-
ребностями. Опыт, накопленный в разработке инновационных подходов, будет способст-
вовать расширению базы знаний МОТ в интересах проведения будущих мероприятий. 
Процесс разработки новых продуктов будет направлен на развитие профессиональных 
навыков для сокращения масштабов бедности, особенно в неформальной экономике и в 
общинах, расширение возможностей для трудоустройства молодежи, повышение уровня 
обучения на рабочих местах, а также на ведение социального диалога по вопросам повы-
шения квалификации.  

200.   Содействие применению положений Рекомендации о развитии людских ресурсов 
(РЛР) будет также способствовать усилению региональной интеграции путем отстаива-
ния права работников на сохранение/признание квалификации за пределами националь-
ных границ. Будет также оказываться поддержка осуществлению трехсторонних дейст-
вий в области миграции квалифицированных трудящихся.  

201.   При рассмотрении вопросов, связанных с количеством и качеством рабочих мест 
для молодых женщин и мужчин, МОТ, в дополнение к своим нормативным актам и трех-
сторонним сетям, будет строить свою работу на использовании концепции достойного 
труда как системы понятий, а также Глобальной программы занятости и страновых прог-
рамм достойного труда как основы для действий. Она будет работать с трехсторонними 
участниками в целях превращения политики в области занятости населения и занятости 
среди молодежи в центральный элемент национальных стратегических планов, ПРСП и 
СПДТ. Такой акцент поможет трехсторонним участникам разрабатывать и осуществлять 
эффективные программы для молодежи, которые отвечают особым потребностям моло-
дежи на уровне страны и общины. Результаты работы в этой области будут значительно 
усилены путем укрепления потенциала организаций работодателей и работников по ока-
занию поддержки усилиям по обеспечению достойного труда для молодых людей, совер-
шенствования диалога между социальными партнерами в трехстороннем контексте и 
усиления представительства и активизации участия молодых работников в системе тру-
довых отношений.  

———— 
4 В основу Рекомендации о развитии людских ресурсов легла резолюция 88-й сессии Международной конфе-
ренции труда (2000), и эта Рекомендация была доработана в ходе обсуждения на заседаниях Административ-
ного совета и на Международной конференции труда, что привело к подготовке Рекомендации о развитии 
людских ресурсов: Образование, профессиональная подготовка и непрерывное обучение (195), принятой 
Международной конференцией труда на ее 92-й сессии в июне 2004 г. 
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202.   Работа в период двухлетия 2006-07 годов будет строиться на результатах деятель-
ности, завершенной Целевой группой по вопросам занятости среди молодежи, заключе-
ниях трехстороннего совещания экспертов по теме: «Занятость среди молодежи: путь 
вперед», состоявшейся в 2004 году, и на руководящих принципах, которые будут 
предложены в ходе общего обсуждения по вопросам занятости молодежи на Между-
народной конференции труда в 2005 году. Во время общего осуждения будет представ-
лена информация о вкладе и обязательствах МОТ в связи с созданием Сети по обеспече-
нию занятости молодежи по инициативе Генерального секретаря ООН.  

203.   В соответствии с этой оперативной задачей, техническое сотрудничество будет ис-
пользоваться для оказания содействия сбору и анализу данных об изменениях на рынке 
труда, предоставлению технических консультативных услуг трехсторонним участникам в 
отношении осуществления политики и стратегий в области занятости и политики  и прог-
рамм в области профессиональной подготовки и возможностей для трудоустройства. 
Особое внимание будет уделяться разработке национальных планов действий в целях 
обеспечения занятости молодежи, основанных на Глобальной программе занятости и 
программах по обеспечению достойного труда. За счет внебюджетных расходов будет 
также оказываться поддержка разработке и применению инновационных подходов, та-
ких, например, как профессиональная подготовка на уровне общин как средство повыше-
ния уровня занятости и, соответственно, сокращения масштабов бедности. 

Оперативная задача 2b: Создание рабочих мест 
Трехсторонние участники МОТ в большей степени способны разрабатывать, 
осуществлять и оценивать политику и программы по развитию предприятий и 
осуществлению инвестиций, обеспечивающих рост занятости, уделяя при 
этом особое внимание положению женщин, молодежи и уязвимых и постра-
давших от кризисов групп населения.  

График 17. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета,  
выделяемых на эту задачу 
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Итог 2b.1: Создание рабочих мест посредством развития 
предприятий 

Трехсторонние участники МОТ и другие ключевые партнеры и посредники 
применяют инструменты и подходы, которые основываются на ключевых 
ценностях МОТ, для оказания помощи предприятиям, включая кооперативы, 
с целью повышения уровня занятости и доходов для женщин и мужчин. 

Показатели 2b.1 
Первые три показателя базируются на единственном показателе 2004-05 годов,5 и 
устанавливают более четкие средства определения прогресса. 

i) Правительства и организации работодателей и работников используют инстру-
менты МОТ с целью улучшения политических и нормативных условий для 
предприятий и содействуют развитию культуры предприятий, которая способ-
ствует созданию достойных рабочих мест. Это определяет степень, в которой 
правительства и социальные партнеры широко пользуются инструментами и 
консультативными услугами МОТ в области политики, нормативной деятель-
ности и культуры предприятий.  

Цель: 20 организаций. 

ii) Трехсторонние участники и государственные и частные агентства и организа-
ции по оказанию поддержки по-новому применяют или расширяют использова-
ние инструментов и подходов МОТ для оказания эффективных услуг в области 
развития бизнеса, оказания кредитных и других финансовых услуг малым пред-
приятиям и кооперативам с целью создания достойных рабочих мест. 

Цель: 100 организаций. 

iii) Трехсторонние участники создают программы, используя инструменты и под-
ходы МОТ для повышения уровня предприятий и развития предприятий и 
кооперативов в сельской местности с целью создания достойных рабочих мест. 

Цель: 10 программ. 

iv) Многонациональные и национальные предприятия используют положения 
Трехсторонней декларации принципов, касающиеся многонациональных корпо-
раций и социальной политики, а также других соответствующих актов МОТ 
при осуществлении инициатив в социальной области.6 

Цель: не менее 50% кодексов поведения компаний и групповых инициатив, 
зарегистрированных в базе данных МОТ в области предпринимательских и со-
циальных инициатив, содержат ссылки на акты МОТ.  

Итог 2b.2: Создание рабочих мест на основе подходов к 
осуществлению инвестиций, обеспечивающих рост 
занятости 

Трехсторонние участники и ключевые партнеры МОТ интегрируют вопросы в 
области занятости и социальной политики в проводимую государством и 
частными структурами политику по направлению инвестиций в инфраструк-
туру и строительный сектор. 

———— 
5 Показатель 2с.1 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
6 Этот показатель был разработан в результате обсуждения на заседании Комитета по программе, финансо-
вым и административным вопросам в ноябре 2004 г.  
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Показатели 2b.2 
i) Государства-члены увеличивают долю государственных и частных инвестиций, 

которые идут на реализацию программ по направлению инвестиций в инфра-
структуру и строительство. Мониторинг будет охватывать страны, в которых 
МОТ оказывает поддержку осуществлению крупной инвестиционной деятель-
ности. 

Цель: 10 стран. 

ii) Государства-члены принимают программы в области создания инфраструктуры 
и в секторе строительства, которые являются технически обоснованными и 
практически осуществимыми и обладают экономическими и социальными пре-
имуществами, сочетающими в себе создание рабочих мест с обеспечением дос-
тойных условий труда. 

Цель: 12 программ. 

Эти приведенные выше два показателя базируются на единственном показа-
теле 2004-05 годов,7 и устанавливают более четкие показатели прогресса. 

iii) Количество государств-членов в кризисных ситуациях, применяющих подходы 
к осуществлению инвестиций, обеспечивающих рост занятости. 

Цель: 15 стран. 

Это – показатель, перенесенный из Программы и бюджета на 2004-05 годы,8 с 
более высоким уровнем цели. 

Итог 2b.3: Обеспечение достойного труда посредством местного 
развития: сокращение масштабов бедности за счет 
создания рабочих мест и расширения полномочий на 
местах 

Трехсторонние участники МОТ и ключевые партнеры применяют комплекс-
ные стратегии развития на местном уровне, направленные на обеспечение 
занятости, которые сокращают масштабы бедности и препятствуют социаль-
ной изоляции среди женщин и мужчин, в том числе в секторе неформальной 
экономики в сельских и городских районах.  

Показатели 2b.3 
Это – новые показатели. 

i) Государства-члены применяют инновационные подходы и политические реко-
мендации МОТ для интеграции деятельности в целях развития на местном 
уровне, содействия занятости и получения доходов с мероприятиями в области 
осуществления прав работников, социальной защиты, социального диалога, ген-
дерного равенства и сокращения масштабов бедности.  

Цель: восемь стран. 

ii) Трехсторонние участники и ключевые организации-партнеры активно участву-
ют в глобальных сетях обмена знаниями в отношении комплексных стратегий 
развития на местном уровне.  

Цель: 30 организаций. 

———— 
7 Показатель 2с.2 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
8 Показатель 2с.3 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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Стратегия в области создания рабочих мест (Оперативная задача 2b) 
204.   Будет укрепляться потенциал трехсторонних участников МОТ с тем, чтобы содей-
ствовать созданию политических и нормативных условий для организации новых и рас-
ширения существующих предприятий и обеспечения защиты прав работников, а также 
оказывать помощь предприятиям, включая кооперативы, в участии в новых структурах 
глобального и национального производства, возникающих в результате глобализации. 
Будут усилены стратегии и инструменты для предоставления устойчивых предпринима-
тельских услуг с целью оказания поддержки этим усилиям, и будут активизированы уси-
лия по развитию культуры предприятий в соответствии с нормами МОТ. Эффективные 
политика и стратегии будут способствовать повышению уровня предприятий неформаль-
ной экономики с целью их интеграции в реальную экономику. Будут разработаны инно-
вационные и учитывающие гендерную проблематику финансовые меры с целью расши-
рения доступа к финансовым ресурсам малоимущим слоям занятого населения и микро- 
и малым предприятиям. 

205.   Эта стратегия базируется на сравнительных преимуществах и отличительной ком-
петентности МОТ в области развития предприятий. Развитие предприятий является сос-
тавной частью более широкой стратегии по оказанию содействия обеспечению достой-
ного труда, в то время как социальный диалог и трипартизм имеют исключительное зна-
чение для эффективных разработки и реформирования политики и положений, регули-
рующих деятельность предприятий. Акцент делается на установлении позитивной связи 
между производительностью, конкурентоспособностью и качеством рабочих мест и со-
действием обеспечению недискриминации, осуществлению прав работников и развитию 
социального диалога.  

206.   Потенциал трехсторонних участников МОТ будет развиваться на основе результа-
тов предыдущей деятельности МОТ, объединяющей знания, услуги и информационно-
пропагандистские мероприятия. Инструменты, руководства и справочники будут адапти-
роваться и широко распространяться для их использования трехсторонними участниками 
МОТ и другими организациями и лицами. Будет предоставляться прямая техническая по-
мощь и будут прилагаться более энергичные усилия в области профессиональной подго-
товки, исследований деятельности и обмена знаниями, включая определение эффектив-
ности международной практики и информационно-пропагандистских программ. Работа 
будет направлена на борьбу с неравенством и на устранение барьеров, которые ограничи-
вают участие и снижают уровень защиты женщин, молодых людей и других уязвимых 
категорий населения, привлеченных к эксплуатации и обслуживанию предприятий всех 
размеров.  

207.   Более крупные предприятия зачастую действуют через глобальные производствен-
ные и сбытовые сети, которые можно распространить на неформальный сектор экономи-
ки развивающихся стран. Поэтому оказание помощи таким предприятиям путем предос-
тавления инструментов для решения социальных проблем является одной из приоритет-
ных задач и станет важным вкладом в более масштабную деятельность МБТ по данному 
вопросу. Будут активизированы усилия по обеспечению более широкого соблюдения по-
ложений Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных корпо-
раций и социальной политики, в то время как МОТ и будет далее участвовать в Глобаль-
ном договоре ООН. 

208.   Глобализация, либерализация рынков и расширение объема транснационального 
производства имеют многочисленные последствия. Некоторые страны извлекают пользу 
из новых возможностей, в то время как другие страны сталкиваются с проблемой возрос-
шей уязвимости местных промышленных предприятий. Эти изменения привели к появле-
нию новых подходов к формулированию политики и разработке зональных стратегий 
развития, которые содействуют образованию групп предприятий, выпуску инновацион-
ной продукции предприятиями, расположенными в сельской местности, и созданию кон-
курентоспособных экономических районов и секторов. Подход МОТ к развитию на мест-
ном уровне базируется на предпосылке, в соответствии с которой можно устойчиво 
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сокращать масштабы бедности лишь в том случае, когда малоимущие женщины и муж-
чины имеют доступ к продуктивной занятости. Это должно осуществляться на основе 
активизации экономической деятельности на местном и территориальном уровнях, кото-
рая связана с местными и международными рынками, и при соблюдении основополагаю-
щих принципов и прав в сфере труда. Поэтому МОТ разработает специфический для этой 
Организации поход к развитию на местном уровне, который обеспечит согласование 
политики на местном уровне и сформулирует руководящие принципы в области полити-
ки с целью продвижения достойного труда на местах в рамках страновых программ  
достойного труда. Будут осуществляться полевые программы, в рамках которых будет 
применяться этот поход к развитию на местном уровне и формироваться местный потен-
циал. Будет создана глобальная сеть по обмену знаниями о достойном труде и развитии 
на местном уровне, основанная на соответствующих базах данных, инструментах и стра-
тегиях, разработанных МОТ за последние десять лет. 

209.   МОТ будет и далее укреплять базу знаний с тем, чтобы повысить уровень своих 
консультативных услуг по вопросам экономического и обеспечивающего интенсивную 
занятость роста в целях сокращения масштабов бедности. Будет укрепляться потенциал 
учреждений по вопросам планирования и развития на основе опыта, накопленного в сек-
торах развития инфраструктуры и строительства, который показывает, что при том же 
уровне инвестиций и без ущерба качеству и эффективности можно существенным обра-
зом влиять на темпы роста создания рабочих мест. На основе осуществления инвестиций, 
обеспечивающих рост занятости, МОТ будет стремиться оказывать помощь государст-
вам-членам в интеграции занятости и инвестиций. На уровне предприятий в рамках прог-
раммы будет оказываться поддержка мерам и подходам, сочетающим создание рабочих 
мест с обеспечением достойных условий труда на основе укрепления международного и 
национального потенциала и социального диалога. На уровне органов местного самоуп-
равления и на уровне общины цель заключается в расширении доступа группам населе-
ния с низкими доходами к продуктивной инфраструктуре и социальным услугам на осно-
ве применения подходов МОТ к организации, социальному диалогу, партнерским отно-
шениям в рамках общины и обеспечению гендерного равенства, что помогает людям ис-
пользовать труд как средство борьбы с бедностью. 

210.   Кризис, вызванный различными факторами, усиливает бедность во многих стра-
нах. Работа МОТ будет направлена на создание потенциала трехсторонних участников в 
области разработки и применения основанного на достойном труде подхода к реагиро-
ванию на кризисные ситуации, включая меры по восстановлению устойчивых средств к 
существованию, институтов и вспомогательных служб. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

Стратегическая задача № 3:  
Расширение сферы охвата и повышение эффективности социальной 
защиты для всех 

    

    

  Оперативная задача 3a: Расширение 
сферы охвата социального обеспечения 
Государства-члены расширяют сферу охвата и 
инструменты систем социального обеспечения 
(включая неформальную экономику, сельскую 
местность и неимущие слои населения), 
совершенствуют и диверсифицируют систему 
пособий, укрепляют методы управления и 
регулирования, совершенствуют методы 
применения технических норм МОТ, 
разрабатывают политику в целях борьбы с 
негативными явлениями, связанными с 
социальной и экономической незащищенностью, 
и поддержки всех женщин и мужчин на всех 
стадиях их жизненного цикла. 

 

    

  Оперативная задача 3b: Эффективная 
охрана труда 
Трехсторонние участники МОТ разрабатывают и 
осуществляют политику и программы охраны 
труда на национальном уровне и на уровне 
предприятий как в реальной, так и в 
неформальной экономике. 
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Стратегическая задача № 3:  
Расширение сферы охвата и повышение эффективности социальной 
защиты для всех 

211.   Стратегия социальной защиты МОТ предусматривает проведение мероприятий по 
нескольким направлениям: удовлетворение потребностей работников, имеющих ограни-
ченный доступ к базовым услугам или вообще не имеющих его; укрепление институцио-
нального потенциала для разработки надлежащей политики и обеспечения эффективного 
управления; интеграция вопросов социальной защиты в политику, направленную на сок-
ращение масштабов бедности, повышение занятости и развитие предприятий, обеспече-
ние гендерного равенства и основополагающих принципов и прав в сфере труда; борьба с 
ВИЧ/СПИДом через политику и действия на рабочем месте; повышение значения соци-
ального диалога как одного из средств обеспечения участия в разработке и реализации 
политики, а также содействие широким партнерским отношениям; и расширение базы 
знаний для выявления возникающих приоритетов, осуществления мониторинга за прог-
рессом и обмена информацией. 

212.   Социальная защита занимает центральное место в национальных и глобальных 
стратегиях развития, направленных на сокращение масштабов бедности. Большое значе-
ние имело рассмотрение этого вопроса на Чрезвычайной встрече на высшем уровне глав 
государств и правительств Африканского союза в 2004 году, которая была посвящена 
вопросам занятости и сокращения масштабов бедности. Эта встреча на высшем уровне 
продемонстрировала глобальный вызов, связанный с реализацией концепции достойного 
труда как одного из элементов стратегии развития. Распространение базовой сферы охва-
та социальной защиты на работников неформальной экономики, сельской местности и на 
неимущие категории населения будет опираться на Глобальную кампанию по социально-
му обеспечению и охвату для всех. Существенное значение имеет согласованный подход: 
социальная защита будет включаться в программы создания рабочих мест и малых пред-
приятий, безопасности и гигиены труда, условий труда и занятости. В целях продвижения 
передовых методов управления, эффективных административных мер и регулирования в 
области социального обеспечения будут разрабатываться более эффективные инструмен-
ты и будет укрепляться подготовка специалистов, занимающихся разработкой политики, 
и социальных партнеров. Будет расширяться и станет более доступной база данных МОТ 
по вопросам социальной и экономической защищенности и показателям социального 
обеспечения.  

213.   Настоятельно необходимо улучшать охрану труда за счет укрепления институцио-
нального потенциала, обеспечивающего применение норм по безопасности и гигиене 
труда, условиям труда и занятости. Политика и программы должны доходить до женщин 
и мужчин на малых и микропредприятиях, в неформальной экономике, в сельском хозяй-
стве и сельской местности, на которые не распространяются традиционные меры защиты. 
Для этого необходимо использовать инновационные методы, чтобы включать трудовые 
нормы по вопросам условий труда и занятости в национальную политику и подготовку на 
базе производства, используя для достижения этого социальный диалог. Эта программа 
будет также способствовать борьбе с наихудшими формами детского труда.  

214.   В ходе общего обсуждения вопроса о трудящихся-мигрантах на Международной 
конференции труда в 2004 году подчеркивалась уязвимость трудящихся-мигрантов и от-
мечались симптомы неэффективной реализации политики в этой области, такие как нару-
шения основных прав трудящихся-мигрантов, отсутствие легального статуса у растущего 
числа работников, неспособность к социальной интеграции и отсутствие социальной за-
щиты. В соответствии с Резолюцией, принятой на Международной конференции труда в 
2004 году, МБТ разрабатывает основанные на правах многосторонние рамки доброволь-
ного характера для трудящихся-мигрантов, строящиеся на передовых практических мето-
дах, которые могут стать главным пособием для директивных органов.  
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215.   Стратегия МОТ в области социальной защиты, строящаяся на Заключениях о со-
циальном обеспечении, принятых на 89-й сессии Международной конференции труда в 
2001 году, представляет собой обновленные усилия, направленные на содействие дости-
жению ЦРТ, реализацию положений, принятых на Всемирной встрече на высшем уровне 
по устойчивому развитию, а также обеспечение координационных механизмов нацио-
нального развития, таких как ПРСП, ЮНДАФ и общая система страновой оценки. Важ-
ную основу составляют также Декларация и План действий Африканского союза по воп-
росам занятости и сокращения масштабов бедности, а также аналогичные региональные 
инициативы. Эта стратегия строится на тесном сотрудничестве с Международным учеб-
ным центром в Турине, Международным институтом социально-трудовых исследований, 
Международной ассоциацией социального обеспечения и другими заинтересованными 
международными организациями.  

Taблица 6. Распределение по оперативным задачам стратегических ресурсов 
 на социальную защиту 

 Предлагаемые стратегические 
ресурсы регулярного бюджета 

(в пост. $ США 2004-05)

Смета внебюд-
жетных расходов 

 (в $ США) 

Итого

Оперативная задача 3а: Расширение сферы 
охвата социального обеспечения 42.322.656 12.290.000 54.612.656
Оперативная задача 3b: Эффективная охрана 
труда 44.217.055 19.459.000 63.676.055
Итого 86.539.711 31.749.000 118.288.711
    

График 18. Распределение по регионам технических ресурсов регулярного бюджета,  
выделяемых на эту задачу, и сметы внебюджетных средств на эту задачу 
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Оперативная задача 3а: Расширение сферы охвата социального 
обеспечения 

Государства-члены расширяют сферу охвата и инструменты систем соци-
ального обеспечения (включая неформальную экономику, сельскую мест-
ность и неимущие слои населения), совершенствуют и диверсифицируют 
систему пособий, укрепляют методы управления и регулирования, совер-
шенствуют методы применения технических норм МОТ, разрабатывают по-
литику в целях борьбы с негативными явлениями, связанными с социальной 
и экономической незащищенностью и поддержки всех женщин и мужчин на 
всех стадиях их жизненного цикла. 

График 19. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета,  
выделяемых на эту задачу 

Сектор 3
51%

Сектор 2
4%

Сектор 1
3%

Межсекторальные
1%

Арабские 
государства

3%

Северная и Южная 
Америка

10%

Африка
10%

Азия
13%

Европа
3%

Сектор 4
2%

 
Итог 3а.1: Совершенствование политики и стратегий в целях 

распространения социальной защиты на всех 
Государства-члены реализуют более совершенные политику и стратегии для 
достижения базовой социальной защиты, которая обеспечивает доступ к ме-
дицинскому обслуживанию, гарантированные доходы, безопасность и гигие-
ну труда, а также содействует социальной интеграции.  

Показатели 3а.1 
Эти показатели имеют более конкретную систему поэтапного измерения прог-
ресса, которая строится на едином показателе, используемом в 2004-05 годах.1 

i) Государства-члены принимают или реализуют эффективные политику и страте-
гии, направленные на расширение сферы охвата социального обеспечения. 

———— 
1 3а.1 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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Цель: 20 стран, где техническая помощь МОТ ведет: i) к принятию и реализа-
ции политических заявлений о социальном обеспечении, национальных планов 
действий или законодательства; и ii) к разработке законодательных или добро-
вольных систем. 

ii) Государства-члены укрепляют действующие системы социального обеспечения 
за счет политики и стратегий, направленных на повышение их эффективности и 
устойчивости. 

Цель: 10 стран, где техническая помощь МОТ в области действующих систем 
социального обеспечения ведет: i) к конкретным предложениям по повышению 
их институциональной, организационной, административной и финансовой эф-
фективности и устойчивости; и ii) к разработке и осуществлению их структур-
ной реорганизации в рамках национальной политики в области социального 
обеспечения. 

iii) Государства-члены совершенствуют свой потенциал для сочетания действий в 
области социального обеспечения и безопасности и гигиены труда в неформаль-
ной экономике и сельской местности. 

Цель: пять государств-членов, где поддержка МОТ ведет к реализации иннова-
ционных проектов, распространению передовой практики, производству инст-
рументов, профессиональной подготовке и формированию потенциала для пра-
вительств, социальных партнеров и социально-экономических организаций в 
неформальном секторе и сельской местности. 

iv) Государства-члены опробуют инновационные подходы в целях интеграции мер 
в области социальной защиты в местные мероприятия в области развития и 
обеспечения доходов, направленные на сокращение масштабов бедности, устра-
нение гендерного неравенства и социальной изоляции.  

Цель: семь государств-членов, где поддержка МОТ включает: i) разработку и 
осуществление полевых проектов; и ii) формирование потенциала и разработку 
наставлений и пособий для участников на национальном и местном уровнях. 

Итог 3а.2: Совершенствование средств и методов анализа и 
разработки политики и управления в области социальной 
защиты 

Государства-члены разрабатывают и осуществляют политику в области со-
циальной защиты и более эффективно управляют системами социальной 
защиты, в том числе обеспечивая их финансовую устойчивость, опираясь на 
технические и аналитические инструменты МОТ, ее базу знаний и опыт. 

Показатели 3а.2 
Эти показатели имеют более конкретную систему поэтапного измерения прогрес-
са, которая строится на едином показателе, используемом в 2004-05 годах.2 

i) Государства-члены формируют всеобъемлющие данные для разработки полити-
ки, а также проводят обзоры с учетом гендерных факторов и распространяют их 
результаты. 

Цель: 20 стран. 

ii) Государства-члены проводят трехсторонние консультации о состоянии социаль-
но-экономической защищенности и разрабатывают рекомендации в целях фор-
мулирования социальной политики. 

Цель: 10 стран. 

———— 
2 3а.2 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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iii) Государства-члены принимают новые инструменты для расширения националь-
ного потенциала по использованию эффективных методов управления за счет 
программ формирования потенциала, предназначенных для персонала органов 
социального обеспечения, организаций социальных партнеров и правительст-
венных министерств и ведомств. 

Цель 15 стран. 

iv) Государства-члены принимают меры в целях совершенствования методов уп-
равления системами социальной защиты или поддержания высоких стандартов 
в области управления. 

Цель: 15 стран. 

v) Государства-члены, переживающие кризисные ситуации, поддерживают мини-
мальный уровень защиты для пострадавшего населения.  

Цель: три страны. 

Стратегия расширения сферы охвата социального обеспечения 
(Оперативная задача 3а) 
216.   Во всем мире системы социального обеспечения сталкиваются с вызовами, связан-
ными с необходимостью реагировать на потребности все возрастающего количества ра-
ботников, имеющих ограниченный доступ к базовой защите или вообще лишенных тако-
го доступа, и подвергающихся растущей угрозе снижения экономической безопасности. 
Стратегия МОТ будет состоять из трех дополняющих друг друга и взаимосвязанных под-
ходов: постепенное распространение базовой социальной защиты на всех; укрепление на-
ционального потенциала для обеспечения эффективного финансового менеджмента, бла-
гого управления и надлежащего институционального оформления систем социального 
обеспечения; и также разработка и испытание инструментов, нацеленных на сокращение 
масштабов бедности, которые должны опираться на меры всеобъемлющего характера, 
объединяющие вопросы социальной защиты с содействием занятости, микрофинансиро-
ванию, малым предприятиям и кооперативам, а также местному экономическому разви-
тию.  

217.   Для обеспечения базового уровня защиты для неимущих категорий работников в 
неформальной экономике и в сельской местности необходимо укреплять существующие 
системы социального обеспечения и разрабатывать новаторские подходы, формировать 
новые партнерские отношения, а также обмениваться опытом и передовой практикой. В 
рамках Глобальной кампании по социальному обеспечению и охвату для всех3 основное 
внимание будет уделяться интеграционным мерам, направленным на расширение сферы 
охвата, а также на проведение политики по созданию рабочих мест и обеспечению дохо-
дов, улучшению условий труда, обеспечению гендерного равенства, а также решению 
проблем ВИЧ/СПИДа в сфере труда. Особое значение приобретает социальный диалог в 
целях выявления приоритетов, разработки целевых программ и мобилизации творческого 
потенциала.  

218.   Успех систем социальной защиты в конечном итоге зависит от эффективного уп-
равления. Разработанные надлежащим образом, имеющие четкую правовую базу и надле-
жащее финансирование, а также эффективно управляемые системы социальной защиты 
не только позволяют обеспечить надежное распределение пособий и избежать потерь, но 
могут также высвободить средства для повышения уровня пособий и достижения ЦРТ, 
касающихся, например, доступности базовых универсальных пособий по борьбе с бедно-
стью, предоставляемых в форме базового медицинского обслуживания, базовых социаль-
ных пенсий и базового образования. Для того чтобы обеспечить эффективное управление 
и добиться того, чтобы системы социальной защиты имели устойчивый и эффективный 

———— 
3 Резолюции и 3аключения о социальном обеспечении были приняты на 89-й сессии МКТ (2001), после чего 
на МКТ в июне 2003 началось проведение Глобальной кампании 
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характер и реагировали на нужды людей, необходимо укреплять национальный потенци-
ал. МОТ будет укреплять учебную деятельность для работников директивных и плано-
вых органов, менеджеров и трехсторонних участников, задействованных в разработке и 
регулировании национальных систем социального обеспечения. Будут совершенствовать-
ся инструменты и методы, используемые для разработки и анализа политики в целях по-
вышения эффективности национальных систем защиты.  

219.   Без надлежащей базы знаний и глобальных данных вряд ли удастся добиться прог-
ресса в разработке эффективной политики. Систематическая оценка национальной поли-
тики позволит выявить меры для обеспечения базового уровня защищенности и оценить 
политические альтернативы, включая последствия гендерного характера. База данных 
МОТ по вопросам социально-экономической защищенности и по показателям социаль-
ного обеспечения будет расширяться и использоваться для обеспечения мониторинга эф-
фективности социально-трудовой политики, в частности для оценки прогресса в области 
сокращения масштабов бедности, обеспечения справедливости и эффективности при рас-
пределении пособий, а также будет предоставляться в распоряжение более широкого кру-
га пользователей.  

Оперативная задача 3b: Эффективная охрана труда 
Трехсторонние участники МОТ разрабатывают и реализуют политику и про-
граммы в области охраны труда на национальном уровне и на уровне пред-
приятий как в реальной, так и в неформальной экономике.  

График 20. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета,  
выделяемых на эту задачу 
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Итог 3b.1: Совершенствование охраны труда в реальной и 

неформальной экономике 
Трехсторонние участники укрепляют свою политику и развивают свой потен-
циал в целях реализации принципов и прав, воплощенных в международных 
трудовых нормах, и содействия улучшению условий труда и занятости, а 
также безопасности и гигиены труда.  
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Показатели 3b.1 
Эти показатели основаны на двух показателях, используемых в 2004-05 годах,4 и 
включают более конкретные цели. 

i) Государства-члены повышают свою базу знаний относительно ключевых прин-
ципов и правил, воплощенных в конкретных конвенциях и рекомендациях, 
касающихся условий труда и занятости, и совершенствуют национальные сис-
темы безопасности и гигиены труда. 

Цель: 32 страны. 

ii) Государства-члены используют инструменты МОТ в целях улучшения условий 
труда и качества производственной жизни, особенно в неформальной экономи-
ке и сельской местности. 

Цель: восемь стран. 

iii) Государства-члены ратифицируют и применяют нормы МОТ по безопасности и 
гигиене труда, инспекции труда и условиям труда и занятости, включая зара-
ботную плату, рабочее время и сочетание трудовых и семейных обязанностей. 

Цель: 25 стран. 

Итог 3b.2: Трехсторонние действия в области трудовой миграции 
Трехсторонние участники расширяют свое участие в разработке и реализа-
ции эффективной политики и практических мер, основанных на правах и учи-
тывающих гендерные факторы, в целях управления трудовой миграцией в 
соответствии с Заключениями, принятыми на Международной конференции 
труда в 2004 году. 

Показатель 3b.2 
i) Государства-члены принимают политические меры и программы для защиты 

прав и обеспечения равенства трудящихся-мигрантов, а также для борьбы с 
торговлей ими. 

Цель: 20 стран. 

Такой же показатель предусмотрен и в Программе и бюджете на 2004-05 го-
ды,5 но сейчас цель повышена с 10 до 20 стран. 

Итог 3b.3: Национальные планы борьбы с ВИЧ/СПИДом в сфере 
труда 

Трехсторонние участники принимают меры для снижения социально-эконо-
мических последствий ВИЧ/СПИДа в сфере труда. 

Показатели 3b.3 
Эти три показателя расширяют и конкретизируют единый показатель, который 
использовался в 2004-05 годах.6 

i) Государства-члены включают стратегию учета гендерных факторов в сфере 
труда в свои национальные планы борьбы со СПИДом. 

Цель: 15 стран. 

———— 
4 3b.1 и  3b.2 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
5 3b.3 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
6 3b.4 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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ii) Каждый из трехсторонних участников в любом государстве-члене имеет поли-
тику борьбы с ВИЧ/СПИДом, учитывающую гендерные факторы, а также план 
действий с установленными сроками и подготовленный координационный 
центр. 

Цель: 15 стран. 

iii) На производстве реализуются политика и программы по вопросам ВИЧ/СПИДа. 

Цель: 15 стран с программами на производстве.  

Стратегия эффективной охраны труда (Оперативная задача 3b) 
220.   Охрана труда представляет собой всеобъемлющую концепцию, увязывающую дос-
тойные условия труда, безопасность и гигиену труда, справедливое отношение к трудя-
щимся-мигрантам и активную реакцию на проблемы ВИЧ/СПИДа в сфере труда, то есть 
все аспекты, которые прямо воздействуют на женщин и мужчин на производстве. Прио-
ритетное внимание в рамках информационно-пропагандистских программ будет уделять-
ся развитию культуры безопасности на национальном уровне и на уровне предприятий. В 
рамках страновых программ достойного труда государства-члены должны будут разраба-
тывать национальные профили по безопасности и гигиене труда в качестве первого шага 
к разработке всеобъемлющих национальных планов по безопасности и гигиене труда, ко-
торые в свою очередь будут использоваться в качестве меры для определения достигну-
того прогресса и оценки будущих потребностей. Особое внимание будет уделяться опас-
ным сферам производства (строительству, горнодобывающей промышленности, утилиза-
ции судов, конкретным рискам в неформальной экономике, на малых предприятиях и в 
сельском хозяйстве). Будут приниматься меры в целях укрепления потенциала работни-
ков инспекции труда для выявления проблем и предложения мер по их преодолению. Ру-
ководящие принципы по системам управления вопросами безопасности и гигиены труда 
оказались эффективным средством, обеспечивающим достижение на уровне предприятий 
прогресса на систематической и постоянной основе. Международный информационный 
центр по безопасности и гигиене труда (МИЦ) через свою сеть будет и далее содейство-
вать распространению информации. Будут и далее укрепляться координация действий и 
взаимодополняемость в работе с Международной ассоциацией социального обеспечения. 
Дальнейшим руководством в будущей работе будет служить обсуждение нового акта7 
содействующего характера на Международной конференции труда в 2005 году.  

221.   В целях улучшения условий труда и занятости будут прилагаться усилия, направ-
ленные на разработку новых и совершенствование действующих методов применения 
принципов и правил, содержащихся в конкретных конвенциях и рекомендациях. Эта ра-
бота будет проводиться на основе признания того, что эти акты еще недостаточно широ-
ко ратифицированы, а в случае ратификации – не всегда применяются. Работа будет сос-
редоточена на разработке национальных руководящих принципов, учебных программ, 
практических инструментов и информационных материалов, опирающихся на принципы 
и правила, содержащиеся в этих актах. В центре внимания будут также вопросы улучше-
ния условий труда и качества производственной жизни на малых предприятиях, в нефор-
мальной экономике и сельской местности. Общим элементом служит обеспечение ис-
пользования социального диалога в качестве одного из средств достижения улучшений в 
условиях труда, занятости и общего благополучия.  

222.   В ходе общего обсуждения проблем трудящихся-мигрантов на Международной 
конференции труда в 2004 году были выявлены некоторые из основных недостатков, при-
сущих современным подходам к управлению трудовой миграцией, включая отсутствие 
соглашений о сотрудничестве между странами происхождения и назначения; отсутствие 
согласованности в политике, проводимой в области трудовой миграции и в других обла-
стях, в частности в торговле; отсутствие консультаций, которые должны надлежащим 
———— 
7 На своей сессии в ноябре 2003 г. Административный совет призвал к разработке нового акта на 93-й сессии 
Международной конференции труда (2005). 
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образом проводиться с социальными партнерами при разработке политики; отсутствие 
прозрачности действий и низкий уровень административного потенциала. Симптомами 
политических ошибок служат нарушения прав трудящихся-мигрантов, растущее количе-
ство работников, статус которых не урегулирован, злоупотребления при наборе на рабо-
ту, дискриминация и отсутствие социальной интеграции, а также низкий уровень соци-
альной защиты. В Резолюции Конференции предлагается, чтобы МБТ разработало много-
сторонние правовые рамки для обеспечения управления трудовой миграцией.8 С учетом 
передовой практики, они примут форму политических руководящих принципов добро-
вольного характера, которые должны стать ключевой отправной точкой для разработки 
политики. МОТ будет фиксировать передовые практические методы, анализировать их 
влияние и последствия, и готовить информацию с целью содействия принятию принци-
пов МОТ и многосторонних рамок для управления трудовой миграцией. Работа будет 
проводиться в тесном сотрудничестве с Международной организацией миграции (МОМ). 

223.   Программа МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда9 добилась существенного прогрес-
са с точки зрения привлечения внимания к проблемам ВИЧ/СПИДа как к производствен-
ной теме, мобилизации социальных партнеров и направления действий на производстве. 
В большинстве программ и полевых структур МОТ эта деятельности занимала централь-
ное место. Работа будет продолжена в целях укрепления национальных и международ-
ных партнерских отношений, особенно сотрудничества между работниками и работода-
телями, а также для содействия разработке национальной политики, в частности на осно-
ве проведения исследований и анализа политики по вопросам влияния ВИЧ/СПИДа на 
социально-экономическое положение и рынок труда. В течение этого двухлетнего перио-
да работа будет сосредоточена в основном на уровне производства в целях выявления пу-
тей, по которым организации работодателей и работников могут способствовать конкрет-
ным мерам на предприятиях и в общественном секторе, направленным на профилактику, 
защиту прав и обеспечение ухода и поддержки для женщин и мужчин, затронутых ВИЧ/ 
СПИДом. Она будет строиться на примерах передовой практики, применяемой на произ-
водстве, и будет способствовать распространению извлеченных уроков. В сотрудничест-
ве со своими партнерами по ЮНЭЙДС и донорами, такими как Глобальный фонд, МОТ 
будет содействовать доступу к лечению через службы гигиены труда. 

224.   Деятельность МОТ/СПИД в области технического сотрудничества способствует 
формированию потенциала трехсторонних участников для рассмотрения проблем, свя-
занных с социально-экономическими последствиями ВИЧ/СПИДа, что вносит сущест-
венный вклад в общие национальные усилия. Средства доноров, выделяемые на техни-
ческое сотрудничество, служат ключевым фактором в расширении охвата систем соци-
ального обеспечения, особенно за счет более совершенных методов и стратегий распрост-
ранения социальной защиты на всех и Глобальной кампании по социальному обеспече-
нию и охвату всех. В настоящее время опробуется новый механизм финансирования, 
известный как инициатива Глобального социального фонда, в целях оказания поддержки 
и финансирования мероприятий, направленных на расширение сферы охвата систем со-
циального обеспечения и совершенствование управления. 

 

 

 

———— 
8 Доклад VI: За справедливое отношение к трудящимся-мигрантам в условиях глобальной экономики, Меж-
дународная конференция труда, 92-я сессия (2004). 
9 Эта программа МОТ была учреждена по решению 279-й сессии Административного совета в целях реали-
зации положений Резолюции по ВИЧ/СПИДу, принятой на 88-й сессии Международной конференции труда. 
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Стратегическая задача № 4:  
Укрепление трипартизма и социального диалога 

    

    

  Оперативная задача 4a: Укрепление 
социальных партнеров 
Укрепляются представительство, службы и 
влияние социальных партнеров. 

 

    

  Оперативная задача 4b: Правительства и 
институты социального диалога 
Укрепляются и используются правовые рамки, 
институты, механизмы и процессы для 
социального диалога. 

 

    

  Оперативная задача 4c: Развитие 
социального диалога на отраслевом 
уровне 
Получает развитие установленная роль МОТ как 
места для проведения социального диалога на 
международном уровне по конкретным 
вопросам, затрагивающим различные сектора, с 
учетом трудовых и социальных аспектов 
дальнейшей глобальной экономической 
интеграции. 
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Стратегическая задача № 4:  
Укрепление трипартизма и социального диалога 

225.   Трипартизм как механизм для диалога между сторонами, представляющими раз-
личные интересы, перспективы и взгляды, является наиболее эффективным способом вы-
работки правил и политики, которые можно применять на практике. Для реализации по-
тенциала социального диалога необходимы сильные, представительные и демократичес-
кие организации работодателей и работников, обладающие способностями для обеспече-
ния полного и эффективного участия, а также более эффективные министерства труда. 
Не менее важное значение имеет также то, чтобы правительства и социальные партнеры 
создали благоприятные условия для содействия социальному диалогу и укрепления его. 
Свобода объединения и институты для диалога и коллективных переговоров имеют су-
щественное значение для обеспечения основополагающих прав работников и для содей-
ствия достойному труду. Будет применяться комплексный подход к социальному диало-
гу, трудовому законодательству и регулированию вопросов труда, чтобы обеспечить на-
дежные рамки для эффективного управления. Для того чтобы обеспечить эффективность 
и сбалансированность этих институтов и политики, необходимо учитывать гендерные 
проблемы во всех этих областях, что и будет активно осуществляться. Значение трипар-
тизма и социального диалога как уникального сравнительного преимущества Органи-
зации нашло также свое отражение в новой магистральной цели на 2006-07 годы. 

226.   Социальный диалог представляет собой одновременно цель и средство достижения 
достойного труда. Деятельность в 2006-07 годах будет и далее опираться на фундамент, 
заложенный в двухлетие 2004-05 годов, для эффективной реализации положений Резолю-
ции о трипартизме и социальном диалоге, принятой на Международной конференции 
труда в 2002 году. Выполнение положений этой резолюции направлено на достижение 
двойной цели: укрепить потенциал трехсторонних участников для ведения социального 
диалога и использовать социальный диалог в качестве инструмента для рассмотрения и 
решения ключевых вопросов и проблем, с которыми они сталкиваются, уделяя особое 
внимание проблемам неформальной экономики и снижения масштабов бедности. Дея-
тельность МОТ будет по-прежнему направлена не только на обеспечение работы инсти-
тутов, но и на совершенствование основных итогов социального диалога. Приоритетное 
внимание будет также уделяться распространению деятельности служб регулирования 
условий труда на неформальную экономику в свете Резолюции МОТ о достойном труде и 
неформальной экономике.  

227.   Особое внимание будет также уделяться социальным аспектам региональной ин-
теграции в целях содействия повышению справедливости процесса глобализации. В этой 
связи МОТ будет опираться на свой большой опыт в области законодательства, институ-
тов и процессов социального диалога на всех уровнях, в том числе и на отраслевом уров-
не. Ратификация и применение ключевых актов будет способствовать социальному диа-
логу как средству достижения консенсуса и содействия эффективному управлению. 

228.   Трудовые отношения представляют собой важный элемент управления преобразо-
ваниями на рынке труда. На Международной конференции труда в 2006 году будет рас-
сматриваться проект рекомендации о трудовых отношениях в связи с результатами дис-
куссий, состоявшихся на Конференции в 2003 году.1 Подготовительная работа к этому 
обсуждению будет сосредоточена на расширении базы знаний в этой области. 

———— 
1 Резолюция о трудовых отношениях, принятая на 91-й сессии Международной конференции труда (2003), 
была подкреплена решением Административного совета в марте 2004 г. о включении вопроса о трудовых 
отношениях в повестку дня 95-й сессии Международной конференции труда (2006) для разработки нормы на 
основе однократного обсуждения (para. 6 Record of Decisions, 289th session). 
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229.   Новый подход к отраслевой деятельности, внедренный в 2002 году,2 будет и далее 
направлен на реализацию практических, главным образом национальных программ, 
разработанных в соответствии с запросами трехсторонних участников, а также на про-
ведение более широких совещаний, на которых могут быть освещены вопросы и стра-
тегии, требующие разработки в рамках какой-то отдельной отрасли экономической дея-
тельности в свете технических новшеств, структурной перестройки, региональной интег-
рации и других проблем глобализации. Тесные связи с трехсторонними участниками в 
отраслях позволят МБТ ускорить процесс обновления политики в области разработки 
норм для того, чтобы деятельность, касающаяся разработки норм и применения актов, 
вносила как можно больший вклад в обеспечение справедливой глобализации.  

Taблица 7. Распределение по оперативным задачам стратегических ресурсов 
 на социальный диалог 

 Предлагаемые стратегические 
ресурсы регулярного бюджета 

(в пост. $ США 2004-05)

Смета внебюд-
жетных расходов

 (в $ США)

Итого

Оперативная задача 4a: Укрепление 
социальных партнеров 57.416.787 8.705.000 66.121.787
Оперативная задача 4b: Правительства и 
институты социального диалога 25.592.660 14.440.000 40.032.660
Оперативная задача 4c: Развитие социального 
диалога на отраслевом уровне 31.180.249 1.434.000 32.614.249
Итого 114.189.696 24.579.000 138.768.696

 
График 21. Распределение по регионам технических ресурсов регулярного бюджета,  

выделяемых на эту задачу, и сметы внебюджетных средств на эту задачу 
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———— 
2 Новый подход к отраслевой деятельности утвержден на 283-й сессии Административного совета в марте 
2002 г. 
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Оперативная задача 4а: Укрепление социальных партнеров 
Укрепляются представительство, службы и влияние социальных партнеров. 
Предыдущие показатели 4а.1 и 4а.2, касающиеся «Новых или усовершенствованных 
служб» и «Расширенного представительства» объединены в один итог (4а.1), ко-
торый включает также вопросы организационного укрепления. Предыдущий пока-
затель 4а.3 «Оказание воздействия на социальную политику» охватывается новым 
итогом 4а.2, который имеет более всеобъемлющий характер и включает вопросы 
управления и формирования потенциала во всех областях, представляющих интерес 
для социальных партнеров. Показатели в настоящее время имеют более четкий ха-
рактер и отражают присущие организациям работодателей и работников  пред-
ставительские функции, в том числе и в области управления МОТ. 

График 22. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета,  
выделяемых на эту задачу 
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Итог 4а.1: Организации работодателей и работников становятся 

более ценными для настоящих и потенциальных членов 
Организации работодателей и работников оказывают новые и более качест-
венные услуги, отвечающие интересам их членов, и расширяют представи-
тельство своих организаций.  

Показатели 4а.1 
i) Организации работодателей предоставляют новые и более качественные услуги 

своим членам и потенциальным членам, в том числе услуги, отвечающие пот-
ребностям малых и средних предприятий и женщин-предпринимателей. 

Цель: организации работодателей в 30 странах. 

ii) Организации работников предоставляют новые и более качественные услуги, 
касающиеся, в частности, упразднения детского труда, участия в процессе 
ПРСП и в других механизмах координации развития, неформальной экономики, 
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социального обеспечения, безопасности и гигиены труда, трудовых норм и прав 
работников, содействия участию женщин в профсоюзах, особенно на уровне 
принятия решений, и в принятии практических инициатив для расширения 
представительства. 

Цель: организации работников в 60 странах. 

Цели на 2006-07 годы снижены, учитывая объединение двух показателей, вве-
денных в Программу и бюджет на 2004-05 годы, в связи с ожидаемым сниже-
нием финансовых средств. Цели будут пересматриваться в зависимости от 
уровня имеющихся средств. 

Итог 4а.2: Социальные партнеры оказывают влияние на социально-
экономическую политику и методы управления 

Организации работодателей оказывают влияние на политику на националь-
ном или международном уровне в целях улучшения показателей деятельнос-
ти предприятий и повышения их конкурентоспособности; организации работ-
ников вносят эффективный вклад в обеспечение справедливого, устойчивого 
и основанного на участии социально-экономического развития. 

Показатели 4а.2 
i) Организации работодателей используют инструменты МОТ и ее консультации 

для оказания влияния на политику на национальном или международном уров-
не для повышения производственных показателей и конкурентоспособности 
предприятий. 

Цель: организации работодателей в 20 странах. 

ii) Организации работников вносят эффективный вклад в обеспечение справедли-
вого, устойчивого и основанного на участии социально-экономического разви-
тия. 

Цель: организации работников в 30 странах. 

Стратегия укрепления социальных партнеров (Оперативная задача 4а) 
230.   Успех в решении этой задачи определяется способностью МОТ понимать заботы, 
интересы и перспективы социальных партнеров и отражать это понимание в своей рабо-
те. МОТ будет оказывать консультативную помощь всем подразделениям, чтобы ее 
конечная продукция и услуги надлежащим образом отражали перспективы и потребности 
организаций работодателей и работников, что еще более повысило бы влияние социаль-
ных партнеров на политику МОТ в соответствии с Резолюцией о трипартизме и социаль-
ном диалоге, принятой на Международной конференции труда в 2002 году.  

Организации работодателей  
231.   Стратегия оказания поддержки развитию организаций работодателей, чтобы они 
могли оказывать более качественные услуги и привлекать новых членов, будет и далее 
опираться в основном на стратегическое планирование и углубленный диалог, которые 
позволят определять приоритеты конкретных организаций. Получение результата связано 
с улучшением управления организациями работодателей. Основной движущей силой ста-
нет разработка стратегических планов и планов действий, способствующих повышению и 
укреплению технического потенциала, квалификации и базы знаний организаций за счет 
развития и подготовки персонала, разработки и совершенствования информационных и 
исследовательских систем, совершенствования прямых услуг, оказываемых членам, кото-
рые позволяли бы получать доходы, оказания поддержки созданию сетей с другими орга-
низациями работодателей и укрепления организационного потенциала.  
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232.   Подход заключается в том, чтобы опираться на предыдущие результаты и извле-
ченные уроки. Один из них состоит в понимании, что оказание поддержки сетям органи-
заций работодателей и укрепление их в целях обмена информацией, опытом и разработки 
исходных отметок, представляет собой ценный метод организационного развития. Дру-
гой урок состоит в том, что когда основная работа проводится на уровне предприятия, то 
для достижения успеха большое значение имеет приверженность управленческого звена 
предприятия.  

233.   Усилия будут направляться на развитие услуг, отвечающих потребностям малых и 
средних предприятий и женщин-предпринимателей, касающихся проблем занятости мо-
лодежи, содействующих стратегиям сокращения масштабов бедности и способствующих 
переходу предприятий из неформальной экономики в реальную экономику. Другая об-
ласть, в которой будет оказываться поддержка и где организации работодателей могут 
играть важную роль, представляет собой корпоративную социальную ответственность, 
особенно ее аспекты, связанные с трудовыми нормами, которые приобретают особое зна-
чение в условиях глобализации и доступа на иностранные рынки. МОТ является ключе-
вой организацией, деятельность которой направлена на укрепление организаций работо-
дателей, и следует надеяться, что внебюджетные средства будут и далее выделяться для 
оказания поддержки получению предлагаемого итога. 

234.   Организации работодателей играют важную роль в создании условий для развития 
конкурентоспособных и успешных предприятий, которые в свою очередь закладывают 
основу для занятости и повышения жизненного уровня и трудовых норм, а также для по-
лучения доступа к благам глобализации. Эффективное представительство зависит от над-
лежащего знания предмета, информации, пропагандистской работы и умения вести пере-
говоры, а также от эффективного процесса консультаций. Организации работодателей бу-
дут получать помощь в целях развития этих параметров. Особые усилия будут направ-
ляться на оказание им помощи в таких областях как конкурентоспособность, производи-
тельность, сокращение масштабов бедности (включая процесс ПРСП), детский труд, не-
формальная экономика, ВИЧ/СПИД, равные возможности для мужчин и женщин, а также 
основополагающие принципы и права. 

Организации работников 
235.   Укрепление организаций работников и их потенциала для оказания новых и более 
качественных услуг, а также формирование институтов составляет основу всей деятель-
ности. В этой связи будет пересмотрена и усилена Программа по деятельности в интере-
сах работников Туринского центра МОТ. Помимо обеспечения подготовки по вопросам 
функций профсоюзов, эта деятельность также будет направлена на решение задачи 
повышения членского состава профсоюзов, в частности за счет привлечения молодых 
работников и трудящихся женщин. Важную роль будет играть применение методов стра-
тегического планирования. Особое внимание будет уделяться организации работников в 
неформальной экономике и оказанию услуг уязвимым и маргинальным категориям насе-
ления (работникам в неформальной экономике и надомным работникам, работникам, за-
нятым трудом на условиях подряда, женщинам, работающим детям, работникам в сель-
ской местности и в СЭЗ).  

236.   Глобальная сеть профсоюзных исследований будет использоваться для обеспече-
ния международной сети знаний по вопросам профсоюзного движения. Она будет сот-
рудничать с профсоюзами, научно-исследовательскими институтами и университетами в 
целях создания программ для обмена информацией, проведения исследований и форми-
рования международной квалификации.  

237.   Вопросы гендерного равенства будут по-прежнему занимать важное место во всей 
деятельности, причем особое внимание будет уделяться участию женщин в работе дирек-
тивных органов. Будет проводиться гендерный анализ с целью оказания помощи органи-
зациям работников в обеспечении того, чтобы проблемы гендерного равенства занимали 
центральное место в их работе.  
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238.   Для содействия достойному труду нужна широкая стратегия: содействие междуна-
родным трудовым нормам и реализация основополагающих принципов и прав в сфере 
труда; создание большего количества более качественных рабочих мест и возможностей 
для получения доходов; расширение сферы действия социальной защиты; а также содей-
ствие социальному диалогу. Эти аспекты достойного труда должны интегрироваться в 
процесс ПРСП и в другие механизмы и инициативы, обеспечивающие координацию уси-
лий в области развития, а также в национальные программы достойного труда. Для этого 
необходимо будет укреплять организации работников, чтобы они могли принимать эф-
фективное участие в разработке, мониторинге, осуществлении и оценке национальных 
стратегий сокращения масштабов бедности и страновых программ достойного труда 
(СПДТ), пытаясь сохранить баланс связей между социальными, экологическими и эконо-
мическими составляющими процесса устойчивого и справедливого развития, основан-
ного на правах. 

239.   Международные трудовые нормы, особенно принципы свободы объединения и 
коллективных переговоров, будут по-прежнему включаться во все виды деятельности. 
Будет укрепляться способность профсоюзов вносить вклад в разработку конструктивного 
трудового законодательства и политики в этой области. Особое внимание будет уделять-
ся странам, где отмечаются серьезные нарушения профсоюзных прав. Будет особо под-
черкиваться значение ключевых трудовых норм и Декларации и механизма ее реализа-
ции, чтобы помочь профсоюзам в анализе причинно-следственных связей между эконо-
мическим развитием, торговлей и соблюдением основных прав человека. Организации 
работников будут готовиться к расширению своего участия в переговорах по вопросам 
региональной и субрегиональной экономической интеграции.  

240.   Особое внимание будет также уделяться формированию потенциала в областях, 
которые входят в четыре стратегические задачи МОТ, а также в вопросах межсектораль-
ного характера. Будет подчеркиваться значение сотрудничества между всеми подразде-
лениями МБТ, а также обеспечения эффекта синергии с другими программами и проек-
тами в целях укрепления потенциала профсоюзов для эффективного участия в дискус-
сиях по вопросам глобализации и новой мировой финансовой архитектуры. 

Оперативная задача 4b: Правительства и институты социального 
диалога 

Укрепляются и применяются правовые рамки, институты, механизмы и про-
цессы для социального диалога. 

Эта оперативная задача остается такой же, как и в 2004-05 годах. Показатели 
улучшения методов управления представлены в рамках Итога 4b.2. Итог 4b.1 стро-
ится на работе, измеряемой в предыдущем двухлетии Показателем 4b.6 (Расширен-
ное использование социального диалога). Он будет нацелен на региональные группи-
ровки, секретариаты которых ориентируются на содействие социальным аспек-
там процессов региональной интеграции и использованию социального диалога и 
принципа трипартизма.  
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График 23. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета,  
выделяемых на эту задачу 
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Итог 4b.1: Укрепление социальных аспектов региональной 
интеграции 

Трехсторонние участники МОТ оказывают влияние на социальные аспекты 
процессов региональной социально-экономической интеграции за счет эф-
фективного использования социального диалога. 

Показатели 4b.1 
Эти показатели строятся на основе показателей, используемых в 2004-05 годах, и 
имеют более конкретный характер.3 

i) Трехсторонние участники принимают более активное участие в решении регио-
нальных вопросов и в деятельности субрегиональных и региональных объеди-
нений. 

Цель: пять субрегиональных и региональных объединений. 

ii) Трехсторонние участники оказывают влияние на субрегиональные и региональ-
ные соглашения по вопросам экономической и социальной политики. 

Цель: пять соглашений, в которых вопросам гендерного равенства уделяется 
повышенное внимание. 

Итог 4b.2: Совершенствование методов управления 
Управление вопросами производства, рынка труда, национальной экономики 
и социальной политики на основе социального диалога, трудового законода-
тельства и более эффективного регулирования вопросов труда.  

———— 
3 4b.6 в Программе и бюджете на 2004-05 гг. 
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Показатели 
Эти показатели строятся на основе показателей за 2004-05 годы и объединены в 
более логичном порядке.  

i) Государства-члены модернизируют свои министерства, отвечающие за вопросы 
труда, и повышают квалификацию их сотрудников, укрепляют их потенциал в 
области решения гендерных вопросов и повышают представительство женщин, 
особенно на уровне принятия решений. 

Цель: 10 стран. 

ii) Государства-члены шире используют социальный диалог как инструмент уп-
равления вопросами производства, рынка труда, национальной экономики и со-
циальной политики и добиваются поддающегося измерению прогресса в пред-
ставительстве женщин в институтах социального диалога. 

Цель: 10 стран. 

iii) Государства-члены предпринимают шаги для принятия законодательства, осно-
ванного на нормах и консультациях МОТ, в том числе по гендерным вопросам, 
привлекая к его разработке социальных партнеров. 

Цель: 10 стран. 

iv) Государства-члены распространяют на неформальную экономику действие 
служб регулирования вопросов труда, сферу применения трудового законода-
тельства и решение проблем, рассматриваемых в рамках социального диалога. 

Цель: восемь стран. 

v) Государства-члены ратифицируют или предпринимают практические шаги для 
применения конвенций МОТ по вопросам социального диалога и регулирова-
ния вопросов труда (особое внимание уделяется Конвенциям 144, 150 и 154). 

Цель: 12 стран. 

Стратегия для правительств и институтов социального диалога 
(Оперативная задача 4b) 
241.   Как отмечается в докладе Всемирной комиссии, социальные аспекты, как правило, 
не включаются в региональные интеграционные соглашения. На основе работы, проде-
ланной в течение предыдущих двухлетних периодов, основное внимание будет сосредо-
точено на региональных объединениях, секретариаты которых ориентируются на содей-
ствие социальным аспектам региональных интеграционных процессов, а также на ис-
пользовании социального диалога и принципа трипартизма для достижения результатов. 
Для этого потребуется создавать и укреплять механизмы для диалога и сети среди трех-
сторонних участников, формировать партнерские отношения между сторонами этих 
договоренностей, трехсторонними участниками и МБТ, а также укреплять потенциал 
трехсторонних партнеров по вопросам и процедурам региональной интеграции. Будет 
обеспечиваться обмен опытом и знаниями между трехсторонними участниками как в са-
мих регионах, таких и между различными регионами. Эта работа будет подкрепляться 
базой знаний, опирающейся на эмпирические данные относительно факторов, оказываю-
щих влияние на включение социального аспекта в договоренности о региональной интег-
рации, и о том, как эти договоренности могут способствовать справедливой глобали-
зации. Особое внимание будет уделяться секторальным аспектам интеграционных про-
цессов и различным последствиям воздействия процессов глобализации и интеграции на 
различные сектора.  
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242.   Для обеспечения эффективного управления большое значение имеют три тесно 
связанных вопроса: участие на основе социального диалога, справедливые правовые рам-
ки и более сильные органы регулирования вопросов труда. Что касается проблемы управ-
ления на рабочем месте, то будет обеспечиваться содействие коллективным переговорам 
и сотрудничеству на рынке труда, в том числе за счет ратификации Конвенции 1981 
годао коллективных переговорах (154), за счет информационно-пропагандистской рабо-
ты, подготовки кадров и распространения информации, а также оказания поддержки с по-
мощью исследований для выявления новых тенденций и передовой практики. Этой рабо-
те будет способствовать разработка показателей социального диалога, которые будут со-
действовать расширению базы знаний МОТ. Будут прилагаться усилия для укрепления 
потенциала министерств труда с целью включения гендерных вопросов в центр их дея-
тельности, а также для повышения уровня представительства женщин.  

243.   С точки зрения институтов рынка труда, большое значение имеет создание трех-
сторонних институтов и обеспечение их эффективного функционирования, что и будет 
оставаться в центре внимания деятельности в области технического сотрудничества. По-
мощь МОТ будет направляться в первую очередь на повышение эффективности и резуль-
тативности социального диалога. Эффективные процедуры и механизмы предупреждения 
и разрешения споров как важный элемент процесса социального диалога будет и далее 
оставаться предметом технического сотрудничества, а результаты исследовательской ра-
боты, проведенной в 2004-05 годах, будут широко распространяться и использоваться на-
ряду с учебными материалами. Будет и далее оказываться содействие ратификации и бо-
лее эффективному применению Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях 
(международные трудовые нормы) (144) в качестве инструмента развития культуры соци-
ального диалога. 

244.   Что касается вопросов управления рынком труда, то приоритетной задачей по-
прежнему остается модернизация основ трудового законодательства. Будет оказываться 
прямая техническая помощь в проведении реформ в области трудового законодательства. 
В целях повышения национального потенциала для решения вопросов, связанных с раз-
работкой законопроектов, будет обеспечиваться обучение передовой практике разработ-
ки законопроектов. Другим важным аспектом этой работы будет обеспечение практичес-
кой реализации принимаемых законодательных текстов.  

245.   Эффективное регулирование вопросов труда является еще одним важным элемен-
том управления рынком труда, так же как и управление вопросами социальной и эконо-
мической политики в более широком плане. При выполнении своих долгосрочных устав-
ных обязанностей, связанных с укреплением потенциала министерств труда, МОТ будет 
оказывать поддержку органам регулирования вопросов труда с целью обеспечения оказа-
ния конкретных услуг более эффективным образом. Нужны соответствующие системы и 
механизмы для расширения и защиты прав работников в соответствии с положениями 
Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда (150). Стратегии модернизации 
министерств труда будут разрабатываться с учетом конкретных национальных потреб-
ностей и приоритетов. В целях содействия достойному труду в неформальной экономике, 
министерства труда должны использовать новаторские подходы и новые инструменты, 
разработанные в течение двухлетия 2004-05 годов, чтобы оказывать помощь малым и 
микропредприятиям, независимым или самозанятым работникам. 

Оперативная задача 4с: Развитие социального диалога на 
отраслевом уровне 

Функциональная роль МОТ как центра социального диалога на международ-
ном уровне по конкретным вопросам, затрагивающим различные отрасли и 
сектора, получает дальнейшее развитие с учетом трудовых и социальных 
аспектов дальнейшей глобальной экономической интеграции. 



Предложения Генерального директора по программе и бюджету на 2006-07 годы 

94 
 

График 24. Распределение по источникам технических ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых на эту задачу 
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Итог 4с.1: Улучшение трудовых и социальных результатов в 
отдельных секторах 

Трехсторонние участники используют социальный диалог в целях улучшения 
трудовых и социальных итогов в отдельных секторах экономики и соответст-
вующего улучшения общих производственных показателей.  

Показатели 4с.1 
Используются показатели за 2004-05 годы, а также новые, более конкретные пока-
затели.  

i) Трехсторонние участники используют социальный диалог для постановки це-
лей и принятия эффективных мер по повышению трудовых и социальных ре-
зультатов в конкретных секторах экономики государства-члена. 

Цель: 20 стран. 

ii) Государства-члены ратифицируют сводную конвенцию по труду в морском су-
доходстве, если она будет принята. 

Цель: пять стран. 

iii) Государства-члены ратифицируют конвенцию по рыболовству, если она будет 
принята. 

Цель: восемь стран. 

iv) Государства-члены ратифицируют Конвенцию (пересмотренную) 2003 года об 
удостоверениях личности моряков (185).4 

Цель: 10 стран. 
———— 
4 На 91-й сессии Международной конференции труда (2003) было принято четыре резолюции, касающиеся 
отдельных аспектов достойного труда моряков и содержащие призыв к МБТ принять меры для обеспечения 
полного применения новых конвенций. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

95 
 

v) Трехсторонние участники принимают меры для выполнения отраслевых сводов 
практических правил и руководящих принципов. 

Цель: 10 стран. 

Стратегия развития социального диалога на отраслевом уровне 
(Оперативная задача 4с) 
246.   Адаптация принципов МОТ, включая принцип гендерного равенства, к специфи-
ческим потребностям различных секторов экономики будет содействовать их примене-
нию и соответствующему улучшению трудовых и социальных результатов на уровне 
предприятия. Стратегическое сочетание глобальных совещаний, национальных меро-
приятий, программ действий и деятельности, связанной с нормами, будет придавать воп-
росам отраслевого характера международные масштабы. Социальный диалог на отрасле-
вом уровне предоставляет трехсторонним участникам возможности для взаимодействия 
по вопросам, представляющим интерес для их отрасли. Потенциал социальных партнеров 
на уровне отрасли или сектора, позволяющий им принимать участие в политических дис-
куссиях на всех уровнях и добиваться трехстороннего консенсуса, будет и далее укреп-
ляться за счет научно-исследовательской работы, проведения технических консультаций 
и обмена информацией. Будут изучаться последствия для занятости, условий труда и 
управленческой практики, вызванные изменениями в глобальном производстве в конк-
ретных секторах экономики, чтобы содействовать достойному труду на основе отрасле-
вого социального диалога. Предлагается проводить работу в ограниченном круге секто-
ров, которые будут определены в рамках трехсторонних консультаций, причем особое 
внимание будет уделяться социальным и трудовым последствиям либерализации торгов-
ли, особенно в текстильной и швейной отраслях.  

247.   Привлечение трехсторонних участников на глобальном уровне (например, в рам-
ках трехсторонних консультаций) позволяет проводить целенаправленные действия. Осу-
ществление мероприятий местными усилиями (например, за счет национальных групп, 
осуществляющих руководство разработкой и управлением программ действий) обеспечи-
вает их актуальность и практическое воздействие. Изучение причин дефицита достойного 
труда в рамках социального диалога в конкретном секторе позволит улучшить производ-
ственные показатели и потенциал в области занятости и будет способствовать решению 
стратегических задач Организации.  

248.   Разработка отраслевых сводов практических правил или руководящих принципов 
и содействие им позволяет странам добиваться прогресса в области ратификации и эф-
фективного применения международных трудовых норм. Существующие нормы рассмат-
риваются в комплексе с целью их совершенствования, объединения, пересмотра или раз-
работки норм отраслевого характера. 
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
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  Магистральные стратегии  

  Справедливая глобализация 

Труд как средство борьбы с бедностью 

Продвижение гендерного равенства 

Повышение влияния международных трудовых 
норм в области развития 

Расширение влияния социальных партнеров, 
социального диалога и трипартизма 
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Магистральные стратегии и Инициативы ИнФокус 
Магистральные стратегии 

249.   Четыре компонента стратегических задач достойного труда взаимодействуют меж-
ду собой во многих отношениях. Предлагается в интересах реализации потенциала этих 
взаимосвязей включить в Программу и бюджет на 2006-07 годов пять магистральных 
стратегий. Эта концепция направлена на укрепление комплексного характера темы дос-
тойного труда как Глобальной цели посредством стимулирования межсекторальной рабо-
ты по современным темам, к которым достойный труд имеет самое непосредственное 
отношение. Как отмечалось в разделе «Общий обзор», в Программу и бюджет уже дваж-
ды включались аналогичные концепции, называвшиеся «межсекторальные виды деятель-
ности» (Программа и бюджет на 2002-03 гг.) и «единые политические задачи» (Програм-
ма и бюджет на 2004-05 гг.). Магистральные стратегии построены на этом опыте с акцен-
том на конечный результат. 

250.   В нижеследующем разделе излагаются соображения по поводу выбора каждой из 
магистральных стратегий и показано, какое отражение они находят в стратегических и 
оперативных задачах. Каждая из пяти магистральных стратегий – справедливая глобали-
зация, труд как средство борьбы с бедностью, гендерное равенство, международные тру-
довые нормы в области развития и социальный диалог и трипартизм – выражена в стра-
тегических и оперативных задачах в виде итогов (см. график 25). Предлагается проводить 
в течение двухлетия оценку каждой из магистральных стратегий, соотнося их с опера-
тивными задачами. Это позволит увидеть, насколько удалось использовать потенциал си-
нергии, создаваемой интеграцией между программой и политикой, и в какой степени по-
высилось воздействие деятельности МОТ на достижение более широких социально-эко-
номических целей. 

Справедливая глобализация 
251.   Доклад Генерального директора, представленный на Международной конференции 
труда в 2004 году, и его плодотворное обсуждение трехсторонними участниками позво-
лили проанализировать потенциальную роль МОТ в достижении справедливой глобали-
зации. В докладе указывались шесть направлений, по которым рекомендации, содержа-
щиеся в докладе Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации, совпадают 
с мандатом и компетенцией МОТ и требованиями трехсторонних участников: 

 Разработка и осуществление комплексной политики на местном, национальном и 
региональном уровнях с целью решения проблем, связанных с глобализацией. 

 Содействие достойному труду в глобальных производственных системах. 

 Достижение более полной последовательности глобальной политики в многосторон-
ней системе. 

 Базовый социально-экономический уровень глобальной экономики. 

 Многосторонние рамки для трудовой миграции. 

 Укрепление системы международных трудовых норм. 

252.   Все эти вопросы уже являются в той или иной степени частью работы, ведущейся в 
рамках стратегических задач. В предлагаемых стратегиях и конечных результатах в 
четырех стратегических задачах подробно рассматривается также ряд смежных направ-
лений работы. Дальнейшая разработка политики и подходов МОТ к этим направлениям 
будет включена в план Рабочей группы Административного совета по социальным аспек-
там глобализации. 
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253.   Свой вклад в достижение справедливой глобализации МОТ будет вносить, опира-
ясь на свои уникальные сравнительные преимущества, которыми она располагает благо-
даря международным трудовым нормам и трипартизму. Важным элементом деятельности 
по всем этим направлениям является поддержка трехсторонних участников МОТ в укреп-
лении их потенциала и расширении влияния на национальную и международную общест-
венную политику. Социальный диалог является важнейшим инструментом в процессе 
принятия политических решений и их реализации в интересах достижения справедливой 
глобализации.  

254.   По поводу работы МОТ с другими учреждениями и, в частности, со специализиро-
ванными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, следует отметить, 
что в принятой на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи резолюции1 доклад Всемирной 
комиссии отмечается как вклад в диалог, направленный на достижение подлинно всеох-
ватывающей и справедливой глобализации. Резолюция призывает, среди прочего, органи-
зации многосторонней системы и страны рассмотреть этот доклад и направить Генераль-
ному секретарю информацию, с тем чтобы он мог учесть ее в своем докладе 60-й сессии 
Генеральной Ассамблеи при обзоре выполнения Декларации тысячелетия. 

255.   Информационно-просветительская деятельность МОТ и ее работа по разработке 
политики в интересах достойного труда как глобальной цели служат важным вкладом в 
формирование всеохватывающих и справедливых рамок международной экономической 
интеграции. Большое значение здесь имеет разработка более последовательной и комп-
лексной экономической и социальной политики на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях. 

256.   На национальном уровне намечается разработать и применять методы оценки вли-
яния на достижение достойного труда международной экономической и финансовой по-
литики с целью последующей разработки комплексных национальных ответных мер по-
литического характера. На региональном уровне усилия будут сосредоточены на содейст-
вии достижению достойного труда в рамках процессов региональной интеграции. Сов-
местная работа с другими организациями многосторонней системы будет направлена на 
дальнейшее усиление координации между глобальной экономической политикой и соци-
альной политикой. В частности, МОТ продолжит изучение меняющейся взаимозависи-
мости между ростом, капиталовложениями и занятостью с целью выявления более эф-
фективных и надежных средств, способствующих политическому сотрудничеству в рам-
ках многосторонней системы с целью содействия достойному труду как глобальной цели.  

257.   Работа, охватывающая все подразделения МБТ, позволит получить более полную 
информацию об изменениях, происходящих в различных секторах глобального производ-
ства. Это приведет к объединению соответствующей работы, касающейся сети поставщи-
ков в ключевых секторах, свободных экспортных зон, выведения производства за штат, 
структурной адаптации и либерализации, добровольных инициатив по корпоративной со-
циальной ответственности, вклада глобальных производственных систем в национальные 
стратегии развития и прочих смежных вопросов. Некоторые из них фигурируют в рас-
сматриваемых ниже Инициативах ИнФокус. Потребуется изучить пути и средства, с по-
мощью которых трехсторонние участники МОТ смогут войти в политический диалог с 
другими сторонами по ряду тем, связанных с проблематикой справедливой глобализации. 

258.   Поскольку все охватываемые МБТ сектора и регионы владеют соответствующими 
знаниями и располагают необходимыми экспертами по всем аспектам содействия спра-
ведливой глобализации, организация работы по этой теме будет поручена специальной 
группе, сотрудничающей со всеми подразделениями МБТ. Главная задача этой специаль-
ной группы будет состоять в содействии политическим дискуссиям в Рабочей группе 
Административного совета по социальным аспектам глобализации. В бюджете преду-
сматривается отдельная строка для сквозной работы с охватом всех подразделений МБТ, 
———— 
1 Резолюция А/RES/59/57: Справедливая глобализация: создание возможностей для всех; доклад Всемирной 
комиссии по социальным аспектам глобализации. 
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благодаря чему эта специальная группа получит ресурсы для активизации деятельности 
секторов и регионов. Даже будучи относительно небольшими, они позволят МБТ прив-
лекать внебюджетные средства для участия МОТ в многосторонних усилиях по поиску 
конструктивного решения трудной задачи формирования процесса, ведущего к всеохва-
тывающей и справедливой глобализации. 

Труд как средство борьбы с бедностью 
259.   МОТ предлагает подходить к развитию с позиции достойного труда. Такой поход 
опирается на политику, направленную на стимулирование приносящей доход и продук-
тивной занятости. Им подчеркивается также важная роль, которую выполняют трехсто-
ронние участники в деле обеспечения национальной ответственности за проведение стра-
тегий сокращения масштабов бедности. Этот подход изложен Генеральным директором в 
его докладе Труд как средство борьбы с нищетой, представленном на Международной 
конференции труда в 2003 году. В результате оказываемой МОТ поддержки в разработке 
политики на национальном уровне и в проведении соответствующей подготовки расши-
ряется круг стран, которые, осуществляя свои стратегии сокращения масштабов беднос-
ти, стали эффективнее использовать инструменты достойного труда. Накопленный в те-
чение экспериментального этапа опыт внедрения Программы достойного труда в доку-
менты по стратегии сокращения бедности (ПРСП) показал, насколько актуальной остает-
ся Программа достойного труда для национальной политики сокращения бедности. 

260.   На основе оценки этого первоначального этапа особым вниманием в 2006-07 годах 
будут пользоваться разработка аналитического инструментария и мониторинг показате-
лей, а также совершенствование методов, усиливающих вклад достойного труда в сокра-
щение масштабов бедности на национальном уровне. В результате число стран, которые 
реально включили Программу достойного труда в процесс ПРСП или в аналогичные ме-
ханизмы координации разработки политических мер, существенно возрастет, и в него 
войдет большинство заинтересованных стран.  

261.   Важной частью этих усилий является всесторонняя поддержка мер, направленных 
на местное развитие, в которых интегрированы стратегии и инструменты МОТ, способст-
вующие усилению потенциала социальных партнеров и правительств в формулировании 
и проведении в жизнь политики и инициатив, способствующих достижению достойного 
труда. Включая в сферу своей деятельности организации частных микропредприятий и 
работающих женщин и мужчин в бедных общинах, МОТ и ее трехсторонние участники 
получают возможность показать, насколько важны для стратегий сокращения бедности 
профессиональная подготовка, трудоемкие работы, кооперативы и создание МСП, микро-
финансирование и социальная защита. Этот подход включает меры, стимулирующие с 
участием социальных партнеров объединение в коллективные организации тех, кто дей-
ствует в неформальной экономике (работников и работодателей), что имеет целью как 
создание более широких возможностей для появления рабочих мест с достойными усло-
виями труда посредством обеспечения более безопасных и стабильных условий для биз-
неса, так и содействие самому полному пониманию важности социального диалога на ме-
стном уровне. Такие инициативы будут направлены на неформальную экономику и сель-
ские районы, где работает и живет большинство неимущего населения, и включать осо-
бые меры в интересах социально изолированных категорий населения. 

262.   Сокращение бедности, масштабы которой должны быть вдвое меньше к 2015 году 
согласно Целям тысячелетия в области развития, является глобальным приоритетом. 
Большинство стран не смогут достичь этой цели, если не будут серьезно расширены уси-
лия на международном и национальном уровнях. Проводимый в 2005 году на 60-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН обзор выполнения Декларации тысячелетия даст возмож-
ность ввести достойный труд в международную политику сокращения бедности, как не-
отъемлемую часть возобновленных обязательств и мер по их выполнению на националь-
ном и международном уровнях в 2006-07 годах. Основу стратегии по достижению этого 
конечного результата составляют диалог и сотрудничество с международными парт-
нерами, информационно-разъяснительная работа по стратегическим целям достойного 
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труда, усиление способности трехсторонних участников Организации влиять на политику 
и распространение результатов аналитической деятельности и эффективной практики.  

263.   Помимо оперативных задач, так или иначе связанных с сокращением бедности, ко-
торые предлагаются в четырех стратегических задачах, успешное продвижение к магист-
ральной стратегии по борьбе с бедностью с помощью труда может измеряться таким ме-
рилом, как степень присутствия в международной политике и национальных программах 
борьбы с бедностью элемента достойного труда. МОТ намерена повысить роль страно-
вых программ достойного труда в стратегиях сокращения масштабов бедности и в других 
механизмах координации процесса развития. 

Продвижение гендерного равенства 
264.   Продолжающаяся дискриминация по признаку пола нарушает основополагающие 
принципы и права в сфере труда, права человека и идет вразрез с социальной справедли-
востью, ослабляет динамику экономического роста и препятствует оптимальному функ-
ционированию предприятий и рынков труда. Неотъемлемым элементом деятельности в 
рамках Программы достойного труда являются меры по усилению потенциала организа-
ций трехсторонних участников МОТ выступать в роли инициаторов в распространении 
гендерного равенства в сфере труда. В резолюции о содействии гендерному равенству, 
справедливой оплате труда и охране материнства, принятой на 92-й сессии (июнь 2004 г.) 
Международной конференции труда, предусматривается подведение твердой основы под 
постоянные усилия, которые Организация принимает вместе со своими участниками в те-
чение 2004-05 годов по усилению равенства между женщинами и мужчинами в мире тру-
да. 

265.   Общая стратегия продвижения гендерного равенства состоит в обеспечении самого 
полного включения гендерного аспекта во все программы МОТ, в том числе в страновые 
программы достойного труда и национальную политику и стратегии снижения бедности. 
Участники МОТ получат поддержку в виде помощи в проведении реальных изменений в 
политике, законодательстве, программах или в учреждениях, ведущих к значительному 
повышению равенства между женщинами и мужчинами в мире труда. Для этого потре-
буется сотрудничество между специалистами и координаторами по гендерным пробле-
мам и подразделениями МБТ по связям с трехсторонними участниками, а также полевы-
ми бюро и подразделениями в штаб-квартире, ведающими техническими вопросами. Ос-
новным инструментом здесь будет служить дальнейшее совершенствование концепции 
гендерного характера формирования бюджета, проходящей через все стратегические за-
дачи, используя при этом в полной мере потенциал новой системы ИРИС. 

266.   Проводимые для работников МБТ и трехсторонних участников Организации бри-
финги и учебные курсы имеют огромное значение для поддержки этих усилий. МБТ ока-
жет трехсторонним участникам содействие в проведении гендерных проверок и поиске 
путей и средств для увеличения числа женщин в директивных органах и технических ко-
митетах. МОТ будет сотрудничать с Межучрежденческой сетью по положению женщин 
и гендерному равенству в обмене положительным опытом в отношении гендерных прове-
рок и выполнения обязательств о представлении Генеральной Ассамблее ООН докладов 
по Пекинской Платформе действий. МОТ примет меры, обеспечивающие ее участие в ра-
боте тематических гендерных групп по странам, содействие ЦРТ и представление соот-
ветствующих отчетов. 

267.   Мобилизация внебюджетных ресурсов как в центре, так и на местах будет способ-
ствовать продвижению гендерного равенства в каждой стране. Намечается пополнять 
портфель предложений по проектам, касающимся целого круга вопросов гендерного ра-
венства, для проведения информационно-разъяснительной работы и объединения доно-
ров в единую сеть. Перед стратегией поставлена также задача улучшения связей с трех-
сторонними участниками МОТ и содействия им. Планируется дальнейшее усиление и 
расширение сети, включающей структуры, которые ведают женской и гендерной пробле-
матикой в правительствах, организациях работодателей, организациях женщин-предпри-
нимателей и организациях работников. 
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268.   Намечается проведение сводного обзора показателей прогресса в продвижении 
гендерного равенства по всем Стратегическим задачам, причем особым вниманием будут 
пользоваться проводимые трехсторонними участниками меры по обеспечению положи-
тельных изменений в политике, законодательстве, программах или структурах с целью 
существенного повышения равенства между женщинами и мужчинами в мире труда. Так, 
важным признаком прогресса, достигнутого участниками МОТ в области сбалансирован-
ного участия мужчин и женщин в директивных органах, является рост до намеченных на 
двухлетие 2004-05 годов базисных уровней численности и статуса женщин, участвующих 
в совещаниях, семинарах или учебных курсах МОТ, финансируемых как из регулярного 
бюджета, так и из внебюджетных источников. 

Повышение влияния международных 
трудовых норм в области развития 
269.   Крайне важным элементом в укреплении концепции достойного труда является 
обеспечение более широкого и глубокого осознания роли, которую играют международ-
ные трудовые нормы не только как средство развития, но и как цель. Положения между-
народных трудовых норм МОТ способны во многом помочь принимаемым на междуна-
родном уровне энергичным усилиям по достижению Целей развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия. При растущем понимании значения механизмов управления 
для справедливого и устойчивого социально-экономического развития, МОТ все настой-
чивее выступает за комплексный подход к роли международных трудовых норм как 
принципов, которыми следует руководствоваться в управлении миром труда. Содержа-
ние диалога МОТ с трехсторонними участниками об обеспечении соблюдения междуна-
родных трудовых норм, должно включать углубленную дискуссию о том, как более эф-
фективные и целенаправленные нормы трудового законодательства и механизмы соци-
ального диалога смогут приблизить неформальную экономику к реальной экономике раз-
вивающегося мира. 

270.   Такой подход способствует созданию для микро- и малых предприятий новых воз-
можностей для повышения своей производительности и появления на них большего чис-
ла рабочих мест лучшего качества. При этом подходе подчеркивается также роль пред-
ставительных организаций работников и работодателей, помимо органов власти, как важ-
нейших институтов в сфере труда и в управлении им. Трехсторонние участники МОТ бу-
дут получать конкретные консультации и содействие по вопросам, касающимся норм, в 
связи с более полной интеграцией норм в техническую деятельность МОТ и ее деятель-
ность на местах в каждом государстве-члене.  

271.   Недавние инициативы по возрождению роли норм показали, что для этого имеют-
ся современные средства и инструменты, которые нужно активно применять. Важной це-
лью является широкая ратификация этих норм. МОТ будет также оказывать содействие, 
помимо ратификации и контроля за соблюдением норм, в их практическом применении. 
МОТ осуществляет такое содействие, используя для этого техническое сотрудничество и 
предлагая консультативные услуги. В 2006-07 годах особое значение приобретает страте-
гия интеграции норм в программы технического содействия и сотрудничества, которые 
будут проводиться в каждом государстве-члене. Такие программы могут включать учеб-
ные курсы и меры по усилению потенциала в применении соответствующих норм. 

272.   Техническое содействие МОТ будет опираться на замечания контрольных органов 
и следовать требованию о принятии мер по этим замечаниям, что поможет в устранении 
препятствий в применении норм. Это потребует определения национальных приоритетов, 
содействия в решении правовых и практических вопросов, укрепления потенциала и уст-
ранения препятствий на пути применения норм. 

273.   На основе опыта, накопленного МОТ в течение программного периода, будет под-
готовлен доклад, который ляжет в основу трехстороннего обсуждения вопроса о влиянии 
международных трудовых норм на процесс развития. Будет рассмотрен также вопрос, ка-
сающийся сферы охвата национальных конкретных исследований и дискуссий на нацио-
нальном уровне, посвященных роли норм в процессе развития. 



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2006-07 годы 

104 
 

Расширение влияния социальных партнеров, 
социального диалога и трипартизма  
274.   В резолюции о трипартизме и социальном диалоге, принятой Международной кон-
ференцией труда в 2002 году, подтверждается значение трехсторонней структуры МОТ. 
Она напоминает об исключительно важной роли социальных партнеров в обеспечении 
стабильного социально-экономического развития с участием всех заинтересованных сто-
рон и демократизации. В ней подтверждается роль международного сотрудничества в ис-
коренении бедности, содействии полной занятости и обеспечении достойного труда. В 
резолюции отмечается далее, что социальный диалог и трипартизм являются эффектив-
ным и демократическим средством решения социальных проблем, достижения консенсу-
са, содействия разработке международных трудовых норм и обсуждения широкого круга 
вопросов труда, в котором социальные партнеры играют прямую, законную и незамени-
мую роль. Усиление акцента на использовании принципа трипартизма во всей деятельно-
сти МОТ является как раз прямым следствием этой резолюции. 

275.   Для того чтобы трипартизм стал оказывать более заметное влияние в международ-
ном и национальном плане, необходимо действовать на нескольких уровнях. Во-первых, 
поддержка усилий трехсторонних участников МОТ по увеличению численности своих 
членов и своих знаний играет центральную роль, так как повышает эффективность этих 
усилий; во-вторых, собственные процедуры и процессы планирования МОТ требуют бо-
лее полной интеграции, чтобы трипартизм приобрел статус как принципа, так и инстру-
мента, способствующего выполнению Программы достойного труда; в-третьих, МОТ 
должна активизировать свою информационно-разъяснительную работу по социальному 
диалогу, партнерским отношениям и передаче более широкой ответственности на места 
как существенному компоненту всеобщей программы развития, проводимой всем между-
народным сообществом. Благодаря взаимодействию этих компонентов повысится пони-
мание той ценности, которую трипартизм способен добавить в социально-экономические 
инновации и прогресс в государствах-членах, усилится влияние МОТ как глобального 
воплощения трипартизма в многосторонней системе. 

276.   Ответственность за выполнение резолюции Международной конференции труда 
2002 года целиком лежит на МБТ. Магистральная стратегия повышения влияния соци-
альных партнеров, расширения социального диалога и трипартизма имеет целью стиму-
лировать широкий круг мер по ряду вопросов политики. Дополнительно к мерам, преду-
смотренным в Стратегической задаче № 4, в остальные стратегические задачи войдут со-
циальный диалог и трипартизм как инструменты обеспечения достойного труда как гло-
бальной цели.  

277.   Трипартизм облегчает процесс определения приоритетов, технической разработки 
и осуществления в сотрудничестве с другими сторонами практических программ, вхо-
дящих в стратегическую задачу по нормам и основополагающим принципам и правам в 
сфере труда. В ограниченных по срокам программах искоренения детского труда будут 
использоваться сравнительные преимущества, которыми располагают основные стороны 
в сфере труда – правительственные ведомства и организации работников и работодате-
лей. Главным компонентом системы трудовых норм является диалог между правительст-
вами, организациями работников и работодателей относительно выполнения рекоменда-
ций контрольных органов и обеспечения ратификации и применения соответствующих 
конвенций и рекомендаций.  

278.   В Глобальной программе занятости подчеркивается значение активного участия 
трехсторонних участников Организации в ее осуществлении посредством ведения соци-
ального диалога. Анализ и создание научно-исследовательской базы по вопросам взаимо-
зависимости между экономическим ростом, ростом занятости и сокращением бедности, 
повышения эффективности политики в области занятости и рынка труда и надежной ин-
формации о рынке труда дадут участникам МОТ новые возможности для того, чтобы по-
ставить в центр национальной политики проблемы достойной и продуктивной занятости. 
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Социальный диалог и трипартизм являются также важнейшими элементами в эффектив-
ном процессе формулирования и реформы политики и норм, касающихся предприятий. 

279.   Социальный диалог способствует более последовательному сочетанию экономи-
ческих и социальных целей и повышению эффективности ряда мер политического харак-
тера по обеспечению социальной защиты. Расширение и модернизация систем социаль-
ной защиты в значительной степени зависит от того, насколько широким является кон-
сенсус, который должен быть основан на мнениях представительных организаций работ-
ников и работодателей. Эффективность механизмов обеспечения безопасных условий 
труда также зависит от того, насколько большую роль играют организации работников и 
работодателей в директивных органах и на производстве. В своей деятельности по преду-
преждению и лечению ВИЧ/СПИДа на рабочих местах МОТ опирается на энергичное 
участие в решении этих вопросов социальных партнеров на национальном и международ-
ном уровнях. Прогресс в разработке политики, касающейся трудовой миграции, также в 
немалой степени зависит от готовности социальных партнеров как в направляющих, так 
и принимающих странах к ведению диалога. 

Инициативы ИнФокус 
280.   Магистральные стратегии задуманы как средство, способствующее комплексному 
подходу к главным целям актуального характера, которые требуют практических мер в 
рамках всех или части стратегических задач МОТ, а также как средство, обеспечивающее 
их максимальное воздействие на эти задачи. Инициативы ИнФокус видятся как инстру-
мент для идентификации ограниченного числа конкретных проблем, представляющих 
особый интерес для участников Организации, решение которых требует проведения мер 
с участием ряда оперативных подразделений МБТ. Как магистральные стратегии, так и 
Инициативы ИнФокус – это механизмы, позволяющие повысить значение четырех основ-
ных компонентов достойного труда через многодисциплинарный подход. Инициативы 
ИнФокус разработаны специально для обеспечения участников Организации новыми и 
надежными инструментами. 

281.   Фигурирующие в Основах стратегической политики на 2002-05 годы определен-
ные направления работы, требующие особых приоритетных мер, были определены для 
Программ ИнФокус. Этот переходной для Программ ИнФокус этап закончится с завер-
шением работы по первым Основным направлениям стратегической политики, когда 
будет проведена оценка всех восьми программ и завершатся работы, проведенные по ним 
в рамках стратегических задач. Главный вывод проведенных на сегодня оценок состоит в 
том, что продукты и услуги МОТ должны учитывать меняющиеся нужды и условия, а для 
этого необходимы новые подходы, которые требуют дальнейшей концентрации, новых 
приоритетов и более пристального внимания к инновационным процессам. 

282.   Принимая во внимание накопленный опыт, в течение двухлетия 2006-07 годов ра-
бота по Инициативам ИнФокус будет вестись с охватом всех подразделений МБТ по 
трем направлениям, отражающим важные нужды и имеющиеся возможности, а также 
приоритеты, установленные участниками МОТ:  

 Неформальная экономика как исключительно важная область, деятельность МОТ по 
которой может действительно сделать достойный труд реальностью для всех, а 
также область, где требуется усилить работу по выполнению решений Международ-
ной конференции труда 2002 года. 

 Корпоративная социальная ответственность – область, приобретающая для МОТ все 
большее значение, которая непосредственно влияет на достижение целей обеспече-
ния достойного труда как на национальном, так и международном уровнях. 

 Свободные экспортные зоны, составляющие основную характерную черту развиваю-
щейся глобальной экономики, которые являются средоточием как проблем, так и 
возможностей для достижения целей обеспечения достойного труда. 
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Неформальная экономика 
283.   Эта инициатива объединяет в себе работу по программам, осуществляемую всеми 
подразделениями МБТ, включая бюро на местах, во исполнение резолюции о достойном 
труде и неформальной экономике, принятой Международной конференцией труда в 2002 
году. Она нацелена на разработку современных инструментов и видов услуг для участни-
ков Организации и заинтересованных сторон в странах, способствующих созданию заня-
тости и развитию предприятий и обеспечивающих защиту прав, надлежащие условия 
труда и широкую социальную защиту. Сюда входят меры по повышению квалификации 
и передаче знаний, облегчающих трудоустройство, укрепление рыночных связей, доступ-
ные финансовые службы и службы по созданию предприятий, усовершенствование соци-
альной защиты и усиление социального диалога. Задача заключается в том, чтобы повы-
сить потенциал МБТ в ведении аналитической работы и работы по оказанию поддержки 
в отношении политики и программ, касающихся реальной и неформальной экономики. 

284.   Намечается разработка новых инструментов и услуг с особым акцентом на повы-
шение качества управления, которые предназначены для национальных и местных прави-
тельственных учреждений и для организаций работников и работодателей. Благодаря 
этим инструментам и услугам будет поступать информация о реформах политических и 
нормативных рамок, которые способствуют включению неформальных предприятий в 
реальную экономику, например: о передовых подходах к включению в сферу социальной 
защиты тех, кто трудится в неформальной экономике; о системах материально-техничес-
кого обеспечения инфраструктур и базисных услуг; об обеспечении более полного поль-
зования правами собственности и основополагающими правами в сфере труда; и о воз-
действии различных альтернатив в политике на достижение гендерного равенства. Для 
отслеживания результатов будут разработаны современные подходы к сбору статистичес-
ких данных и информации о женщинах и мужчинах в неформальной экономике. В центре 
внимания будут находиться средства, способствующие усилиям организаций работников 
и работодателей в охвате работающих в неформальной экономике для укрепления пред-
ставительного характера этих организаций в неформальной экономике. 

Корпоративная социальная ответственность 
285.   Имея свою Трехстороннюю декларацию принципов, касающихся многонациональ-
ных корпораций и социальной политики, МОТ давно уже занимается вопросом, который 
теперь известен под термином корпоративной социальной ответственности (КСО). Дек-
ларация 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда также слу-
жит главной отправной точкой в дебатах о КСО. Всемирная комиссия привлекла недавно 
внимание к работе МОТ в этой области и призвала Организацию не прекращать свои 
исследования по проблеме КСО, а также разработать практическую программу, касаю-
щуюся вклада деловых кругов в социальное измерение глобализации. Этот вопрос подни-
мался несколькими выступавшими на Международной конференции труда в 2004 году 
при обсуждении доклада Генерального директора, а в ноябре 2004 года на совещании 
Рабочей группы Административного совета предлагалось активизировать работу МБТ в 
этой сфере. 

286.   Эта инициатива будет использовать Декларацию о многонациональных корпора-
циях как основу для деятельности МОТ в сфере КСО. При этом она будет опираться на 
рекомендации Подкомитета Административного совета по многонациональным корпора-
циям, который призвал МБТ обеспечить, чтобы в добровольные частные инициативы по 
КСО чаще включались различные элементы Программы достойного труда, полностью 
охваченные Декларацией о многонациональных корпорациях. В задачу этой Инициативы 
входит содействие достижению самого полного понимания важности международных 
трудовых норм и социального диалога на предприятиях, что потребует объединения мне-
ний и вклада всех подразделений МБТ.  
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Свободные экспортные зоны 
287.   Растущее число стран вступает в глобальную экономику через свободные экспорт-
ные зоны (СЭЗ). Эти зоны должны предоставлять инфраструктуру, услуги и стимулы для 
привлечения в них иностранных и национальных фирм, которые производят товары для 
международных рынков, тем самым внося свой вклад в достижение национальных целей 
развития. Некоторые СЭЗ стали важным связующим звеном в глобальных производст-
венных системах в таких отраслях, как текстильная, швейная и обувная. Во многих стра-
нах благодаря СЭЗ улучшилось положение с занятостью, заработной платой и условиями 
труда. Вместе с тем, как показывают проведенные МОТ исследования, положения наци-
онального трудового законодательства часто не применяются, условия труда таковы, что 
наводят на мысль об эксплуатации многих женщин и мужчин, потерявших надежду най-
ти хоть какую-нибудь работу. Фискальные затраты, связанные с СЭЗ, с точки зрения на-
логовых льгот и субсидий, также привлекают все более пристальное внимание стран, ве-
дущих количественную оценку перспективного вклада этих зон в национальное социаль-
но-экономическое развитие. 

288.   Эта Инициатива, руководствуясь соответствующими решениями Административ-
ного совета, будет опираться на работу различных подразделений МБТ, специализирую-
щихся на конкретных секторах экономической деятельности. Важнейшим элементом бу-
дет изучение вопроса о том, что должно войти в пакет политических мер для стимулиро-
вания постоянного роста качества производства и занятости в обрабатывающих отраслях, 
конкурирующих на глобальных рынках. Используя социальный диалог и подход, осно-
ванный на соблюдении прав, Инициатива будет стремиться к тому, чтобы на националь-
ном уровне разрабатывалась эффективная и скоординированная политика в области дос-
тойного труда, которая способствует инвестициям и коммерческой деятельности и одно-
временно соблюдению важнейших трудовых норм и исполнению национального законо-
дательства. Особым вниманием будет пользоваться гендерный аспект достойного труда. 
Опыт можно почерпнуть как из положительной практики, так и из примеров практики, 
при которой основные права и условия игнорировались. Предстоит разработать консуль-
тационные материалы для правительств и других сторон, которые способствуют повыше-
нию качества как занятости, так и производства в СЭЗ и их интеграции в более широкие 
рамки национальных и международных стратегий развития. 
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График 25.  Матрица магистральных стратегий 

  Показатели для измерения прогресса по магистральным стратегиям 

  

Справедливая 
глобализация 

Труд как 
средство 
борьбы с 
бедностью 

Продвижение 
гендерного 
равенства 

Повышение 
влияния 

международных 
трудовых норм 

в области 
развития 

 

Расширение 
влияния 

социальных 
партнеров, 
социального 
диалога и 

трипартизма 

Стратегическая задача № 1: Содействие 
нормам и основополагающим принципам 
и правам в сфере труда и их реализация  

      

Оперативная задача 1a: Основополага-
ющие принципы и права в сфере труда        

Итог 1a.1: Совершенствование соблюде-
ния основополагающих принципов и прав 
в сфере труда  

  iii ii, iv  ii, iv 

Итог 1a.2: Целенаправленные действия 
против детского труда  ii ii  i  ii, iv 

Оперативная задача 1b: Нормативные 
действия        

Итог 1b.1: Повышение действенности 
норм    iii i, ii, v  i, ii, v 

Стратегическая задача № 2:  Создание 
более благоприятных возможностей для 
женщин и мужчин в целях обеспечения 
достойного уровня занятости и доходов  

      

 

Оперативная задача 2a: Занятость, 
рынки труда, профессиональные 
навыки и потенциал к трудоустройству  

      

Итог 2a.1:  Занятость как ключевой 
элемент экономической и социальной 
политики  

ii, iii, iv  i iii  iii 

Итог 2a.2: Политика и программы повы-
шения квалификации и потенциала к 
трудоустройству в целях достойного 
труда  

  ii i  iii 

Итог 2a.3: Занятость молодежи        
Оперативная задача 2b: Создание 
рабочих мест        

Итог 2b.1: Создание рабочих мест 
посредством развития предприятий   iii  i  i 

Итог 2b.2: Создание рабочих мест пос-
редством инвестиций, обеспечивающих 
рост занятости  

 I     

Итог 2b.3: Обеспечение достойного труда 
посредством местного развития: сокра-
щение бедности за счет создания 
рабочих мест и расширения полномочий 
на местах  

 i, ii i i  i 

Стратегическая задача № 3: Расширение 
охвата и повышение эффективности 
социальной защиты для всех  

      

Оперативная задача 3a: Расширение 
сферы охвата социального обеспечения       
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  Показатели для измерения прогресса по магистральным стратегиям 

  

Справедливая 
глобализация 

Труд как 
средство 
борьбы с 
бедностью 

Продвижение 
гендерного 
равенства 

Повышение 
влияния 

международных 
трудовых норм 

в области 
развития 

 

Расширение 
влияния 

социальных 
партнеров, 
социального 
диалога и 

трипартизма 
Итог 3a.1: Совершенствование политики 
и стратегий в целях распространения 
социальной защиты на всех  

 iii, iv    iii, iv 

Итог 3a.2:  Совершенствование средств и 
методов анализа и разработки политики 
и управления в области социальной 
защиты  

  i ii   

Оперативная задача 3b: Эффективная 
охрана труда        

Итог 3b.1: Совершенствование охраны 
труда и в реальной и неформальной 
экономике  

i ii    ii 

Итог 3b.2: Трехсторонние действия в 
области трудовой миграции        

Итог 3b.3:  Национальные планы борьбы 
с ВИЧ/СПИДом в сфере труда    iii ii   

Стратегическая задача № 4: Укрепление 
трипартизма и социального диалога        

Оперативная задача 4a: Укрепление 
социальных партнеров        

Итог 4a.1: Организации работодателей и 
работников становятся более ценными 
для настоящих и потенциальных членов  

 i, ii i, ii   i, ii 

Итог 4a.2: Социальные партнеры влияют 
на социально-экономическую политику и 
методы управления  

i, ii     i, ii 

Оперативная задача 4b: Правительства 
и институты социального диалога        

Итог 4b.1: Укрепление социальных 
аспектов региональной интеграции  i, ii     i, ii 

Итог 4b.2: Совершенствование методов 
управления   iv    i, ii, iii, iv, v 

Оперативная задача 4c: Развитие 
социального диалога на отраслевом 
уровне  

      

Итог 4c.1: Улучшение трудовых и 
социальных результатов в отдельных 
секторах  

vi     i, ii, iii, iv, v, 
vi 
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Институциональный потенциал 
289.   Институциональный потенциал устанавливает меры, определяющие показатели 
МОТ в таких областях как: расширение партнерских отношений; укрепление аналитичес-
кого и статистического потенциала; обмен знаниями и информацией и управление ими; и 
укрепление коммуникационных стратегий для содействия достойному труду. Речь идет 
также о важном вкладе общего потенциала Международного учебного центра МОТ в Ту-
рине и Международного института социально-трудовых исследований. 

Расширение партнерских отношений 
Цель 

МОТ эффективно сотрудничает с ключевыми международными партнерами 
в решении общих вопросов. 

Показатели 
i) Международные инициативы по реализации положений Деклараций, принятых 

в Копенгагене и на Саммите тысячелетия, включают концепцию достойного 
труда. 

Цель: три инициативы, принятые в 2006-07 годах. 

Этот показатель разработан на основе показателя за 2004-05 годы по вопро-
сам сокращения масштабов бедности.1 

ii) Концепция достойного труда воспринимается в качестве основы для понимания 
проблем занятости в процессе развития специализированными учреждениями 
ООН, бреттонвудскими институтами и другими ключевыми партнерами. 

Цель: 10 ссылок в политических документах и докладах, подготовленных парт-
нерами в 2006-07 годах.  

Этот показатель разработан на основе показателя за 2004-05 годы по гло-
бальным конференциям.2 

Стратегия 
290.   Характер стратегической миссии МОТ настоятельно требует дальнейшего разви-
тия стратегической роли внешних партнеров, направленной на содействие достойному 
труду. В целях повышения потенциала МОТ, которая должна играть роль катализатора и 
обеспечить поддержку Программы достойного труда со стороны других организаций, ей 
необходимо повысить до максимального уровня свое влияние на политику других парт-
неров, используя в этих целях свое сравнительное преимущество в виде уникальной трех-
сторонней структуры и международных трудовых норм. Партнерские отношения служат 
также средством достижения поставленных целей несмотря на ограниченные финансо-
вые средства. МОТ будет и впредь стремиться добиваться эффекта синергии действий со 
своими стратегическими партнерами и будет развивать взвешенную, активную и целе-
направленную политику систематизированного характера в своих отношениях с внешни-
ми партнерами, исходя из приоритетов, которые прямо связаны с решением задач МОТ. 

291.   Страновые программы достойного труда станут основным средством развития и 
укрепления партнерских отношений на национальном уровне.  

———— 
1 П. 274 Программы и бюджета на 2004-05 гг. 
2 П. 285 Программы и бюджета на 2004-05 гг.  
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Укрепление статистического потенциала 
Цель 

Государства-члены шире используют статистические данные и методологии. 

Показатели 
Эти показатели были пересмотрены и уточнены по сравнению с показателями 
2004-05 годов по проблемам знаний и статистики.3 

i) Государства-члены используют официальные статистические данные и показа-
тели МОТ, касающиеся достойного труда, которые удовлетворяют требованиям 
качества с точки зрения достоверности, методологической безупречности, точ-
ности, надежности, удобства в использовании и доступности. 

Цель: повышение на 10% количества статистических серий и показателей, каса-
ющихся достойного труда, которые размещаются на Интернет-сайте, в 2006-07 
годах по сравнению с 2004-05 годами. 

ii) Национальные системы статистического учета укрепляют потенциал для разра-
ботки статистических данных по достойному труду. 

Цель: 15 государств-членов улучшают производство и распространение таких 
данных, касающихся достойного труда, в качестве составной части своих на-
циональных программ статистического учета.  

Стратегия 
292.   МОТ как организация, строящаяся на знаниях, должна иметь всеобъемлющую, 
достоверную и современную статистическую базу, на основе которой должны формиро-
ваться ее политика и программа достойного труда, чтобы оказывать влияние на направле-
ния развития глобальной и национальной политики, а также контролировать прогресс в 
достижении целей в области достойного труда. Статистическая система МОТ должна 
также служить интересам трехсторонних участников и других внешних пользователей и 
реагировать на возникающие существенные потребности, включая проблемы глобализа-
ции, сокращения масштабов бедности и гендерного равенства. Стратегия МОТ в области 
статистики заключается в совершенствовании методов сбора и распространения данных, 
а также в улучшении статистического потенциала государств-членов с точки зрения ана-
лиза и подготовки статистических данных для собственного пользования и направления 
их в базы статистических данных МОТ. 

293.   В целях укрепления методов сбора данных штаб-квартира и подразделения на мес-
тах будут сотрудничать в получении данных со стороны национальных институтов, меж-
дународных и наднациональных организаций. По мере возможности, будут расширяться 
существующие соглашения о совместном сборе данных с другими организациями. Офи-
циальные статистические данные и показатели МОТ будут шире распространяться с по-
мощью более совершенных инструментов. Будут сформированы новые основы для оцен-
ки качества с целью регулирования статистической деятельности в рамках МБТ. 

294.   Оказание поддержки формированию национального статистического потенциала 
будет включать методологические исследования, разработку стандартов, техническую 
помощь и дополнительную работу над статистическими показателями с целью обеспе-
чения Программы достойного труда, а также сотрудничество с международными и над-
национальными организациями в рамках многосторонней статистической системы. В со-
ответствии с рекомендациями 17-й Международной конференции статистиков труда, 
будут разрабатываться стандарты и руководства по проблемам статистического учета 

———— 
3 П. 289 Программы и бюджета на 2004-05 гг. 
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достойного труда, детского труда, международной трудовой миграции, рабочего време-
ни, и будут осуществлен пересмотр Международной стандартной классификации профес-
сий (МСКП), которые будут рассматриваться на трехсторонних совещаниях экспертов и 
статистиков труда и утверждаться в последующем на 18-й Международной конференции 
статистиков труда. Странам будет оказываться техническая помощь в соответствии с по-
ложениями Конвенции 1985 года о статистике труда (160) и существующими руководст-
вами с учетом национальных статистических программ, инфраструктуры и требований, 
которая будет включать подготовку технических пособий и обучение трехсторонних уча-
стников. МОТ будет и далее действовать в качестве ведущей организации по вопросам 
статистики труда в рамках международного статистического сообщества, обеспечивая 
понимание и учет проблем достойного труда, а также сотрудничать с другими организа-
циями в областях, представляющих взаимный интерес, включая разработку международ-
ных классификаций и других руководств, касающихся статистики труда.  

295.   Другая задача МБТ заключается в обеспечении общего качества исследователь-
ской и аналитической работы, проводимой им по всем вопросам. Предпринятый в пос-
леднее время обзор позволил выявить ряд элементов стратегии улучшения качества, что 
позволит объединить статистическую работу, проводимую в МБТ, в программу с центра-
лизованным управлением для обеспечения направления трехсторонним участникам и 
всем техническим и региональным программам достоверной и сопоставимой информа-
ции. 

Дальнейшее совершенствование знаний и информации 
Цель 

Трехсторонние участники, партнерские институты и широкая общественность 
обращаются к МОТ за качественной информацией по социально-трудовым 
вопросам. 

Показатели 
Это новые показатели, полученные на основе показателей за 2004-05 годы по воп-
росам управления знаниями, которые обеспечивают более широкий взгляд на эти 
проблемы.4 

i) Повышение качества публикаций. 

Цель: повышение доли публикаций, рассматриваемых на равном уровне (чистое 
повышение по сравнению с базовым уровнем, установленным по департамен-
там в 2005 г.), а также чистое снижение общего количества официальных пуб-
ликаций, выпускаемых типографским способом. 

ii) Улучшение доступа к знаниям МОТ. 

Цель: повышение количества ключевых информационных продуктов МОТ, пре-
доставляемых для бесплатной загрузки к концу 2007 года по сравнению с 2005 
годом. 

iii) Информационные центры МОТ в штаб-квартире и на местах используют мето-
ды управления общим содержанием и общую базу данных для фиксирования 
собираемой ими информации. 

Цель: к концу 2007 года не менее 12 бюро на местах используют базу данных 
МОТ ЛАБОРДОК в качестве централизованной базы данных. 

———— 
4 П. 316 Программы и бюджета на 2004-05 гг.  
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Стратегия 
296.   В стратегии МОТ в области публикаций приоритетное внимание будет уделяться 
небольшому числу высококачественных публикаций, содержащих ключевые факты и 
послания, предназначенные для широкой общественности. Она будет опираться на поли-
тику в области исследований, поощряющую качественный анализ приоритетных направ-
лений деятельности МОТ, а также на более совершенные связи с научно-исследователь-
ской и аналитической деятельностью самих трехсторонних участников. Политика в об-
ласти публикаций и исследований будет обеспечивать, чтобы МОТ предоставляла трех-
сторонним участникам высококачественную достоверную информацию, которая отвечает 
их потребностям и распространяется в наиболее доступной и эффективной форме. В ходе 
проведенного недавно внутреннего обзора политики МОТ в области публикаций отмеча-
лось, что МОТ в целом ежегодно производит большое количество документов, уровень 
которых с точки зрения подготовки к печати, языковых вариантов и формы публикации 
различен. В докладе содержится рекомендация относительно использования более чет-
кого подхода к «выпуску знаний» (т.е. обеспечение более эффективного способа достав-
ки высококачественной информации тем, кто в ней нуждается, в требуемой форме, на 
нужном языке и в установленные сроки), а также относительно того, чтобы в качестве 
официальных документов выпускались высококачественные неординарные публикации. 

297.   МОТ будет также проводить стратегии, направленные на содействие управлению 
знаниями и обмену ими. Опыт и знания, которыми обладает МОТ, представляют собой 
организационные активы, к которым необходимо относиться бережно и использовать в 
качестве информационной основы для будущих действий и для обслуживания трехсто-
ронних участников. Использование комплексного и систематизированного подхода к уп-
равлению этими знаниями, будет способствовать укреплению потенциала Организации за 
счет таких мер, как повышение качества и актуальности оперативной деятельности МОТ, 
направленной на оказание услуг, отказ от дублирования усилий, ускорение обработки и 
облегчение распространения знаний. Обмен знаниями позволит объединить усилия под-
разделений в штаб-квартире и на местах и обеспечить разработку продукции МОТ и ока-
зание услуг с учетом местных реалий и требований потребителей. Это позволит также 
наладить более тесные связи в рамках МОТ, а также через сети знаний – за ее пределами. 

Укрепление коммуникационных стратегий 
для содействия достойному труду 

Цель 
Предложения и послания МОТ формируют общественное мнение и позиции 
ключевых директивных органов. 

Показатели 
Эти показатели пересмотрены и уточнены на основе показателей 2004-05 годов по 
вопросам коммуникаций и наглядности.5 

i) Ссылки на МОТ и цитаты из ее публикаций, появляющиеся в печатных сред-
ствах массовой информации во всем мире.  

Цель: количество ссылок увеличивается в течение двухлетнего периода по срав-
нению с предыдущим двухлетием. 

ii) Более высокий уровень освещения деятельности МОТ в средствах теле- и 
радиовещания. 

Цель: увеличение количества репортажей о деятельности МОТ, передаваемых 
крупными национальными и международными компаниями теле- и радиовеща-
ния по сравнению с предыдущим двухлетием. 

———— 
5 П. 295 Программы и бюджета на 2004-05 гг. 
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iii) Более широкое использование Интернет-сайта МОТ. 

Цель: увеличение количества посещений открытого Интернет-сайта по сравне-
нию с предыдущим двухлетием. 

Стратегия 
298.   Передача знаний и посланий МОТ трехсторонним участникам и широкой общест-
венности во всем мире имеет существенное значение для обеспечения более широкой 
поддержки Программе достойного труда. МОТ должна применять самые современные 
методы коммуникаций для обеспечения наглядности деятельности Организации, ценнос-
тей, за которые она выступает, и работы, которую она проводит в странах и общинах во 
всем мире. Коммуникации МОТ должны базироваться на высококачественных исследо-
ваниях и формироваться с таким расчетом, чтобы охватывать как широкую обществен-
ность, так и специалистов.  

299.   Для получения таких результатов важно формировать новую культуру коммуника-
ции, которая будет способствовать достижению успеха МОТ в будущем. Организация 
должна повышать свой потенциал, чтобы предоставлять четкую, емкую и своевременную 
информацию, используя в этих целях различные каналы – печатные материалы, средства 
вещания и Интернет. Такая информация должна передаваться на различных языках с ис-
пользованием идиоматических особенностей, предназначенных как для трехсторонних 
участников, так и для более широкой аудитории. Коммуникация должна быть встроена в 
качестве одного из элементов основных видов деятельности МОТ и должна отражать сов-
местные усилия различных департаментов и регионов, направленные на выявление и раз-
витие возможностей для распространения знаний МОТ по вопросам труда. Особое вни-
мание будет уделяться обеспечению того, чтобы трехсторонние участники МОТ получа-
ли своевременный доступ к информации МОТ. Материалы МОТ должны быть доступны-
ми в электронном и печатном виде для университетов, научно-исследовательских инсти-
тутов и библиотек в странах с низкими, средними и высокими доходами. Следует повы-
шать коммуникационные навыки сотрудников МБТ, особенно в отношении общения с 
журналистами, подготовки письменных материалов для Всемирной сети и наполнения 
содержательными сведениями Интернет-сайта МОТ.  

Международный учебный центр МОТ, Турин 
300.   Деятельность Туринского центра в 2006-07 годах будет опираться в основном на 
программы действий МОТ, вытекающие из Программы достойного труда и основ страте-
гической политики. Он будет включать проблематику МОТ в более широкие рамки сог-
ласования политики и стратегий сокращения масштабов бедности, отвечая на потребнос-
ти в формировании потенциала, выражаемые рядом основных участников процесса раз-
вития: специализированными учреждениями ООН, Всемирным банком, региональными 
банками развития и Европейским союзом. 

301.   Задуманный как инструмент укрепления институционального и организационного 
потенциала трехсторонних участников, Туринский центр будет и далее адаптировать 
свои методы формирования потенциала и обучения. В этих целях он будет постепенно 
расширять реализацию смешанных проектов и мероприятий, сочетая очное обучение с 
проживанием на территории Центра с более широким использованием электронных ме-
тодов обучения, дистанционного обучения и телекоммуникационных технологий.  

302.   В связи с реализацией рекомендаций целевой группы, принятых в 2004 году, прио-
ритетное внимание будет уделяться дальнейшему согласованию действий с МБТ. Реко-
мендации целевой группы, реализация которых запланирована на 2004-05 и 2006-07 
годы, предусматривают совместное планирование; более широкое участие Центра в про-
ектах технического сотрудничества МОТ, связанных с формированием потенциала; пред-
лагаемую систему содействия обмену персоналом; более эффективное совместное ис-
пользование потенциала Центра при подготовке продукции (при разработке и выпуске 
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документов) и в технических областях (партнерские отношения при разработке и осуще-
ствлении программ развития персонала МБТ). 

303.   Финансовая структура Туринского центра требует существенных усилий для моби-
лизации средств доноров и институтов, которым оказываются услуги. В 2006-07 годах 
Центр планирует мобилизовать 58 млн. долл. США со стороны доноров для обеспечения 
баланса своего бюджета. В этой связи неоспоримым преимуществом стало бы полное 
переоборудование жилых помещений Центра.  

Международный институт социально-трудовых 
исследований 

304.   Структура и двухлетняя программа Международного института социально-трудо-
вых исследований (МИСТИ) определяются его Советом. Детальные предложения на 
2006-07 годы рассмотрены в ноябре 2004 года. Под руководством Совета Институт про-
вел в 2004 году стратегическую оценку для определения будущих направлений деятель-
ности МИСТИ и его дальнейшего вклада в сферу труда. Эта оценка рассматривалась на 
Совете Института и обсуждалась на сессии Административного совета в ноябре 2004 
года.6 Эта оценка укрепила роль Института как передаточного звена между МОТ и ака-
демическими институтами, а также его функцию, связанную с открытым и объективным 
исследованием вопросов, потенциально имеющих актуальный характер для МОТ. В рам-
ках этой оценки были отмечены три широкие области будущей научно-исследователь-
ской программы Института: трипартизм и социальный диалог в XXI столетии; справед-
ливая глобализация и трансграничные перемещения рабочей силы; а также социальная 
справедливость и экономическое развитие. К конкретным вопросам, которые могли бы 
рассматриваться в 2006-07 годах в рамках этих широких областей относятся темы, выте-
кающие из доклада Всемирной комиссии, в том числе концептуальные и политические 
последствия универсального социально-экономического базового уровня. 

 

———— 
6  Доклад 46-й сессии Совета Международного института социально-трудовых исследований, 
GB.291/15(Rev.). 
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Управление, поддержка и менеджмент 
305.   В Программу и бюджет на 2004-05 годы было включено ограниченное количество 
показателей для измерения результатов деятельности МБТ в области поддержки и 
менеджмента. Мониторинг этих показателей и представление докладов по ним позволит 
получить полезную информацию для направления будущей деятельности и измерения ее 
показателей. Однако, принимая во внимание происходящие в настоящее время сущест-
венные изменения с точки зрения систем управления информацией и сопутствующих 
процессов, эти показатели будут и далее пересматриваться и совершенствоваться. 

306.   Еще одним существенным изменением стало создание в октябре 2004 года Сектора 
по вопросам менеджмента и администрации. Этот новый сектор включает Департамент 
финансовых служб (ФИНАНСЫ), Бюро по программе и менеджменту (ПРОГРАММА), 
Департамент развития людских ресурсов (РЛР), Бюро внутренней администрации и Бюро 
информационных технологий и коммуникаций. Создание единого сектора во главе с Ис-
полнительным директором, который будет нести ответственность за основную часть 
функций Организации, связанных с менеджментом и поддержкой, должно обеспечить бо-
лее согласованный процесс достижения более высокого уровня эффективности и дейст-
венности в этой области.  

307.   Показатели МОТ в области управления, поддержки и менеджмента за 2006-07 го-
ды первоначально будут сверяться с показателями, установленными ниже. Эти показа-
тели строятся на основе показателей, зафиксированных в Программе и бюджете на 2004-
05 годы и в положениях Основ стратегической политики на 2006-09 годы, а также с уче-
том дискуссий, состоявшихся в ноябре 2004 года в Комитете по программе, финансовым 
и административным вопросам. Показатели деятельности МБТ разделены на четыре кате-
гории, охватывающие несколько связанных между собой проблем. Все они подпадают 
под общую цель функций, связанных с управлением, поддержкой и менеджментом: 

МОТ наиболее эффективным образом использует свои ресурсы для реше-
ния задач на основе более совершенной практики, касающейся всех аспек-
тов управления, поддержки и менеджмента. 

308.   Один из вызовов, связанных с достижением целевых показателей в этой области, 
заключается в том, что если прямая ответственность за функции поддержки возлагается 
на соответствующие департаменты, то целевые показатели в большинстве случаев могут 
быть достигнуты только на основе эффективной координации и обеспечения своевремен-
ного и всеобъемлющего вклада со стороны всех подразделений, занимающихся этими 
вопросами (например, обеспечение соблюдения графиков в целях оптимального исполь-
зования ресурсов; обеспечение представления и утверждения документов, разрабатывае-
мых для директивных органов, в установленные сроки и требуемых объемах; или пра-
вильное использование делегированных финансовых полномочий). В этих целях нужна 
жесткая отчетность и четкое определение ответственности, чтобы добиться необходи-
мого эффекта синергии и экономии средств за счет масштабов действий, а также разра-
ботка и использование мер для обеспечения понимания этих показателей и их монито-
ринга на постоянной основе. 

Менеджмент, основанный на результатах 
309.   Прогресс МОТ в области полной реализации концепции менеджмента, основан-
ного на результатах, будет продолжен и в 2006-07 годах, чему будет в значительной сте-
пени способствовать использование новых информационных систем, позволяющих доку-
ментально фиксировать расходы и полученные результаты. Это позволит иметь необхо-
димый инструмент для мониторинга, чтобы оказывать поддержку постепенному приня-
тию на всех уровнях методов программирования, основанных на результатах, как в штаб-
квартире, так и на местах. Информация, получаемая со стороны уже устоявшегося 
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процесса оценки программы, также будет способствовать достижению прогресса в этой 
области. Результаты деятельности МОТ в этом плане будут контролироваться и сооб-
щаться в виде показателей эффективного менеджмента в области технического сотрудни-
чества, финансов и людских ресурсов. Эти показатели строятся на основе показателей 
за 2004-05 годы, которые будут служить в качестве отправной точки. 

Показатели в области программной деятельности 
i) Обеспечение менеджмента, основанного на результатах. 

Цель: использование в полной мере систем мониторинга показателей, имею-
щихся в рамках ИРИС. 

ii) Программная деятельность на уровне стран. 

Цель: полномасштабное осуществление программной деятельности на уровне 
стран. 

iii) Совершенствование механизма разработки стратегического бюджета. 

Цель: выполнение всех рекомендаций по оценке механизма разработки страте-
гического бюджета, касающегося двухлетнего периода. 

Показатели менеджмента в области технического сотрудничества 
i) Оценка предложений. 

Цель: перед представлением проектных предложений на рассмотрение доноров, 
необходимо обеспечить, чтобы они отвечали минимальным стандартам, уста-
новленным в 2004-05 годах, в отношении качества разработки, технического 
обоснования и критериев управления проектом. 

ii) Согласованность между стратегическими рамками МОТ и предложениями в об-
ласти технического сотрудничества. 1 

Цель: повышение базовых результатов, установленных в 2004-05 годах. 

Показатели менеджмента в области финансов 
i) Эффективная практика в области закупок. 

 Цель 1: повышение общих и специальных знаний в области правил и про-
цедур МОТ, касающихся закупок и заключения контрактов. 

 Цель 2: приобретение качественных товаров и услуг для МБТ по как мож-
но более низким ценам. 

ii) Внешний аудит. 

Цель: полный доклад о внешнем аудите. 

iii) Обеспечение эффективного менеджмента и контроля в отношении активов 
Организации. 

Цель: использование инструментов мониторинга для обеспечения надлежащего 
контроля за всеми активами на основе четкой политики учета. 

———— 
1  На 87-й сессии Международной конференции труда (1999) Комитет по техническому сотрудничеству 
предложил МБТ принять меры в целях укрепления стратегической ориентации политики МОТ в области тех-
нического сотрудничества. Работа в этой области проводилась на постоянной основе и была вновь рассмот-
рена Комитетом в марте 2002 г.  
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Показатели менеджмента в области людских ресурсов 
Следует отметить, что показатели развития людских ресурсов в рамках Про-
граммы и бюджета основаны на наборе показателей, содержащихся в Стра-
тегии в области людских ресурсов, которая пересматривается Администра-
тивным советом. Кроме того, эти показатели, возможно, придется адапти-
ровать в свете Стратегии в области людских ресурсов в 2005 году.  

i) Сроки заполнения постов. 

Цель: посты заполняются в среднем за четыре месяца на основе прозрачной 
процедуры, учитывающей достоинства и качество кандидатов. 

ii) Гендерный баланс на руководящих постах. 

Цель: доля квалифицированных женщин на руководящих постах составляет не 
менее 33%. Будут установлены отдельные показатели для постов категорий спе-
циалистов и директоров. 

iii) Сокращение числа жалоб. 

Цель: количество жалоб, связанных с политикой, правилами и процедурами, со-
кращается, о чем свидетельствуют данные о количестве жалоб, подаваемых в 
Паритетный консультативный апелляционный совет (ПКАС), которые на 30% 
ниже уровня жалоб, поданных в Паритетную группу ПКАС в течение 2004-05 
годов. 

iv) Структура постов. 

Цель: поддающаяся измерению цель снижения среднего уровня постов среди 
персонала категории специалистов в течение 2006-07 годов, которая должна 
быть разработана, рассмотрена и достигнута Административным советом. 

v) Национальное представительство. 

Цель: сокращение нынешнего количества (за 2004 г.) не представленных стран 
на десять. 

Услуги в области управления 
310.   МБТ оказывает услуги Организации и ее руководящим структурам, которые обес-
печивают принятие и реализацию решений. Эффективная организация совещаний и про-
изводство необходимой документации представляют собой чрезвычайно важные элемен-
ты этого процесса, как и обеспечение правового соответствия всех предпринимаемых 
действий.  

Показатели в области связей, совещаний и документации 
i) Оказание качественных услуг. 

Цель: оказание качественных и безотлагательных услуг в области связей, ин-
формации и официальной корреспонденции, измеряемых уровнем удовлетворе-
ния потребителей, который должен быть не ниже уровня 2004-05 годов. 

ii) Своевременное представление материалов. 

Цель: документы Административного совета должны быть в руках его членов 
не позднее чем за 15 дней до их обсуждения; документы Международной кон-
ференции труда и региональных совещаний должны поступать делегациям в 
сроки, установленные Регламентом; документы для отраслевых и/или техничес-
ких совещаний должны поступать в распоряжение их участников не позднее, 
чем за месяц до начала их работы. 
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iii) Представление на конференции и совещания четких и качественных докумен-
тов. 

 Цель 1: сокращение еще на 10% общего объема документации Админист-
ративного совета по сравнению с уровнем 2004-05 годов; 

 Цель 2: сокращение на 10% объема документации, представляемой на рас-
смотрение Конференции и основных региональных совещаний, а также от-
раслевых, технических и иных совещаний по сравнению с уровнем 2004-05 
годов. 

iv) Постепенный переход к распространению документов с помощью электронных 
средств. 

Цель: достижение утверждения на Административном совете приемлемого ба-
ланса между документами, представляемыми на рассмотрение Конференции и 
различных совещаний в электронном и печатном виде. 

v) Внедрение систем цифровой записи. 

Цель: полная или частичная замена системы составления протоколов Конферен-
ции на бумаге и экономия средств на уровне, сопоставимом с уровнем предыду-
щего двухлетия. 

vi) Внедрение печатных механизмов с непрерывной загрузкой. 

Цель: сокращение типографских расходов в Организации на 15%. 

Показатель юридических услуг 
i) Эффективные юридические услуги, оказываемые Организации и МБТ. 

Цель: своевременное оказание эффективных юридических услуг Организации и 
МБТ, а также защита юридических интересов Организации. 

Надзор и отчетность 
311.   В настоящее время в МБТ разрабатываются процедуры обеспечения и системы 
поддержки эффективного надзора и отчетности, о чем идет речь в документе Админист-
ративного совета Основы для оценки МОТ (GB.285/PFA/10), а также в соответствующих 
рекомендациях аудитора. Ключевым элементом этой стратегии служит создание подраз-
деления по оценке. 

Показатели оценки 
i) Независимый характер оценки. 

Цель: оценки МОТ соответствуют разработанным Административным советом 
критериям независимости и достоверности. 

ii) Оценка используется на постоянной основе для совершенствования услуг и 
продукции МОТ. 

Цель: на регулярной основе в рамках всей МОТ используются оценки различ-
ных типов (включая оценку стратегии, программ, проектов и самооценку). 

Инфраструктура 
312.   Современная инфраструктура включает как вложения в капитальные активы, так и 
инвестиции в современные информационные технологии. Одно из требований новой 
информационной системы МБТ по вопросам менеджмента состоит в обеспечении эффек-
тивной и надежной сети глобальных телекоммуникаций, а также в поддержании на 
должном уровне материально-технического и программного обеспечения. Инвестиции в 
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другие телекоммуникационные средства, например для обеспечения проведения видео-
конференций, могут способствовать снижению проездных расходов. Необходимо вновь 
подчеркнуть значение проблем защиты и безопасности персонала, которые также требу-
ют затрат. Наконец, следует также покрывать целый ряд инвестиций и затрат среднесроч-
ного характера, связанных, например, с профилактическими и ремонтными работами в 
зданиях МБТ, а также с выплатой взносов в системы пенсионного обеспечения и страхо-
вания персонала.  

Показатели информационных технологий 
Следует отметить, что представленные в Программе и бюджете показатели 
информационных технологий основываются на Стратегии информационных 
технологий, которая подлежит детальному изучению и пересмотру со сторо-
ны Административного совета.  

i) Службы информационных технологий (в штаб-квартире). 

Цель: в течение рабочего времени оказывается 99% всех видов услуг в области 
информационных технологий, предоставляемых централизованным образом. 

ii) Реализация проекта ИРИС. 

Цель: ИРИС в полной мере функционирует в штаб-квартире МОТ и постепенно 
вводится в подразделениях на местах.  

Показатели внутренней администрации и безопасности 
Следует отметить, что показатель обеспечения помещениями, представлен-
ный в Программе и бюджете, основывается на всесторонней Стратегии обес-
печения помещениями, которая подлежит детальному изучению и пересмотру 
со стороны Административного совета.  

i) Безопасность персонала. 

Цель: поддержание минимальных оперативных стандартов безопасности 
(МОСБ) и их совершенствование, по мере возможности. 

ii) Стратегия обеспечения помещениями. 

Цель: МОТ формулирует и осуществляет стратегию обеспечения помещениями.  
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Проект бюджета расходов и доходов 
на 2006-07 годы 

313.   Предложения по программе и бюджету на 2006-07 годы с учетом колебаний в раз-
мерах затрат, оцениваемых по валютному курсу, заложенному в бюджет 2004-05 годов и 
составляющему 1,34 шв. фр. за 1 долл. США, составляют 591.860.537 долл. США. На 
этом уровне предлагаемый бюджет на двухлетие 2006-07 годов в реальном выражении на 
22.810.931 долл. США превышает бюджет на предыдущий двухлетний период. 

314.   В результате анализа факторов, влияющих на затраты как штаб-квартиры, так и 
полевых структур Организации, увеличение расходов в течение двухлетнего периода оце-
нивается в целом на 7,1%. Исчерпывающая информация об изменении факторов, влияю-
щих на затраты, представлена в Информационном приложении 2 к предложениям по 
Программе и бюджету. 

315.   Валютный курс, заложенный в бюджет на двухлетие 2006-07 годов, будет установ-
лен по рыночному курсу на момент рассмотрения бюджета Финансовым комитетом пра-
вительственных представителей во время 93-й (июнь 2005 г.) сессии Конференции. Нас-
тоящие предложения подготовлены на основе такого же валютного курса, заложенного в 
бюджет (1,34 шв. фр. за 1 долл. США), который был принят в Программе и бюджете на 
2004-05 годы, как для обеспечения сопоставимости данных, так и в связи с тем, что оце-
ночные данные по этим предложениям будут продолжать изменяться в зависимости от 
колебаний валютных курсов до тех пор, пока не будет завершена работа над бюджетом. 

316.   Тем не менее ориентировочно рыночный обменный курс в конце января 2005 года 
составлял 1,19 шв. фр. к 1 долл. США. В том случае, если этот курс будет действовать и в 
июне 2005 года, уровень предлагаемого бюджета в долларовом выражении будет состав-
лять приблизительно 638,6 млн. долл. США или в перерасчете на швейцарские франки – 
759,9 млн. шв. фр. 

317.   Таким образом размер взносов государств-членов, предусмотренных на 2006-07 го-
ды, будет зависеть от уровня общего бюджета, валютного курса, заложенного в бюджет, 
который в свое время будет окончательно утвержден, а также от шкалы взносов, утверж-
денной Конференцией. 

318.   Ниже приведен проект бюджета расходов и доходов в форме, требуемой для ут-
верждения Конференцией, с соответствующими показателями 2004-05 годов. 

 
Расходы   Доходы     
 2004-05

бюджет
($ США)

2006-07
смета

($ США)

 2004-05
бюджет
($ США) Шв.фр.

2006-07
смета 

($ США) Шв.фр.
Часть I        
Регулярный бюджет 528.715.000 567.686.510 Взносы 

государств-членов
529.590.000 709.650.600 591.860.537 793.093.120

Часть II     

Непредвиденные 
расходы  875.000 2.000.000

    

Часть III     
Фонд оборотных 
средств 

– –    

Часть IV – 22.174.027         
Итого по бюджету 529.590.000 591.860.537  529.590.000 709.650.600 591.860.537 793.093.120
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319.   После рассмотрения проекта бюджетной сметы, содержащегося в настоящем доку-
менте, Комитет по программе, финансовым и административным вопросам представит 
Административному совету для передачи Международной конференции труда проект 
резолюции об утверждении Программы и бюджета на 70-й финансовый период (2006-
07 гг.) и о распределении расходов между государствами-членами на 2006-07 годы. Ниже 
приведен предлагаемый текст этого проекта резолюции: 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

Во исполнение положений Финансового регламента утверждает на 70-й финансо-
вый период, оканчивающийся 31 декабря 2007 года, бюджет расходов Международ-
ной организации труда в сумме ........... долл. США и бюджет доходов в сумме 
............ долл. США, который по валютному курсу, заложенному в бюджет и сос-
тавляющему ........ шв. фр. за 1 долл. США, равняется ........ шв. фр., и постановляет, 
что бюджет доходов, обозначенный в швейцарских франках, распределяется между 
государствами-членами в соответствии со шкалой взносов, рекомендованной Финан-
совым комитетом правительственных представителей. 
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Информационное приложение 1 

Оперативный бюджет 
1.   В настоящем информационном приложении представлен оперативный взгляд на 
предлагаемый бюджет, а также сведения о ресурсах, выделяемых на каждый сектор и де-
партамент. В нем перечисляются средства и описываются основные функции каждого 
сектора и департамента. Даются пояснения в отношении существенных изменений в 
уровнях выделяемых средств. 

2.   В таблице ниже приводится сводная информация, которая ранее представлялась в не-
скольких отдельных таблицах, что позволяет без особого труда осуществить сравнение. 
Такое изменение в форме представления было внесено по следующим соображениям: 

 Новые таблицы со стратегическим бюджетом, составленные с использованием сис-
темы ИРИС, содержат более полную и более актуальную информацию о ресурсах, 
выделяемых в рамках всего МБТ на конкретные приоритетные цели. 

 В ответ на указания Административного совета о необходимости упорядочения дея-
тельности в целях повышения эффективности и действенности, а также для обеспе-
чения более сбалансированной структуры классов постов, осуществляется объедине-
ние более мелких подразделений. Этот процесс не завершен, но уже ясно, что суще-
ствовавшая в прошлом структура данного приложения устарела. 

 Современные методы организации труда с использованием гибких целевых групп 
лучше подходят для процесса реализации стратегического бюджета, чем большое 
количество мелких подразделений, формируемых по административному, а не стра-
тегическому принципу. Поэтому фактическая организация труда в течение двухле-
тия будет не в полной мере соответствовать детальной и фрагментарной структуре. 

3.   В пояснительных записках по каждому сектору даются сведения о проводимых стру-
ктурных изменениях. Ссылки в этих же текстах на меры, предусматривающие общие 
бюджетные ограничения, отражают тот факт, что все подразделения представили свои 
первоначальные предложения, исходя из сокращения средств на 5%. Впоследствии эти 
средства были перенаправлены на приоритетные виды деятельности, о которых идет речь 
в разделе «Общий обзор и бюджетные аспекты предложений». 

Оперативный бюджет на 2006-07 гг. 

 Предлагаемый бюджет на 2006-07 

 
Специа-
листы 

Общее обс-
луживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого
 средств

Пересмотрен-
ный бюджет 

2004-05 1 

Разница

 (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в $ США за 2004-05)  %
ЧАСТЬ I. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ         

Международная конференция труда 2 / 9 0 / 0 7.035.481 3.074.722 10.110.203 11.863.443 -1.753.240 -14,8
Административный совет 0 / 0 0 / 0 2.181.179 2.589.453 4.770.632 4.795.632 -25.000 -0,5
Основные региональные совещания 0 / 0 0 / 0 229.000 554.118 783.118 615.467 167.651 27,2
Юридические службы 12 / 6 3 / 10 2.504.998 92.929 2.597.927 2.734.660 -136.733 -5,0
Связи, совещания и документация 103 / 9 203 / 0 39.960.347 2.855.764 42.816.111 45.069.591 -2.253.480 -5,0
 119 / 0 206 / 10 51.911.005 9.166.986 61.077.991 65.078.793 -4.000.802 -6,1

        
Стратегические задачи        
Технические программы        
Нормы и основополагающие 
принципы и права в сфере труда 
(Сектор 1) 

   
   

 

Основополагающие принципы и права 
в сфере труда 24 / 3 9 / 7 5.063.050 1.012.347 6.075.397 6.330.491 -255.094 -4,0
Международные трудовые нормы 80 / 3 34 / 0 16.637.138 2.349.104 18.986.242 19.731.815 -745.573 -3,8
Бюро Исполнительного директора и 
базовая поддержка 7 / 3 2 / 0 1.522.329 578.664 2.100.993 1.776.413 324.580 18,3



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2006-07 годы 

132 
 

 Предлагаемый бюджет на 2006-07 

 
Специа-
листы 

Общее обс-
луживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого
 средств

Пересмотрен-
ный бюджет 

2004-05 1 

Разница

 (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в $ США за 2004-05)  %
Регулярный бюджет на техническое 
сотрудничество 0 / 0 0 / 0 - 1.288.424 1.288.424 1.288.424 - 0,0
 111 / 9 45 / 7 23.222.517 5.228.539 28.451.056 29.127.143 -676.087 -2,3

        
Занятость (Сектор 2)        
Стратегия в области занятости 46 / 6 18 / 0 9.344.808 2.147.358 11.492.166 11.884.722 -392.556 -3,3
Навыки, знания и потенциал к 
трудоустройству 26 / 0 8 / 8 5.179.232 1.036.403 6.215.635 6.388.447 -172.812 -2,7
Создание рабочих мест и развитие 
предприятий 50 / 0 22 / 8 10.375.376 1.953.928 12.329.304 12.725.043 -395.739 -3,1
Бюро Исполнительного директора и 
базовая поддержка 10 / 0 23 / 6 4.188.445 1.090.312 5.278.757 5.185.367 93.390 1,8
Регулярный бюджет на техническое 
сотрудничество 0 / 0 0 / 0 - 2.102.040 2.102.040 2.102.040 - 0,0

 132 / 6 72 / 10 29.087.861 8.330.041 37.417.902 38.285.619 -867.717 -2,3
        

Социальная защита (Сектор 3)        
Социальная защита 37 / 6 19 / 9 8.141.385 407.163 8.548.548 8.747.725 -199.177 -2,3
Охрана труда 59 / 0 28 / 0 12.614.888 1.676.978 14.291.866 14.624.857 -332.991 -2,3
ВИЧ/СПИД и сфера труда 6 / 0 2 / 0 1.173.912 79.871 1.253.783 1.282.995 -29.212 -2,3
Бюро Исполнительного директора и 
базовая поддержка 4 / 0 4 / 0 1.193.876 235.863 1.429.739 1.504.984 -75.245 -5,0
Регулярный бюджет на техническое 
сотрудничество 0 / 0 0 / 0 - 1.160.607 1.160.607 1.160.607 - 0,0
 106 / 6 53 / 9 23.124.061 3.560.482 26.684.543 27.321.168 -636.625 -2,3

        
Социальный диалог (Сектор 4)        
Деятельность работодателей 18 / 0 9 / 6 3.961.449 216.414 4.177.863 4.228.606 -50.743 -1,2
Деятельность работников 42 / 0 18 / 0 8.704.847 1.861.549 10.566.396 10.694.733 -128.337 -1,2
Социальный диалог, трудовое 
законодательство и регулирование 
вопросов труда 32 / 0 16 / 0 6.880.056 666.274 7.546.330 7.719.254 -172.924 -2,2
Отраслевая деятельность 36 / 0 14 / 0 7.333.344 2.768.221 10.101.565 10.333.044 -231.479 -2,2
Бюро Исполнительного директора и 
базовая поддержка  6 / 0 7 / 7 1.876.846 278.580 2.155.426 2.277.140 -121.714 -5,3
Регулярный бюджет на техническое 
сотрудничество 0 / 0 0 / 0 - 7.479.881 7.479.881 7.479.881 - 0,0
 134 / 0 65 / 1 28.756.542 13.270.919 42.027.461 42.732.658 -705.197 -1,7

        
Межсекторальные программы        
Коммуникации и общественная 
информация 61 / 7 51 / 0 15.410.882 4.801.327 20.212.209 20.441.149 -228.940 -1,1
Внешние связи и партнерские 
отношения 18 / 8 14 / 6 4.147.314 841.803 4.989.117 5.090.936 -101.819 -2,0
Гендерное равенство 8 / 0 4 / 0 1.709.824 560.484 2.270.308 2.314.833 -44.525 -1,9
Вклад МОТ в обеспечение 
справедливой глобализации 0 / 0 0 / 0 - 894.429 894.429 941.504 -47.075 -5,0
Международный институт социально-
трудовых исследований 0 / 0 0 / 0 - 4.843.164 4.843.164 4.942.004 -98.840 -2,0
Международный учебный центр МОТ, 
Турин 0 / 0 0 / 0 - 5.874.277 5.874.277 5.874.277 - 0,0
Политическая интеграция 25 / 4 12 / 6 5.505.487 977.122 6.482.609 6.648.812 -166.203 -2,5
Статистика 18 / 0 24 / 0 5.300.064 1.257.915 6.557.979 6.655.921 -97.942 -1,5
Резерв на технические совещания 2 / 0 0 / 0 325.440 1.216.311 1.541.751 1.791.751 -250.000 -14,0
 133 / 7 106 / 0 32.399.011 21.266.832 53.665.843 54.701.187 -1.035.344 -1,9

        
ИТОГО на технические программы 618 / 4 343 / 3 136.589.992 51.656.813 188.246.805 192.167.775 -3.920.970 -2,0

        
Регионы        

Сотрудничество в целях развития 10 / 9 5 / 7 2.394.778 77.331 2.472.109 2.602.220 -130.111 -5,0
Программы на местах в Африке 195 / 0 286 / 0 32.843.342 13.704.388 46.547.730 47.141.362 -593.632 -1,3
Программы на местах в Северной и 
Южной Америке 159 / 0 152 / 0 28.400.226 11.787.341 40.187.567 40.698.403 -510.836 -1,3
Программы на местах в Арабских 
государствах 34 / 0 39 / 6 6.801.193 2.823.074 9.624.267 9.748.246 -123.979 -1,3
Программы на местах в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 189 / 6 241 / 6 30.980.112 12.100.894 43.081.006 43.630.219 -549.213 -1,3
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 Предлагаемый бюджет на 2006-07 

 
Специа-
листы 

Общее обс-
луживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого
 средств

Пересмотрен-
ный бюджет 

2004-05 1 

Разница

 (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в $ США за 2004-05)  %
Программы на местах в Европе и 
Центральной Азии 70 / 10 53 / 2 11.608.552 3.523.612 15.132.164 15.326.077 -193.913 -1,3
 659 / 1 777 / 9 113.028.203 44.016.640 157.044.843 159.146.527 -2.101.684 -1,3

        
Вспомогательные службы        

Информационные технологии и 
коммуникации 69 / 0 33 / 0 14.621.586 7.986.053 22.607.639 11.601.627 11.006.012 94,9
Внутренняя администрация 14 / 2 149 / 0 17.931.819 17.079.201 35.011.020 35.011.020 - 0,0

 83 / 2 182 / 0 32.553.405 25.065.254 57.618.659 46.612.647 11.006.012 23,6
        
ИТОГО по стратегическим задачам 1.360 / 7 1.303 / 0 282.171.600 120.738.707 402.910.307 397.926.949 4.983.358 1,3

        
Службы управления        

Общее руководство 15 / 9 21 / 0 5.253.619 1.910.778 7.164.397 7.541.470 -377.073 -5,0
Развитие людских ресурсов 40 / 0 80 / 9 14.917.182 3.470.880 18.388.062 19.355.855 -967.793 -5,0
Финансовые службы 37 / 0 60 / 5 12.102.388 371.471 12.473.859 13.130.378 -656.519 -5,0
Программирование и управление 17 / 0 6 / 0 3.451.296 203.594 3.654.890 3.847.253 -192.363 -5,0
Внутренний аудит и контроль 6 / 0 2 / 0 1.173.912 100.000 1.273.912 1.237.836 36.076 2,9
Оценка 4 / 0 1 / 0 749.676 100.000 849.676 - 849.676 0.0

Бюро Исполнительного директора, 
управление и администрация 4 / 0 2 / 0 994.284 9.466 1.003.750 678.310 325.440 48,0
 123 / 9 173 / 2 38.642.357 6.166.189 44.808.546 45.791.102 -982.556 -2,1

        
Другие бюджетные ассигнования 2 / 0 0 / 5 1.313.873 23.145.214 24.459.087 24.459.087 - 0,0
Корректив в связи с текучестью кадров 0 / 0 0 / 0 -4.540.931 -4.540.931 -4.540.931 - 0,0
        
ИТОГО ПО ЧАСТИ I 1.605 / 4 1.683 / 5 369.497.904 159.217.096 528.715.000 528.715.000 - 0,0
        
ЧАСТЬ II. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ        
Непредвиденные расходы       - 2.000.000 2.000.000 875.000 1.125.000 128,6

        
ЧАСТЬ III. ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ        
Фонд оборотных средств       - - - - - 0.0

        
ВСЕГО (ЧАСТИ I-III) 1.605 / 4 1.683 / 5 369.497.904 161.217.096 530.715.000 529.590.000 1.125.000 0,2
        
ЧАСТЬ IV.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ 
НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ        
Безопасность 2 / 0 0 / 0 325.000 3.445.000 3.770.000 - 3.770.000 n/a*
Служебные помещения 0 / 0 0 / 0 - 6.610.000 6.610.000 - 6.610.000 n/a
Информационная и коммуникационная 
технология 0 / 0 0 / 0 - 3.300.000 3.300.000 - 3.300.000 n/a
Морская сессия Международной 
конференции труда 0 / 0 0 / 0 2.420.000 1.045.000 3.465.000 - 3.465.000 n/a
Корректив в связи с текучестью кадров 0 / 0 0 / 0 4.540.931 - 4.540.931 - 4.540.931 n/a

        
ИТОГО ПО ЧАСТИ IV 2 / 0 0 / 0 7.285.931 14.400.000 21.685.931 - 21.685.931 n/a
        
ВСЕГО (ЧАСТИ I-IV) 1.607 / 4 1.683 / 5 376.783.835 175.617.096 552.400.931 529.590.000 22.810.931 4,3
1 Для облегчения сопоставления с показателями 2006-07 гг. бюджет на 2004-05 гг. был пересмотрен для отражения: a) перевода бюджета постовых 
расходов (2.052.985 $ США) из служб связей, совещаний и документации во Внутреннюю администрацию; и b) объединения бюро Исполнительного 
директора по регионам (678.311 $ США) с общим руководством. *n/a – не имеет отношения. 
        

Часть I: Директивные органы 
4.   Цифры по статьям Международная конференция труда, Административный со-
вет и Региональные совещания отражают прямые затраты (например на устный пере-
вод, подготовку и издание докладов, аренду помещений, а также некоторые кадровые 
расходы), связанные с проведением в течение двухлетия двух сессий Конференции и 
шести сессий Административного совета, а также двух Региональных совещаний. В бюд-
жетных целях предполагается, что повестка дня обеих сессий Конференции будет вклю-
чать три постоянных вопроса и три вопроса, включаемых в повестку дня Конференцией 
или Административным советом, а практика ежедневной подготовки предварительных 
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протоколов в печатном виде будет прекращена. Затраты на проведение региональных со-
вещаний увеличиваются по сравнению с положениями на 2004-05 годы, так как оба они 
будут проводиться за пределами Женевы; бюджет на 2004-05 годы предусматривал про-
ведение Европейского регионального совещания в Женеве. Затраты на проведение мор-
ской сессии Конференции включены в Часть IV.  

5.   Юридические службы проводят работу правового характера, имеющую отношение 
к уставным и директивным органам. Эта служба принимает участие в подготовке и рас-
смотрении международных конвенций по труду, рекомендаций и других актов. Она обес-
печивает правовую и экспертную оценку кадровых, коммерческих и технических вопро-
сов, а также контрактов. В рамках мер по ограничению бюджетных расходов средства, 
выделяемые на эту программу, сокращены в реальном выражении на 136.733 долл. США, 
главным образом на кадровые расходы. 

6.   Службы связи, совещаний и документации обслуживают Конференции и совеща-
ния, обеспечивая в том числе письменный перевод, обработку текстов, публикацию и 
распространение документов, а также устный перевод, и поддерживают официальные 
связи с государствами-членами. В рамках мер по ограничению бюджетных расходов, ре-
сурсы, выделяемые на эту программу, сокращаются в реальном выражении примерно на 
2,3 млн. долл. США. Данное сокращение основано на том, что количество официальных 
документов будет значительно уменьшено. Это предполагает также внесение изменений 
в текущую практику работы, повышение производительности, а также ряд других внут-
ренних мер, направленных на повышение эффективности, как отмечалось в 2004-05 го-
дах. В связи с ожидаемым выходом на пенсию ряда сотрудников, предполагается сущест-
венное сокращение персонала, что приведет к значительной реорганизации управленчес-
ких структур.  

Стратегические задачи 
7.   Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда – это технический 
сектор, который отвечает за международные трудовые нормы, содействие Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, включая механизм ее реа-
лизации, а также вопросы упразднения детского труда. Он состоит из двух подразделе-
ний: Департамента основополагающих принципов и прав, который занимается управле-
нием основными областями технического сотрудничества, связанными с содействием 
Декларации и упразднению детского труда; и Департамента международных трудовых 
норм, который отвечает за политику, касающуюся норм, в рамках всей МОТ. Последний 
департамент несет ответственность за выполнение функций МБТ в области контроля за 
применением норм, а также оказывает поддержку Комитету Административного совета 
по свободе объединения. Руководство всем этим сектором осуществляет бюро Исполни-
тельного директора, которое также оказывает поддержку присутствую МОТ в Мьянме. В 
целом бюджет сектора сокращен на 2,3%. Это достигается главным образом за счет сок-
ращения трех постов категории специалистов и двух постов категории общего обслужи-
вания. Эти сокращения стали возможными в результате предстоящего выхода на пенсию 
работников старшего звена, а также решения о сочетании оперативной поддержки Декла-
рации и ИПЕК в целях повышения эффективности. Один руководящий пост (D-2) упраз-
дняется рамках окончательной структуры нового Департамента основополагающих прин-
ципов и прав, а изменение структуры в рамках всего сектора, направленное на сокраще-
ние управленческого звена, позволит снизить общие средний уровень постов и сосредо-
точить ресурсы на обеспечении технического опыта.  

8.   Занятость представляет собой технический сектор, который оказывает поддержку 
продвижению Глобальной программы занятости МОТ, консультирует по вопросам на-
циональной политики и стратегии в области занятости, развития и подготовки квалифи-
цированных кадров, создания рабочих мест и развития предприятий. Этот сектор состоит 
из трех подразделений: Департамента по стратегии в области занятости; Департамента по 
созданию рабочих мест и развитию предприятий; и Департамента по профессиональным 
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навыкам, знаниям и потенциалу к трудоустройству. Департамент по стратегии в области 
занятости проводит техническую деятельность МОТ в области национальной политики и 
стратегии, глобальных тенденций в области занятости, содействия гендерному равенству 
и инвестиций в целях повышения занятости. Департамент по созданию рабочих мест и 
развитию предприятий отвечает за деятельность МБТ в области многонациональных 
предприятий, менеджмента и корпоративного гражданского общества, кооперативов и 
местного экономического развития, социальных финансов, а также развития малых и 
микропредприятий. Департамент также выполняет функции координатора по вопросам 
реагирования на кризисные ситуации и корпоративной социальной ответственности. Де-
партамент по профессиональным навыкам, знаниям и потенциалу к трудоустройству ко-
ординирует деятельность МБТ, направленную на оказание поддержки разработке и осу-
ществлению эффективной политики и программ подготовки кадров и обеспечения потен-
циала к трудоустройству, в том числе среди уязвимых категорий населения. Этот сектор 
также оказывает поддержку технической деятельности по вопросам занятости молодежи, 
неформальной экономики, корпоративной социальной ответственности, реагирования на 
кризисы и социальное финансирование, в рамках междепартаментского и межсектораль-
ного планирования работы. 

9.   Общий бюджет сектора сокращен на 2,3%. Это достигается главным образом за счет 
сокращения в общей сложности четырех постов категории специалистов и двух постов 
категории общего обслуживания. Оперативный бюджет скорректирован ретроактивным 
образом на основе бюджета за 2004-05 годы с учетом новой структуры, которая лучше 
отражает распределение этого сокращения ресурсов.  

10.   Социальная защита – это технический сектор, который поддерживает опыт МОТ в 
области социальной и экономической защищенности, национальных систем социального 
обеспечения, количественного анализа существующих или планируемых национальных 
систем социального обеспечения; безопасности и гигиены труда; условий труда и заня-
тости; трудовой миграции и ВИЧ/СПИДа и сферы труда. Он состоит из двух департа-
ментов и программы по ВИЧ/СПИДу. Департамент социального обеспечения отвечает за 
проведение исследований, разработку политики и стратегий, оказание консультативных 
услуг и реализацию технического сотрудничества, связанного с проблемами социального 
обеспечения; Департамент охраны труда отвечает за безопасность и гигиену в сфере 
труда, условия труда и занятости и вопросы миграции; а Программа по ВИЧ/СПИДу от-
вечает за вопросы информации, образования и коммуникации в связи с влиянием ВИЧ/ 
СПИДа в сфере труда. В целом этот сектор находится под управлением бюро Исполни-
тельного директора. Общий бюджет сектора сокращен на 2,3%. 

11.   Социальный диалог – это технический сектор, который обеспечивает МОТ экспер-
тными знаниями в следующих областях: укрепление организаций работодателей и работ-
ников; правовые рамки, институты, механизмы и процедуры трехстороннего и двусто-
роннего социального диалога; отраслевые отношения на уровне предприятия, националь-
ном, отраслевом и субрегиональном уровнях; и отраслевое влияние всех элементов дос-
тойного труда. Он состоит из четырех подразделений: Департамента по деятельности в 
интересах работодателей; Департамента по деятельности в интересах работников; Депар-
тамента по диалогу; и Департамента отраслевой деятельности, которые все действуют 
под управлением бюро Исполнительного директора. Бюро по деятельности в интересах 
работодателей и бюро по деятельности в интересах работников способствуют развитию 
отношений МБТ с социальными партнерами; Департамент по диалогу оказывает под-
держку государствам-членам в совершенствовании институтов, процедур и механизмов, 
которые способствуют социальному диалогу; а Департамент отраслевой деятельности 
способствует обмену информацией между трехсторонними участниками МОТ по трудо-
вым и социальным проблемам, касающимся конкретных секторов экономики. В рамках 
общих мер по ограничению бюджетных расходов ресурсы этого сектора сокращаются на 
1,7%. Это достигается главным образом за счет сокращения затрат, не связанных с персо-
налом.  
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Межсекторальные программы 
12.   Департамент по вопросам коммуникаций и общественной информации учреж-
ден в сентябре 2004 года и отвечает за координацию большинства видов деятельности 
МОТ в области коммуникаций, публикаций и управления знаниями за счет: оказания 
консультативных услуг по вопросам информационно-пропагандистской работы и связей 
со средствами массовой информации; обзора инициатив и материалов в области общест-
венной информации; управления Интернет-сайтами МОТ, предназначенными для ши-
рокой общественности и для внутреннего пользования; содействия доступу персонала 
МОТ, трехсторонних участников и внешних клиентов к информации через библиотеку и 
ее пункты доступа, действующие в режиме реального времени; и управления вопросами 
производства, маркетинга и распространения публикаций МОТ. Основные сокращения в 
бюджете на 2004-05 годы по статье публикаций обеспечивались за счет мер, направлен-
ных на повышение эффективности, и новой политики МОТ в области публикаций. Рас-
ширилась поддержка, оказываемая системам Интернет и Интранет в МОТ. Чистое сокра-
щение чуть более чем на один год работы по категории специалистов и на полтора года 
работы по категории общего обслуживания в рамках структур, действовавших в 2004-05 
годы, способствует снижению расходов на 1,1%. 

13.   Внешние связи и партнерские отношения оказывают поддержку Генеральному 
директору и МБТ в их отношениях с многосторонней системой, обеспечивают более тес-
ные связи с организациями системы ООН и другими международными партнерами, а так-
же продвигают перспективы и позиции МОТ в этих организациях и на совещаниях и 
форумах международного сообщества. Бюро МОТ по связям в Нью-Йорке представляет 
собой основной центр контактов с ООН и ее специализированными учреждениями, рас-
положенными в Нью-Йорке. В целом ресурсы, выделяемые на эту программу, сокраща-
ются на 101.819 долл. США, то есть на 2,0%. Изменения, вносимые в программу, вклю-
чают преобразование поста категории общего обслуживания в пост категории специа-
листов начального уровня. 

14.   Гендерное равенство отвечает за оказание поддержки магистральной стратегии в 
области гендерного равенства во всех аспектах деятельности МОТ как в штаб-квартире, 
так и на местах. Это подразделение обеспечивает, чтобы расширялась база знаний МОТ 
по вопросам гендерного равенства и чтобы был виден вклад МОТ в обеспечение гендер-
ного равенства. Уровень ресурсов сокращается на 1,9% или примерно на 44.525 долл. 
США по статьям расходов, не связанным с персоналом. 

15.   Вклад МОТ в справедливую глобализацию предусматривает ограниченные сред-
ства на оказание поддержки деятельности в рамках всего МБТ, направляемой целевой 
группой, в целях продвижения политических дискуссий Рабочей группы Административ-
ного совета по социальным аспектам глобализации. Предполагается, что это позволит ук-
репить существующие ресурсы МБТ, направляемые на соответствующую работу, и при-
влечет внебюджетные средства для обеспечения вклада МОТ в решение этой многосто-
ронней задачи.  

16.   Международный институт социально-трудовых исследований служит стратеги-
ческим центром исследования возникающих проблем в области трудовой политики, кото-
рые имеют последствия для МОТ, Он также обеспечивает самостоятельный и неформаль-
ный механизм для диалога между международными научными кругами с персоналом и 
трехсторонними участниками МОТ. Уровень вклада МОТ в Международный институт 
социально-трудовых исследований сокращен на 2% или на 98.840 долл. США. 

17.   Международный учебный центр МОТ в Турине разрабатывает и осуществляет 
учебные программы, относящиеся к приоритетам МОТ и трехсторонних участников. 
Программы реализуются в Центре, на местах, а также с помощью технологий дистанци-
онного обучения. Уровень средств остается неизменным. 

18.   Политическая интеграция представляет собой технический департамент, предос-
тавляющий МОТ опыт в вопросах глобальных экономических тенденций и глобализации; 
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комплексной политики и программы достойного труда и стратегий сокращения масшта-
бов бедности на национальном уровне; а также в вопросах разработки и анализа трудовой 
статистики. В 2004-05 годах в состав Департамента входило также Статистическое бюро. 
В 2006-07 годах Департамент политической интеграции будет продолжать свою деятель-
ность в рамках первых трех областей, упомянутых выше. Деятельность, связанная с раз-
работкой статистических данных, а также работа Статистического бюро будут объедине-
ны и организованы отдельно от Департамента. Эта реорганизация направлена на укрепле-
ние работы МОТ в области статистики труда. По сравнению с 2004-05 годами бюджет 
Департамента политической интеграции сокращается на 2,5%, а бюджет, предусматрива-
ющий деятельность в области статистики, снижается на 1,5%. 

19.   Резерв на технические совещания предусматривает бюджетные ассигнования на 
расходы, связанные с созывом технических совещаний и подготовкой докладов для них. 
Административному совету будет предлагаться принимать решения по этому вопросу, а 
также по составу технических совещаний на будущих сессиях. В рамках общих мер, нап-
равленных на сокращение бюджета, эти ресурсы сокращаются на 14% или примерно на 
250.000 долл. США, что соответствует затратам на проведение одного типичного сове-
щания. 

Регионы 
20.   Сотрудничество в целях развития представляет собой координационный центр 
для мобилизации ресурсов и развития партнерских связей с донорами, которые оказы-
вают поддержку разработке, управлению и оценке программ технического сотрудниче-
ства в рамках всей МОТ. Это требует координации действий с техническими департамен-
тами и подразделениями на местах по вопросам политики и процедур в области техни-
ческого сотрудничества, а также координации действий в вопросах оперативного сотруд-
ничества с системой ООН, особенно на местах и в рамках Группы ООН по развитию. В 
рамках общих мер по сокращению бюджета ресурсы на эту программу сокращаются на 
5% в основном на кадровые расходы. Повышение эффективности должно обеспечиваться 
за счет лучшей взаимодополняемости действий с Департаментом внешних связей. 

Программы на местах в Африке 
21.   Региональное бюро в Абиджане отвечает за региональное управление, надзор и ад-
министративную поддержку бюро МОТ в регионе. Отделения МОТ расположены в Ал-
жире, Антананариву, Дар-эс-Саламе, Абудже, Лусаке, Претории и Киншасе. 

22.   Действуют шесть субрегиональных бюро МОТ: 

 Субрегиональное бюро для стран Западной Африки расположено в Абиджане и 
охватывает Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гану, Либерию, Нигер, Нигерию, 
Сьерра-Леоне и Того; 

 Субрегиональное бюро для стран Восточной Африки расположено в Аддис-Абебе и 
охватывает Коморские Острова, Джибути, Эритрею, Эфиопию, Кению, Мадагаскар, 
Маврикий, Сейшельские Острова, Сомали, Объединенную Республику Танзанию и 
Уганду; 

 Субрегиональное бюро для стран Северной Африки расположено в Каире и охваты-
вает Алжир, Египет, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Марокко, Судан и Тунис; 

 Субрегиональное бюро для стран Сахелианской Африки расположено в Дакаре и ох-
ватывает Кабо-Верде, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мали, Мавританию и Сене-
гал; 

 Субрегиональное бюро для стран Юга Африки расположено в Хараре и охватывает 
Ботсвану, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Южную Африку, Свазиленд, Зам-
бию и Зимбабве; 
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 Субрегиональное бюро для стран Центральной Африки расположено в Яунде и 
охватывает Анголу, Бурунди, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Чад, 
Конго, Демократическую Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Габон, Руан-
ду и Сан-Томе и Принсипи. 

23.   Общий объем ресурсов для региона сокращен на 1,3% или на 593.632 долл. США. 
Ассигнования предусматривают один пост категории специалистов для связей с штаб-
квартирой. Экономия достигается за счет сокращения постов, освобождаемых в результа-
те выхода сотрудников на пенсию, или постов, которые оставались вакантными в течение 
продолжительного периода времени. Этот процесс позволит несколько сбалансировать 
соотношение постов категории специалистов и общего обслуживания в регионе. 

Программы на местах в Северной и Южной Америке 
24.   Региональное бюро в Лиме отвечает за вопросы регионального управления, контро-
ля и административного обеспечения деятельности подразделений МОТ в регионе. Груп-
па региональных специалистов работает в Региональном бюро в Лиме. 

25.   Отделения МОТ расположены в Бразилиа (Бразилия), Буэнос-Айресе (Аргентина) и 
Мехико (Мексика и Куба). Отделение МОТ в Вашингтоне служит в качестве центра связи 
с США. 

26.   В регионе действуют четыре субрегиональных бюро МОТ: 

 Субрегиональное бюро для стран Карибского бассейна расположено в Порт-оф-
Спейне и охватывает Ангиллу, Антигуа и Барбуду, Арубу, Багамские Острова, Бар-
бадос, Белиз, Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова, Доминику, Гре-
наду, Гайану, Ямайку, Монтсеррат, Нидерландские Антиллы, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, а также ост-
рова Тюркс и Кайкос; 

 Субрегиональное бюро для стран Южного Мыса Латинской Америки расположено в 
Сантьяго и охватывает Чили, Парагвай и Уругвай; 

 Субрегиональное бюро для стран Центральной Америки расположено в Сан-Хосе и 
охватывает Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, 
Гондурас, Никарагуа и Панаму; 

 Субрегиональное бюро для Андских стран расположено в Лиме и охватывает Боли-
вию, Венесуэлу, Колумбию, Перу и Эквадор. 

27.   В сотрудничестве с субрегиональными бюро и отделениями МОТ Межамери-
канский центр исследований и документации по профессиональной подготовке 
(СИНТЕРФОР), расположенный в Монтевидео (Уругвай), развивает и укрепляет сеть ин-
ститутов профессиональной подготовки. Он оказывает помощь в консультировании трех-
сторонних участников МОТ по вопросам политики и программ в области профессиональ-
ной подготовки. 

28.   Общий уровень ресурсов, выделяемых на этот регион, сокращается на 1,3% или на 
510.836 долл. США. Это обеспечивается за счет объединения постов, а в некоторых слу-
чаях – за счет их сокращения и установления нового баланса между постами категории 
специалистов и общего обслуживания. Проведение дальнейшей работы в таких областях, 
как достойный труд и коренные народы, распределяется между директорами субрегио-
нальных бюро и национальных отделений, региональным управлением и региональной 
группой специалистов. Ассигнования предусматривают один пост категории специалис-
тов для обеспечения связей с штаб-квартирой. 

Программы на местах в Арабских государствах 
29.   Региональное бюро в Бейруте обеспечивает региональное управление и администра-
тивную поддержку общему управлению деятельностью МОТ в регионе; осуществляет 
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финансовое управление региональными программами; обеспечивает региональный конт-
роль за изменениями в социальной и экономической областях; поддерживает связи с 
региональными институтами, а также распространяет информацию о деятельности МОТ. 

30.   Региональное бюро в Бейруте охватывает Бахрейн, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, 
Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирийскую Арабскую Республику, Объединенные 
Арабские Эмираты, Йемен и оккупированные арабские территории в секторе Газа и на 
Западному берегу реки Иордан. 

31.   Общий уровень ресурсов, выделяемых на этот регион, сокращается на 1,3% или на 
123.979 долл. США. Это обеспечивается за счет сокращений уровня персонала и изме-
нения структуры в целях замены сотрудников, выходящих на пенсию, сотрудниками дру-
гих технических специальностей более низкого класса постов. Остальная экономия дос-
тигается за счет сокращения расходов, не связанных с персоналом. 

Программы на местах в Азистско-Тихоокеанском регионе 
32.   Региональное бюро в Бангкоке отвечает за региональное управление, контроль и 
административную поддержку подразделений МОТ в регионе. Региональное бюро охва-
тывает Афганистан, Австралию, Новую Зеландию и Пакистан. 

33.   Отделения МОТ расположены в Пекине, Коломбо, Даке, Ханое, Исламабаде, Джа-
карте, Катманду и Суве. Отделение МОТ в Токио используется как центр связи с Япо-
нией. 

34.   Действуют три субрегиональных бюро МОТ: 

 Субрегиональное бюро для стран Восточной Азии расположено в Бангкоке и охва-
тывает Бруней-Даруссалам, Тимор-Лешти, Вьетнам, Корейскую Народно-Демокра-
тическую Республику, Камбоджу, Китай, Республику Корею, Лаосскую Народно-Де-
мократическую Республику, Малайзию, Монголию, Мьянму, Сингапур и Таиланд;  

 Субрегиональное бюро для стран Юго-Восточной Азии и Тихого океана располо-
жено в Маниле и охватывает Индонезию, Кирибати, Папуа-Новую Гвинею, Соломо-
новы Острова, Филиппины, Фиджи и островные государства южной части Тихого 
океана; 

 Субрегиональное бюро для стран Южной Азии расположено в Дели и охватывает 
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, Исламскую Республику Иран, Мальдивские 
Острова, Непал и Шри-Ланку. 

35.   Общий уровень средств, выделяемых на этот регион, сокращается на 1,3% или на 
549.213 долл. США. Это обеспечивается главным образом за счет сокращения постов и 
упорядочения деятельности. Эти меры включают объединение подразделений по вопро-
сам стипендий и совещаний, сокращение нескольких местных постов в Бангкоке и пере-
смотр функциональных обязанностей остального местного персонала, пересмотр опера-
тивной деятельности АПСДЕП (Программы подготовки кадров в АТР) с целью привле-
чения большего объема средств, а также упорядочения работы служб регионального пла-
нирования. Ассигнования по этой статье включают один пост категории специалистов 
для обеспечения связи с штаб-квартирой. 

Программы на местах в Европе и Центральной Азии 
36.   Региональное бюро в Женеве отвечает за вопросы планирования, координации и 
осуществления деятельности МОТ в регионе и за поддержание связей с другими инсти-
тутами, в частности, с Европейским Союзом, Советом Европы и Европейской Экономи-
ческой Комиссией ООН. 

37.   Семь отделений МОТ расположены в Анкаре, Берлине, Лиссабоне, Лондоне, Мад-
риде, Париже и Риме, а в Брюсселе находится Бюро по связям с Европейским Союзом и 
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странами Бенилюкса. Национальные корреспонденты действуют также в Албании, Азер-
байджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Казахстане, Румынии и Украине. 

38.   Действуют два субрегиональных бюро: 

 Субрегиональное бюро для стран Центральной и Восточной Европы расположено в 
Будапеште и охватывает Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Венгрию, Ко-
сово под администрацией ЮНМИК, Латвию, Литву, бывшую югославскую Респуб-
лику Македонию, Республику Молдову, Польшу, Румынию, Сербию и Черногорию, 
Словакию, Словению и Украину; 

 Субрегиональное бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии располо-
жено в Москве и охватывает Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, 
Киргизстан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

39.   Общий уровень ресурсов, выделяемых для региона, сокращается в реальном выра-
жении на 1,3%. Эти сокращения обеспечиваются в первую очередь за счет проездных и 
иных статей бюджета, не связанных с персоналом. 

Вспомогательные службы 
40.   Программа информационных технологий и коммуникаций несет ответствен-
ность за инфрастуктуру информационных технологий, включая оборудование, програм-
мное обеспечение и вопросы совместимости, а также за предоставление консультативных 
услуг по разработке предложений, управление базами данных, научные исследования и 
проектные работы в области информационных технологий, стандарты в области инфор-
мационных технологий, а также за эксплуатацию системы ИРИС, установленной в 2005 
году. Общий уровень средств увеличивается на 11,0 млн. долл. США в связи с интегра-
цией системы ИРИС в деятельность МБТ. Освоено около 0,6 млн. долл. США из общего 
уровня инвестиций в 11,6 млн. долл. США, упомянутых в таблице К предлагаемых 
Институциональных инвестиций. В связи с этой интеграцией увеличено количество лет 
работы по категории специалистов до 30 и по категории общего обслуживания – до 5, 
включая новый пост для обеспечения системы Интернет, а также увеличены затраты, не 
связанные с персоналом до 5,5 млн. долл. США, главным образом для покрытия расхо-
дов, связанных с оказанием технических услуг, закупкой лицензий на программное 
обеспечение, а также на техническое обслуживание, связанное с эксплуатацией системы 
ИРИС. В эту сумму включаются расходы на внештатное обеспечение инфрастуктуры, 
которые составляют примерно 2,4 млн. долл. США. 

41.   Внутренняя администрация осуществляет управление и административное руко-
водство деятельностью служб эксплуатации и содержания имущества, служебных коман-
дировок персонала, оказания транспортных и страховых услуг, а также управление под-
рядными услугами, включая услуги по охране, общественному питанию и уборке поме-
щений. Она также занимается вопросами, связанными с обеспечением оборудования, ме-
бели и поставок; телефонных, факсимильных и почтовых услуг, а также обслуживанием 
центральной системы делопроизводства и архива. Ресурсы сохраняются на прежнем уро-
вне, принимая во внимание трудности, связанные с сокращением средств в предыдущие 
двухлетние периоды, повышение затрат на эксплуатацию стареющего здания штаб-квар-
тиры, а также повышение круга обязанностей в связи с обеспечением охраны и безопас-
ности. 

Службы управления 
42.   Общее руководство включает административное управление МБТ. В рамках общих 
бюджетных сокращений ресурсы сокращаются на 5%. Это достигается за счет сокраще-
ния кадровых расходов по категории специалистов и общего обслуживания, а также зат-
рат, не связанных с персоналом. 
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43.   Развитие людских ресурсов обеспечивает управление процессом планирования 
персонала и продвижения по службе. Это подразделение осуществляет административное 
управление вопросами кадровой политики, осуществления правил и процедур, занима-
ется выплатой персоналу окладов, надбавок и пособий, а также медицинским страховани-
ем. Программа принимает участие во всеобщих усилиях МБТ, направленных на повыше-
ние эффективности, и сократила свои ресурсы на 5%. Это сокращение обеспечивается 
главным образом за счет затрат, не связанных с персоналом, и сокращения кадровых рас-
ходов по категории общего обслуживания. Средства, выделяемые на Бюро Омбудсмена и 
на работу Паритетного консультативного совета по рассмотрению жалоб, включены в эту 
программу, что не должно нанести ущерб возможным мерам в области отчетности. 

44.   Финансовые службы несут ответственность за то, чтобы финансовые обязательст-
ва Организации выполнялись своевременно, эффективно и в соответствии с положениями 
Финансового регламента и Финансовых правил. В рамках общих мер по ограничению 
бюджета, а также за счет роста эффективности, связанного с реализацией проекта ИРИС, 
ресурсы на эту программу сокращаются на 5%. Это достигается за счет сокращения кад-
ровых расходов по категории общего обслуживания, что частично компенсируется увели-
чением лет работы по категории специалистов с учетом новых кадровых потребностей, 
связанных с программой ИРИС. 

45.   Программа Программирование и управление предоставляет Административному 
совету и Конференции аналитические материалы и предложения, необходимые им для 
определения программы работы МОТ и осуществления контроля и оценки ее реализации. 
Она консультирует и оказывает поддержку по вопросам совершенствования внутренних 
структур и систем управления. Ресурсы на эту программу сокращаются на 192.000 долл. 
США, что составляет 5% сокращения расходов. Это включает также сокращение одного 
поста категории специалистов. 

46.   Служба Внутреннего аудита и контроля отвечает за выполнение контрольных 
функций в соответствии с п. d) ст. 30 Финансового регламента Организации. Она подчи-
няется непосредственно Генеральному директору. Ресурсы на эту службу увеличены на 
2,9%. 

47.   Оценка является новой программой, которая отвечает за обеспечение независимой 
высококачественной оценки служб МОТ. На эту новую программу выделено примерно 
850.000 долл. США для покрытия основных кадровых расходов и ограниченного объема 
внешних затрат, которые финансируются за счет перевода средств, выделенных ранее на 
эти цели, в рамках программ Программирование и управление, а также Сотрудничество в 
целях развития. 

48.   Управление и администрация – это бюро Исполнительного директора по сектору 
управления и администрации, которое заменяет бюро Исполнительного директора, дейст-
вовавшее ранее в финансовых службах. Этот новый пост Исполнительного директора по 
сектору управления и администрации учрежден в октябре 2004 года. Этот новый сектор 
включает Департамент финансовых служб (FINANCE), Бюро программирования и управ-
ления (PROGRAM), Департамент развития людских ресурсов (HRD), Бюро внутренней 
администрации (INTER) и Бюро информационных технологий и коммуникаций (ITCOM). 
Исполнительный директор несет ответственность за все службы в области управления и 
административного руководства МОТ. Это обеспечивает определенное единство дейст-
вий и общий контроль, которые отсутствовали в предыдущей структуре. Несмотря на то, 
что средства, выделяемые на эту службу увеличились на 48% или примерно на 325.440 
долл. США для покрытия двух лет работы по категории специалистов, это осуществля-
ется в рамках экономии по всему сектору за счет компенсационных сокращений по дру-
гим статьям. 
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Другие бюджетные ассигнования 
49.   В эту программу включены бюджетные ассигнования на выплату взносов в различ-
ные фонды МОТ, общую систему Организации Объединенных Наций и межучрежден-
ческие органы, а также ассигнования, которые не входят в другие статьи Программы и 
бюджета. 

50.   Уровень средств, выделяемых на другие бюджетные ассигнования, в реальном вы-
ражении остается таким же, как и в 2004-05 годах. 

51.   Ежегодные выплаты в счет погашения кредита на здание МБТ. Предусматривают-
ся ассигнования на покрытие двух ежегодных выплат в размере 3.702.300 шв. фр. в 2006 
и 2007 годах (что составляет в течение двухлетия 5.525.818 долл. США) в счет погашения 
кредита, предоставленного Швейцарским фондом недвижимого имущества для междуна-
родных организаций для строительства здания штаб-квартиры МОТ. Кредит будет пол-
ностью погашен к 2025 году. 

52.   Пенсионный фонд персонала МОТ. Исходя из самой последней актуарной оценки 
можно рассчитывать, что на двухлетие 2006-07 годов потребуется взнос в Фонд из регу-
лярного бюджета в размере приблизительно 1.057.000 долл. США. 

53.   Фонд специальных платежей. Цель этого Фонда состоит в том, чтобы обеспечивать 
периодические безвозмездные выплаты денежных сумм бывшим сотрудникам или их 
супругам на основе критериев, утвержденных Административным советом. Размер взно-
са из регулярного бюджета в этот Фонд, как и в предыдущее двухлетие, сохраняется на 
уровне 200.000 шв. франков. 

54.   Фонд медицинского страхования персонала: Взнос для страхования вышедших на 
пенсию сотрудников. Эти ассигнования, составляющие приблизительно 12,3 млн. долл. 
США покрывают взнос МОТ в Фонд медицинского страхования вышедших на пенсию 
сотрудников, а также лиц, получающих пенсию по инвалидности и в связи с потерей кор-
мильца (вдов и сирот), и сохраняются на уровне предыдущего двухлетия. В пп. 32-44 Ин-
формационного приложения 2 излагаются меры, которые необходимо предпринять для 
того, чтобы амортизировать возросшие расходы Фонда медицинского страхования. 

55.   Взнос в Фонд зданий и помещений. Ассигнования из регулярного бюджета по этой 
статье составляют примерно 370.000 шв. фр. в течение двухлетия (около 275.000 долл. 
США) и в реальном выражении сохраняются на уровне предыдущего двухлетия. 

56.   Взносы в различные органы общей системы ООН и межучрежденческие комите-
ты. Размеры взносов в различные органы общей системы ООН и межучрежденческие 
комитеты являются следующими: 

 Объединенная инспекционная группа (282.594 долл. США); 

 Совет исполнительных глав (195.302 долл. США), в том числе для: 

– Комитета высокого уровня по вопросам управления (164.129 долл. США); 

– Комитета высокого уровня по программе (31.173 долл. США); 

 Комиссия по международной гражданской службе (689.827 долл. США); 

 Колледж для персонала системы Организации Объединенных Наций (52.161 долл. 
США); 

 Мероприятия по обследованию заработной платы (134.099 долл. США). 

Общий объем ассигнований в размере около 1,4 млн. долл. США (исключая взносы в 
Объединенную медицинскую службу) покрывает взносы МОТ в эти органы общей сис-
темы ООН и остается на том же уровне, что и в двухлетний период 2004-05 годов. 

57.   Объединенная медицинская служба. В Программе и бюджете на 2004-05 годы ука-
зывалось на намерения МБТ сформировать подразделение по вопросам безопасности и 
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гигиены труда, которое, помимо прочего, стало бы выполнять функции ныне действую-
щего подразделения медицинских услуг. В течение двухлетия 2004-05 годов в итоге кон-
сультаций, проведенных между участвующими организациями по вопросу о реформе 
Объединенной медицинской службы (ОМС), было принято решение о роспуске ОМС и о 
присоединении подразделений медицинского обслуживания каждой организации к соот-
ветствующей организации. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на покрытие 
взносов МОТ в ОМС, будут использованы для создания подразделения по вопросам безо-
пасности и гигиены труда, которое станет неотъемлемой частью МБТ и будет выполнять 
функции ныне действующего подразделения медицинских услуг. Кадровое обеспечение 
и функционирование этого подразделения станет возможным в рамках того бюджета, 
который был предусмотрен в отношении ОМС и составлял 1.439.839 долл. США. 

58.   Расходы на проверку отчетности внешним аудитором. Ассигнования по этой ста-
тье, составляющие 670.770 долл. США, включают затраты на аудиторскую проверку всех 
фондов, вверенных Генеральному директору (регулярного бюджета, средств ПРООН, це-
левых фондов, внебюджетных счетов и всех других специальных счетов). 

59.   Административный трибунал. Ассигнования, выделяемые по этой статье, предназ-
начены для оплаты ставки Исполнительного секретаря Административного трибунала, 
секретарской поддержки на условиях неполного рабочего времени и части других опе-
ративных расходов. Другие оперативные расходы включают расходы на помощника 
Исполнительного секретаря, канцелярские расходы, командировочные расходы, расходы 
на письменный перевод, обслуживание компьютерной базы данных по рассматриваемым 
Трибуналом делам, гонорары судей и транспортные расходы. Эти расходы распределяют-
ся на основе количественного соотношения между персоналом МБТ и общим числом 
персонала организаций, которые признают юрисдикцию Трибунала, и числом дел, затра-
гивающих МОТ, и общим числом дел, поступивших на рассмотрение Трибунала в тече-
ние двухлетия. Предусмотренные ассигнования остаются в реальном выражении на уров-
не предыдущего двухлетия.  

60.   Представительство персонала. В соответствии с п. 1 ст. 10 Положений о персона-
ле, члены Комитета профсоюза получают дополнительное время в течение рабочего дня 
для представительства персонала МБТ по вопросам условий труда и занятости. Как и в 
предыдущие двухлетние периоды, предлагаются ассигнования на 4/00 года работы по 
категории специалистов и 1/00 год работы по категории общего обслуживания для час-
тичного финансирования замещений в тех подразделениях, где обычно работают члены 
Комитета профсоюза. Кроме того, 2/00 года работы по категории общего обслуживания 
выделяются на пост секретаря профсоюза персонала. Общие ассигнования на цели пред-
ставительства персонала составляют приблизительно 947.000 долл. США. 

61.   Женевская международная школа. Взнос в Женевскую международную школу сос-
тавляет 88.400 шв. фр. (около 66.000 долл. США). 

62.   Детские учреждения. Как и в предшествующие двухлетние периоды, на детские 
учреждения выделяются ассигнования в размере 270.000 шв. фр. (около 204.000 долл. 
США).  

63.   Непогашенная задолженность. Предусмотрены ассигнования в размере 2.000 долл. 
США для погашения в 2006-07 годах таких задолженностей за предыдущие годы, кото-
рые не могут быть оплачены по другим статьям бюджета. Ассигнования на эти цели тре-
буются в соответствии со ст. 17 Финансового регламента. 

Часть II: Непредвиденные расходы 
64.   По данной статье предусматриваются ассигнования на непредвиденные расходы и 
расходы чрезвычайного характера, например в тех случаях, когда в результате решений, 
принятых Административным советом после утверждения бюджета, или по каким-либо 
другим причинам утвержденных бюджетных ассигнований оказывается недостаточно для 
предусмотренной цели; либо когда Административный совет одобряет выполнение 
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какой-либо работы или проведение какого-либо мероприятия, финансирование которых 
бюджетом не предусмотрено. 

65.   В соответствии со статьей 15 Финансового регламента, никакая доля ресурсов, пре-
дусмотренных по этой статье бюджета, не может быть использована для какой-либо иной 
цели без специального предварительного разрешения Административного совета. 

66.   За последние финансовые годы Административный совет утвердил следующие до-
полнительные объемы расходов: 

 Финансовый год  Долл. США 
  

1994-95 1.378.500 
1996-97 438.900 
1998-99 8.682.250 
2000-01 2.550.600 
2002-03   3.520.000 

67.   Как правило, эти разрешения предоставлялись, в первую очередь, для финансиро-
вания дополнительных расходов за счет экономии бюджетных средств. Если же это было 
невозможно – то за счет выделения кредитов по данной статье; в случае же исчерпания 
этих кредитов – за счет изъятия из Фонда оборотных средств. 

68.   Как отмечается в пп. 107-111, предлагается повысить ассигнования на Часть II бюд-
жета с 875.000 долл. США до 2,0 млн. долл. США. 

Часть III: Фонд оборотных средств 
69.   Фонд оборотных средств создан для следующих целей, определенных в п. 1 ст. 19 
Финансового регламента: 

а) для финансирования бюджетных расходов до получения членских взносов или дру-
гих поступлений; 

b) в исключительных случаях и с предварительного разрешения Административного 
совета для предоставления авансов с целью покрытия срочных и непредвиденных 
расходов. 

70.   Уровень Фонда оборотных средств. В соответствии с решением, принятым на 80-й 
(июнь 1993 г.) сессии Международной конференции труда, с 1 января 1993 года уровень 
Фонда оборотных средств составляет 35 млн. шв. франков. 

71.   Возмещение изъятых средств. В соответствии с положениями п. 2 ст. 21 Финансо-
вого регламента, любые изъятия из Фонда оборотных средств для финансирования бюд-
жетных расходов до получения взносов должны возмещаться за счет погашения задол-
женности по взносам. Изъятия, направляемые на финансирование расходов, понесенных 
в связи с чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами, с предварительного раз-
решения Административного совета, возмещаются за счет установления дополнительных 
сумм взносов государств-членов. Ожидается, что в 2006-07 годах ассигнований по этой 
части бюджета не потребуется. 

Часть IV: Институциональные инвестиции и статьи расходов 
на случай чрезвычайных обстоятельств 
72.   Эти статьи подробно описаны в разделе «Бюджетные основы предложений по Прог-
рамме и бюджету». 
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Информационное приложение 2 

Подробные пояснения повышения затрат 
Предлагаемый оперативный бюджет – Анализ повышения и сокращения расходов 

 

2004-05 Смета 2006-07 
 (в пост.  ценах
  в $ США за 

2004-05 

Увеличение 
(сокращение) 

ассигнований на 
программу 

Увеличение 
(сокращение) 

 затрат 

2006-07 %  
общего 

бюджета

 $ $ $ % $ % $ %
ЧАСТЬ I. РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ   
Директивные органы 65.078.793 61.077.991 -4.000.802 -6,1% 2.935.267 4,8% 64.013.258 10,8%
Международная конференция труда 11.863.443 10.110.203 -1.753.240 -14,8% 325.282 3,2% 10.435.485 
Административный совет 4.795.632 4.770.632 -25.000 -0,5% 107.028 2,2% 4.877.660 
Основные региональные совещания 615.467 783.118 167.651 27,2% 37.523 4,8% 820.641 
Юридические службы 2.734.660 2.597.927 -136.733 -5,0% 206.004 7,9% 2.803.931 
Связи, совещания и документация 45.069.591 42.816.111 -2.253.480 -5,0% 2.259.430 5,3% 45.075.541 

   
Стратегические задачи 397.926.949 402.910.307 4.983.358 1,3% 27.982.782 6,9% 430.893.089 72,8%
Технические программы 192.167.775 188.246.805 -3.920.970 -2,0% 11.859.117 6,3% 200.105.922 33,8% 
Нормы и основополагающие 
принципы и права в сфере труда 29.127.143 28.451.056 -676.087 -2,3% 1.872.155 6,6% 30.323.211 
Занятость 38.285.619 37.417.902 -867.717 -2,3% 2.388.764 6,4% 39.806.666 
Социальная защита 27.321.168 26.684.543 -636.625 -2,3% 1.793.984 6,7% 28.478.527 
Социальный диалог 42.732.658 42.027.461 -705.197 -1,7% 2.708.318 6,4% 44.735.779 
Межсекторальные программы   
Коммуникации и общественная 
информация 20.441.149 20.212.209 -228.940 -1,1% 1.345.091 6,7% 21.557.300 
Внешние связи и партнерские 
отношения 5.090.936 4.989.117 -101.819 -2,0% 375.957 7,5% 5.365.074 
Гендерное равенство 2.314.833 2.270.308 -44.525 -1,9% 140.315 6,2% 2.410.623 
Вклад МОТ в обеспечение 
справедливой глобализации 941.504 894.429 -47.075 -5,0% 38.941 4,4% 933.370 
Международный институт соци-
ально-трудовых исследований 4.942.004 4.843.164 -98.840 -2,0% 72.890 1,5% 4.916.054 
Международный учебный центр 
МОТ, Турин 5.874.277 5.874.277 - 0,0% 258.001 4,4% 6.132.278 
Политическая интеграция 6.648.812 6.482.609 -166.203 -2,5% 430.236 6,6% 6.912.845 
Статистика 6.655.921 6.557.979 -97.942 -1,5% 367.722 5,6% 6.925.701 
Резерв на технические совещания 1.791.751 1.541.751 -250.000 -14,0% 66.743 4,3% 1.608.494 

Регионы и техническое 
сотрудничество 159.146.527 157.044.843 -2.101.684 -1,3% 12.607.138 8,0% 169.651.981 28,7%
Сотрудничество в целях развития 2.602.220 2.472.109 -130.111 -5,0% 191.053 7,7% 2.663.162 
Программы на местах в Африке 47.141.362 46.547.730 -593.632 -1,3% 4.892.795 10,5% 51.440.525 
Программы на местах в Северной 
и Южной Америке 40.698.403 40.187.567 -510.836 -1,3% 2.394.798 6,0% 42.582.365 
Программы на местах в Арабских 
государствах 9.748.246 9.624.267 -123.979 -1,3% 797.259 8,3% 10.421.526 
Программы на местах в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 43.630.219 43.081.006 -549.213 -1,3% 2.466.362 5,7% 45.547.368 
Программы на местах в Европе и 
Центральной Азии 15.326.077 15.132.164 -193.913 -1,3% 1.864.871 12,3% 16.997.035 

Вспомогательные службы 46.612.647 57.618.659 11.006.012 23,6% 3.516.527 6,1% 61.135.186 10,3%
Информационная технология и 
коммуникации 11.601.627 22.607.639 11.006.012 94,9% 1.538.248 6,8% 24.145.887 
Внутренняя администрация 35.011.020 35.011.020 - 0,0% 1.978.279 5,7% 36.989.299 

   
Службы управления 45.791.102 44.808.546 -982.556 -2,1% 2.566.833 5,7% 47.375.379 8,0%

Общее руководство 7.541.470 7.164.397 -377.073 -5,0% 403.030 5,6% 7.567.427 
Развитие людских ресурсов 19.355.855 18.388.062 -967.793 -5,0% 955.560 5,2% 19.343.622 
Финансовые службы 13.130.378 12.473.859 -656.519 -5,0% 730.100 5,9% 13.203.959 
Программирование и управление 3.847.253 3.654.890 -192.363 -5,0% 274.565 7,5% 3.929.455 
Внутренний аудит и контроль 1.237.836 1.273.912 36.076 2,9% 84.516 6,6% 1.358.428 
Оценка - 849.676 849.676 n/a 57.816 6,8% 907.492 
Бюро Исполнительного директора, 
управление и администрация 678.310 1.003.750 325.440 48,0% 61.246 6,1% 1.064.996 
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2004-05 Смета 2006-07 
 (в пост.  ценах
  в $ США за 

2004-05 

Увеличение 
(сокращение) 

ассигнований на 
программу 

Увеличение 
(сокращение) 

 затрат 

2006-07 %  
общего 

бюджета

$ $ $ % $ % $ %
    
Другие бюджетные ассигнования 24.459.087 24.459.087 - 0,0% 5.788.722 23,7% 30.247.809  5,1%
Корректив в связи с текучестью 
кадров -4.540.931 -4.540.931 - 0,0% -302.094 6,7% -4.843.025  -0,8%
    
ИТОГО ПО ЧАСТИ I 528.715.000 528.715.000 0 0,0% 38.971.510 7,4% 567.686.510 95,9%
    
ЧАСТЬ II.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ    
Непредвиденные расходы 875.000 2.000.000 1.125.000 128,6% - 0,0% 2.000.000  0,3%    
ЧАСТЬ III.  ФОНД ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ    
Фонд оборотных средств - - - - - - - -    
ВСЕГО (ЧАСТИ I-III) 529.590.000 530.715.000 1.125.000 0,2% 38.971.510 7,3% 569.686.510 96,3%
    
ЧАСТЬ IV. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
И СТАТЬИ РАСХОДОВ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ   

Безопасность - 3.770.000 3.770.000 n/a* 103.419 2,7% 3.873.419  
Служебные помещения - 6.610.000 6.610.000 n/a - - 6.610.000  
Информационная и 
коммуникационная технология - 3.300.000 3.300.000 n/a - - 3.300.000  
Морская сессия Международной 
конференции труда - 3.465.000 3.465.000 n/a 82.583 2,4% 3.547.583  
Корректив в связи с текучестью 
кадров - 4.540.931 4.540.931 n/a 302.094 6,7% 4.843.025  

    
ИТОГО ПО ЧАСТИ IV - 21.685.931 21.685.931 n/a 488.096 2,3% 22.174.027 3,7%
    
ВСЕГО (ЧАСТИ I-IV) 529.590.000 552.400.931 22.810.931 4,3% 39.459.606 7,1% 591.860.537 100,0%
*n/a – не имеет отношения.    
         

Методология 
1.   Предложения по стратегическому и оперативному бюджету изначально разрабатыва-
ются на основе постоянных норм расходов, что позволяет сравнить утвержденный бюд-
жет на 2004-05 годы с бюджетом, предлагаемым на двухлетие 2006-07 годов. В данном 
информационном приложении содержится подробное описание методологии, используе-
мой для расчета повышения расходов на двухлетие 2006-07 годов и их предлагаемого 
объема. 

Основы расчета повышения затрат 
2.   Повышение затрат оценивается на основе детального расчета каждой статьи расходов 
на персонал и расходов, не связанных с персоналом, и любое прогнозируемое повышение 
в процентном выражении применяется к бюджету на двухлетие 2006-07 годов в постоян-
ных ценах 2004-05 годов по соответствующей статье расходов. При расчете прогнозиру-
емых объемов расходов широко используются поддающиеся проверке независимые и об-
щесогласованные прогнозные данные, такие как индексы потребительских цен и опубли-
кованные данные компетентных органов, например Комиссии по международной граж-
данской службе (КМГС), Международного валютного фонда (МВФ) и центральных бан-
ков. Особое внимание уделяется расходам и тенденциям, отмечаемым в децентрализован-
ных структурах, поскольку наблюдаются значительные колебания уровней инфляции как 
среди регионов, так и внутри каждого региона, где МОТ осуществляет свою деятель-
ность. 
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3.   Нормативные затраты применяются ко всему персоналу категории специалистов вне 
зависимости от места их работы и ко всему персоналу категории общего обслуживания в 
Женеве. Нормативные затраты учитывают ряд элементов, которые отражают стоимость 
жизни, условия службы, место приема на работу и место службы и т.д., что находит отра-
жение в ставках заработной платы и пособиях сотрудников. Повышение нормативных 
затрат за-висит от последних решений и направлений политики в сфере оплаты труда, ут-
верждаемых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по рекоменда-
циям КМГС в отношении их общего применения в рамках всей единой системы ООН. 
Поскольку МОТ является участницей единой системы ставок заработной платы и посо-
бий ООН, Бюро обязано применять эти предписанные Уставом нормы повышения затрат. 

4.   Что касается затрат, не связанных с персоналом, которые Организация несет в Жене-
ве, при повышении затрат берется в расчет уровень инфляции в Швейцарии с учетом 
прогнозов ведущих финансовых институтов страны, а также тенденции и прогнозы, ка-
сающиеся затрат основных поставщиков услуг в Женеве. 

5.   Что касается статей бюджета, рассчитываемых для полевых структур, в расчет прини-
маются наиболее последние местные шкалы заработной платы, в которых учитываются 
прогнозы инфляционных тенденций таких независимых источников, как последний Про-
гноз мирового экономического роста Международного валютного фонда в отношении 
тех многочисленных государств, где располагаются отделения МОТ. Поскольку имею-
щиеся прогнозы в отношении инфляционных тенденций редко охватывают в перспективе 
период более двух лет, эти прогнозы экстраполированы на двухлетие 2006-07 годов. 
Ставки скорректированы с учетом возможных колебаний валютного курса в период 
после того, как был утвержден предыдущий бюджет. 

6.   При утверждении очередных Программы и бюджета Международная конференция 
труда признает необходимым учитывать увеличение бюджета в постоянном ценовом 
выражении в долларах США, с тем чтобы обеспечить достаточные объемы финансирова-
ния, позволяющие поддерживать уровень услуг, оказываемых трехсторонним участникам 
Организации. В таблице А2-1 приведено резюме сметы утвержденных норм повышения 
затрат и соответствующие процентные ставки за предыдущие двухлетние периоды. 

Taблица A2-1. Повышение затрат за прошлые двухлетние периоды 

Двухлетие Повышение в % за двухлетие $ США 

1992-93 13,62 44.853.593 
1994-95 9,99 40.521.000 
1996-97 6,26 29.192.345 
1998-99 1,95 10.682.428 
2000-01 -0,16 -785.000 
2002-03 1,51 7.022.705 
2004-05 3,22 13.980.730 

Повышение затрат на 2006-07 годы 
7.   На 2005 год прогноз уровня инфляции для Женевы составляет 0,9%, а прогноз одного 
из институтов на 2006 год составил 1,7%. Во исполнение настоящего бюджета на 2005, 
2006 и 2007 годы заложены темпы инфляции, составляющие по самым консервативным 
расчетам 1% в год. Для отдельных программ, предполагающих отдельный вид расходов, 
нереалистично применять усредненные ставки повышения затрат. В том случае если в 
расчет берутся специфические соображения, на это конкретно указывается ниже. 

8.   Как указывалось выше, основным источников информации об инфляционных тенден-
циях в отношении полевых подразделений являются данные МВФ. В отношении этих 
структур последние понесенные затраты 2004 года увеличены с учетом прогнозируемых 
темпов инфляции в 2005, 2006 и 2007 годах, при этом учтены также колебания обменного 
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курса местной валюты к доллару США и швейцарскому франку (в том случае, если в 
целях составления сметы бюджета местная валюта приравнена к швейцарскому франку). 
Ежегодный урвоень повышения затрат весьма существенно варьируется как между реги-
онами, так и внутри них. В таблице А2-2 показаны прогнозируемые средние ежегодные 
уровни повышения затрат для каждого региона в долларовом выражении. 

Taблица A2-2. Прогнозируемый среднегодовой уровень 
 повышения затрат по регионам 

Регион Ежегодное повышение в % 

Африка 5,1 
Северная и Южная Америка 4,0 
Арабские государства 1,8 
Азиатско-Тихоокеанский регион 4,6 
Европа 3,7 

9.   В таблице А2-3 показано предполагаемое повышение затрат на 2006-07 годы по ста-
тьям расходов. Общие ассигнования, связанные с повышением затрат, составляют 39,46 
млн. долл. США или 7,1% на двухлетие. 

Taблица A2-3. Повышение затрат по статьям расходов (долл. США) 

Статья расходов Предлагаемый бюджет
(в пост. цнах в $ США) 

Повышение 
расходов 

Повышение в %
 за двухлетие 

Расходы на персонал 376.783.835 25.802.754 6,8 
Служебные комадировки 15.096.774 624.323 4,1 
Услуги на условиях подряда 28.002.292 1.820.447 6,5 
Общие эксплуатационные расходы 37.170.842 2.153.508 5,8 
Расходные материалы 5.481.070 437.899 8,0 
Мебель и оборудование 3.890.717 42.596 1,1 
Выплата кредита на здание штаб-квартиры 5.525.818 0 0,0 
Стипендии, субсидии и РБТС 72.312.761 3.285.931 4,5 
Прочие расходы 8.136.822 292.148 3,6 
Итого 552.400.931 34.459.606 6,2 
Фонд медицинского страхования персонала – 5.000.000 – 
Всего 552.400.931 39.459.606 7,1 

Расходы на персонал 
10.   Расходы на персонал составляют 68% от общих расходов бюджета, и соответствую-
щее повышение расходов на 25,8 млн. долл. США (6,8%) представляет собой самое круп-
ное увеличение затрат в абсолютном выражении. Повышение расходов на персонал в 
2006-07 годах связано с необходимостью полностью отразить двухлетние коррективы по 
расходам, которые были произведены на том или ином этапе текущего двухлетнего 
периода. 

Расходы на персонал включают: 

 все расходы на персонал категории специалистов и персонал категории общего обс-
луживания в штаб-квартире, в отношении которых сметы расходов составляются на 
основе нормативных затрат, более подробно описанных ниже; 

 расходы на устных переводчиков, секретарей комитетов и персонал, нанимаемый 
для работы на конференциях на краткосрочной основе, где предлагаемое повышение 
расходов соответствует повышению расходов на персонал категории специалистов и 
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категории общего обслуживания в штаб-квартире и соглашениям, заключенным с 
Международной ассоциацией устных переводчиков; 

 расходы на персонал, нанимаемый на местах, где повышение расходов соответст-
вует прогнозируемым среднегодовым темпам увеличения расходов для каждого ре-
гиона, как это показано в таблице выше. 

Затраты на персонал, рассчитываемые 
на основе нормативных расходов 

11.   В отношении всего персонала категории специалистов независимо от места назна-
чения и в отношении персонала категории общего обслуживания в Женеве используются 
различные нормативы расходов. Нормы расходов на 2006-07 годы по существу отражают 
фактические расходы в 2004 году с соответствующими поправками на ожидаемые тен-
денции в области инфляции, изменение уровня причитающихся персоналу выплат, а так-
же с учетом перемещения кадров и общего состава персонала. Повышение расходов пре-
дусмотрено для покрытия увеличения средних норм расходов на один год работы персо-
нала категории специалистов со 162.720 долл. США до 174.744 долл. США. Нормы рас-
ходов на один год работы персонала категории общего обслуживания в штаб-квартире 
возросли с 98.796 долл. США до 102.744 долл. США. 

12.   Хотя эти нормы расходов были учтены при составлении сметы ассигнований, выде-
ляемых на покрытие повышения затрат, нормативные расходы за один год работы, учте-
нные в смете бюджетных расходов, приведенной в таблицах в Информационном прило-
жении 1, не изменились по сравнению с 2004-05 годами, поскольку предложения были 
сформулированы в постоянных ценах в долларах США за 2004-05 годы. Когда бюджет 
будет утверждаться Конференцией в июне, таблицы, содержащие смету бюджетных рас-
ходов, будут пересмотрены с учетом расходов на персонал, включая прогнозируемое 
повышение затрат и последствия нового обменного курса, который будет установлен в 
отношении нового бюджета на двухлетие 2006-07 годов. 

13.   Категория специалистов. Прогнозируемые расходы на персонал категории специа-
листов включают в себя корректив на реальное повышение окладов, утвержденный Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по рекомендациям, сформули-
рованным в июле 2004 года КМГС в размере 1,88% от базового оклада. Это повышение 
компенсируется соответствующим снижением уровня корректива по месту службы. Со-
ответствующие коррективы внесены также в другие параметры норм расходов, завися-
щих от размера базового оклада (т.е. засчитываемое для пенсии вознаграждение, взносы в 
фонд медицинского страхования и взносы в фонд выплат по окончанию службы). Приме-
нены элементы увеличения базовых окладов в связи с предусмотренными Уставом вып-
латами, причитающимися сотрудникам за выслугу лет. 

14.   Изменения индексов коррективов по месту службы связаны с колебаниями валют-
ного курса и изменениями индекса стоимости жизни. Поскольку бюджет рассчитывается 
с учетом фиксированного обменного курса между швейцарским франком и долларом 
США, а настоящие предложения сформулированы на основе заложенного в текущий 
бюджет обменного курса, не предусматривается внесения каких-либо изменений в кор-
ректив по месту службы в Женеве. Однако индекс корректива по месту службы в Женеве 
был официально повышен в августе 2004 года с учетом индекса стоимости жизни, что 
привело к существенному превышению ассигнований, предусмотренных в бюджете на 
2004-05 годы. 

15.   Коррективы по месту службы за пределами Женевы устанавливаются КМГС и отра-
жают соответствующий уровень стоимости жизни и обменный курс между местной ва-
лютой и долларом США. Падение курса доллара в последнее время привело к внезап-
ному увеличению затрат приблизительно на 1,5 процентных пункта на данный составля-
ющий элемент. 
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16.   Правление пенсионного фонда не рекомендовало каких-либо изменений общего 
уровня взносов в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединен-
ных Наций или доли, финансируемой членскими организациями. Можно предположить, 
что на протяжении всего двухлетия 2006-07 годов в отношении ставок взносов госу-
дарств-членов будет сохранен статус-кво. Однако засчитываемое для пенсии вознаграж-
дение категории специалистов и выше, устанавливаемое Правлением Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, продолжает увеличи-
ваться более высокими темпами по сравнению с показателями, предусмотренными в пре-
дыдущей Программе и бюджете. Нормы повышения, утвержденные Объединенным пен-
сионным фондом персонала Организации Объединенных Наций в сентябре 2003 и 2004 
годов, составляли, соответственно, 5,1% и 4,4%. Ежегодное повышение, связанное с про-
гнозируемым уровнем инфляции в Нью-Йорке, учтено в смете расходов на двухлетие 
2006-07 годов. 

17.   Что касается персонала категории специалистов, в течение текущего двухлетия наб-
людалось увеличение числа иждивенцев, имеющих право на получение соответствующих 
пособий, в результате чего резко возросло число лиц, претендующих на удовлетворение 
своих уставных прав. 

18.   Категория общего обслуживания. До мая 2007 года не планируется проведение оче-
редного всеобъемлющего обзора заработной платы в Женеве. Поэтому в смете фонда за-
работной платы персонала общего обслуживания предусмотрено лишь положение, учи-
тывающее ежегодные темпы инфляции, составляющие 1%. Поскольку большинство сот-
рудников данной категории набираются на месте, были снижены ассигнования, выделяе-
мые на покрытие пособий по репатриации, предусмотренные для персонала, набираемого 
не на местных условиях, к примеру, оплата отпуска на родину. 

19.   Засчитываемое для пенсии вознаграждение персонала общего обслуживания в дол-
ларовом выражении является эквивалентом размеров местных окладов брутто, включая 
любые пособия за знание иностранного языка и любые пособия, причитающиеся нерези-
дентам. В связи с тем, что смета соответствующих расходов бюджета 2004-05 годов была 
завышена, данная статья подверглась значительному сокращению. 

20.   В течение текущего двухлетия по-прежнему отмечалось увеличение числа наделен-
ных правами на получение пособий иждивенцев. В результате резко повысилось число 
лиц, предъявляющих требования в связи с соответствующим уставным положением о 
выплате пособий. 

21.   В таблице А2-4 показана структура нормативных расходов в сопоставлении с дан-
ными за 2004-05 годы. Элементы нормативных расходов по категории специалистов, при-
веденные в швейцарских франках, составлены из расчета валютного курса, равного 1,34 
швейцарского франка за один доллар США. Все элементы нормативных расходов по 
категории персонала общего обслуживания рассчитаны в швейцарских франках. 
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Table A2-4. Структура нормативных расходов, 2004-05 и 2006-07 годы 

Категории персонала Бюджет 2004-05  
в $ США по курсу

 1,34 шв.фр за 1$ США 

Бюджет 2006-07 
в $ США по курсу

 1,34 шв.фр за 1$ США 
Категория специалистов   
Базовые оклады 78.645 81.441 
Корректив по месту службы 35.630 38.640 
Пособия на иждивенцев 2.200 2.556 
Взнос МОТ в Пенсионный фонд 22.690 26.796 
Взнос МОТ в ФМСП и другие страховые фонды 2.900 3.792 
Субсидии на образование и на проезд к месту учебы 5.980 6.324 
Выплаты в связи с переездом на новое место службы 
и выходные пособия 14.675 15.195 

Итого 162.720 174.744 
 Бюджет 2004-05 (шв.фр.) Бюджет 2006-07 (шв.фр.) 

Категоррия общего обслуживания   
Базовые оклады 98.129 103.099 
Пособия на иждивенцев 6.980 7.917 
Взнос МОТ в Пенсионный фонд 20.925 20.300 
Взнос МОТ в ФМСП и другие страховые взносы 3.090 3.289 
Субсидии на образование и на проезд к месту учебы 1.255 1.338 
Выплаты в связи с переездом на новое место службы 
и выходные пособия 2.010 1.721 

Итого 132.389 137.664 
 98.796 $ США по курсу 1,34 

шв.фр. за 1 долл. США 
102.744 $ США по курсу 

1,34 шв.фр. за 1 долл. США 

Расходы, не связанные с персоналом 
Расходы на служебные командировки 
22.   Был предусмотрен ежегодный уровень инфляции, равный 1,6%, на стоимость авиа-
билетов с учетом колебаний публикуемых цен и прогнозируемого более широкого ис-
пользования более экономичных транспортных средств. Предусмотрено также повыше-
ние размеров суточных, что отражает реальное повышение норм суточных в различных 
регионах, где МОТ осуществляет свою деятельность. Прогнозируемое увеличение издер-
жек, связанных со служебными командировками, включает приблизительно 112.000 долл. 
США на покрытие расходов членов Административного совета, Комитета экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций и участников отраслевых и технических совеща-
ний. 

Услуги на условиях подряда 
23.   Повышение расходов на контракты внештатных сотрудников соответствует увели-
чению расходов по категории специалистов на 3,8% в год. По прогнозам, контракты на 
выполнение внешними подрядчиками печатных и переплетных работ должны увеличить-
ся на тот же порядок, что и на бумагу, то есть приблизительно на 7,5%. Для других кате-
горий расходов на обслуживание по контрактам за основу взяты местные ежегодные тем-
пы инфляции. 

Общие эксплуатационные расходы 
24.   Жидкое топливо. Трудно точно прогнозировать эволюцию цен на жидкое топливо, 
учитывая резкие колебания последнего времени цен на сырую нефть. Учитывая тенден-
ции прошлых лет, расчет сделан исходя из годового уровня инфляции, составляющего 
4,5%. 
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25.   Другие коммунальные услуги. В силу того, что отсутствует какая-либо иная инфор-
мация, предположительно можно рассчитывать, что стоимость водо- и электроснабжения 
будет возрастать в пределах общих темпов инфляции. 

26.   Коммуникации. Стремительное снижение расходов в последние двухлетние периоды 
на коммуникационные цели в силу обостряющейся конкурентной борьбы между постав-
щиками услуг и технологических новшеств в настоящее время несколько замедлилось, но 
при этом это сокращение расходов не было столь внушительным по причине доступности 
и более широкого использования мобильной телефонной связи. Повышение затрат по 
этой статье расходов было рассчитано с учетом общих уровней инфляции в каждом месте 
службы. 

27.   Аренда помещений. Были предусмотрены ассигнования на покрытие расходов на 
обслуживание по контрактам в отношении аренды служебных помещений и роста издер-
жек, связанных с переездом на новое место службы по причинам безопасности. Здесь же 
был учтен непредвиденный рост расходов на страховые взносы за здание штаб-квартиры 
в размере 340.000 долл. США. 

Расходы на материалы, закупка мебели и оборудования 
Бумага и расходные материалы для печати, 
периодические издания, журналы и т.д. 
28.   По отраслевым прогнозам ожидается, что цена на целлюлозу будет увеличиваться 
на 8-9% в год, а цена на бумажную продукцию, по расчетам, возрастет с 2% до 11,7% в 
зависимости от вида бумаги. На бумагу и канцелярские принадлежности и материалы в 
год заложено общее увеличение затрат на 7,6%. Затраты на библиотечные материалы, и в 
частности на периодические издания, продолжают увеличиваться темпами, значительно 
превышающими общие темпы инфляции. В среднем предусмотрено повышение затрат на 
книгопродукцию, периодические издания и другие подписные материалы на 5,1% в год. 

Закупка мебели и оборудования 
29.   Учитывая проявляющиеся сегодня тенденции в области цен, не предусмотрено уве-
личения ассигнований, выделяемых на закупку оборудования для обработки данных. 
Рост издержек на приобретение мебели и другого оборудования рассчитан с учетом мест-
ных ежегодных уровней инфляции. 

Стипендии, субсидии и техническое сотрудничество 
за счет средств регулярного бюджета 
30.   На полевые проекты, проводимые в области технического сотрудничества за счет 
средств регулярного бюджета, в долларовом выражении предусмотрено повышение, сос-
тавляющее 4,5% в год. Деятельность за счет РБТС включает как мероприятия, проводи-
мые на местах, так и деятельность штаб-квартиры, в результате чего сделан прогноз отно-
сительно увеличения расходов в зависимости от места проведения мероприятия. Увели-
чение расходов на 2,9% в год в долларовом выражении предусмотрено в интересах Учеб-
ного центра МОТ в Турине с учетом прогнозируемого уровня инфляции в Италии, и 9-ти 
процентного ежегодного уровня инфляции в Уругвае для покрытия расходов, не связан-
ных с персоналом, по участию МОТ в Межамериканском центре исследований и доку-
ментации в области профессионального обучения (СИНТЕРФОР). Поскольку затраты на 
обучение кадров включают главным образом командировочные расходы, гонорары кон-
сультантам и издержки на выпуск печатной продукции, при определении уровня увеличе-
ния расходов по этой статье учитывались темпы инфляции по каждому из соответст-
вующих компонентов. 

Прочие расходы 
31.   Эти расходы включают финансирование совместной административной деятельнос-
ти в рамках системы Организации Объединенных Наций (например, Комиссии по между-
народной гражданской службе, Комитета системы ООН высокого уровня по вопросам 
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управления, Объединенной инспекционной группы ООН и т.д.). За основу при расчете 
расходов были взяты бюджетные сметы этих органов, если таковые имелись; при этом 
при расчете роста издержек за основу взяты общие темпы предполагаемой инфляции в 
местах расположения различных органов (1% для Женевы и 2,4% для Нью-Йорка). Кроме 
того, несколько изменилось распределение затрат между учреждениями-участниками. 
Увеличение числа пенсионеров и инфляционные тенденции на местах заставили пойти на 
дополнительные расходы в размере приблизительно 673.000 долл. США в целях покры-
тия возросших расходов МОТ на взносы в Фонд медицинского страхования персонала. 

Медицинское страхование персонала 
32.   Были предусмотрены общие ассигнования в размере 5 млн. долл. США для покры-
тия прогнозируемого увеличения доли Организации, выделяемой на покрытие затрат на 
медицинское обслуживание работающих сотрудников и лиц, вышедших на пенсию. Ниже 
представлены конкретные статьи этих ассигнований. Хотя вполне вероятно, что часть 
этих возросших средств будет включена в статьи расходов на персонал, до окончательно-
го утверждения этих ассигнований Административным советом и для удобства представ-
ления информации общие ассигнования временно включены в статью «Прочие расходы». 

33.   Медицинское страхование сотрудников МОТ, их иждивенцев и бывших сотрудни-
ков Организации предусмотрено Объединенным фондом медицинского страхования пер-
сонала МОТ/МСЭ (ФМСП). Данный фонд является независимой самоуправляемой систе-
мой, чей основной доход составляют взносы, рассчитываемые в зависимости от размеров 
заработной платы или пенсионного пособия застрахованных членов, а также взносы, вы-
плачиваемые организациями-нанимателями. Пособия обычно выплачиваются в размере 
80% от затрат на медицинское обеспечение с учетом максимальных размеров пособий в 
отношении таких статей, как госпитализация и расходы на окулистов и стоматологов. 
Предусматривается выплата дополнительного пособия на покрытие чрезвычайно высо-
ких медицинских расходов семей, на которые они вынуждены идти в тот или иной год, 
при этом размеры их пособий в этом случае составляют 95%. 

34.   Регламент Фонда предусматривает наличие резерва, который должен сохраняться на 
определенном уровне. Этот резерв не должен быть менее одной шестой от размеров рас-
ходов за предыдущие три финансовых года и не должен превышать половины расходов 
за тот же период времени. Когда доходы Фонда либо превышают, либо оказываются 
ниже этих установленных Уставом пределов, исполнительный комитет Фонда должен 
предпринимать меры по выправлению ситуации либо за счет корректировки нормативов 
взносов или пособий, либо за счет сочетания этих двух мер. 

35.   Действующая структура Фонда была утверждена в 1969 году, когда эта система 
была расширена и распространена на персонал полевых проектов и членов их семей. Пер-
воначально норма взносов была установлена в размере 3%. Застрахованные члены выпла-
чивали 1,5% и такова же была доля Организации. Впоследствии были установлены новые 
нормы взносов: 

 1 марта 1978 года: 3,6% (застрахованные лица 1,8%/Организация 1,8%); 

 1 января 1986 года: 4% (застрахованные лица 2%/Организация 2%); 

 1 марта 1988 года: 4,6% (застрахованные лица 2,3%/Организация 2,3%); 

 1 января 1990: 

– работающие сотрудники: 5,6% (застрахованные лица 2,8%/Организация 2,8%); 

– пенсионеры: 8,4% (застрахованные лица 2,8%/Организация 5,6%). 

36.   Следует отметить, что в 1990 году МОТ и МСЭ договорились удвоить свою долю, 
выделяемую на покрытие расходов бывших сотрудников,1 учитывая то, что росло число 

                                                 
1 См. документы МОТ GB.239/PFA/12/2 и GB.239/205; GB.239/PFA/9/5 и GB.241/205. 
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выходящих на пенсию сотрудников, чьи взносы не покрывали издержек, связанных с 
выплатой пособий. 

37.   В результате этой корректировки 1990 года Фонду удавалось сохранять свое финан-
совое равновесие в течение 12 лет с 1990 по 2002 годы. В течение этого периода времени 
нормы взносов в Фонд оставались неизменными, тогда как другие аналогичные системы 
медицинского обслуживания в рамках Организации Объединенных Наций пошли на 
существенное увеличение своих страховых взносов. 

38.   Начиная с 2003 года, однако, отмечалось постепенное ухудшение финансового по-
ложения Фонда. Регулярно регистрировался ежемесячный текущий дефицит средств. Это 
главным образом объясняется резким возрастанием стоимости медицинского обслужи-
вания, особенно в Швейцарии (где расходы Фонда составляют 80%).2 См. таблицы А2-5 и 
А2-6, в которые включена дополнительная информация. 

Taблица A2-5.  ФМСП: конечные результаты деятельности,* 1999-2003 ($ США) 

 1999 
 

2000 2001 2002 2003 2004
(оценка) 

Излишки/(дефицит) 1.145.998 (835.539) 766.794 165.785 (3.726.926) (5.920.149) 
*Суммарные полученные взносы за вычетом выплаченных пособий.  
Источник: ФМСП, ежегодные доклады. 

Taблица A2-6. ФМСП: средние размеры выплаченных пособий на каждого застрахованного 
 члена в 1999-2003 ($ США) 

Категория 1999 2000 2001 2002 2003 % повышения 

Работающие сотрудники 1.036 1.091 1.022 1.213 1.472 42,11% 
Пенсионеры 3.265 3.285 3.142 3.396 4.541 39,07% 
Источник: ФМСП, ежегодные доклады. 

39.   Это увеличение издержек не компенсировалось аналогичным ростом заработной 
платы или пенсионных пособий, с учетом размеров которых рассчитываются взносы; не 
отмечалось также и улучшения демографической ситуации, как это видно из таблицы 
А2 -7. 

Taблица A2-7.   Членство в ФМСП* (совместно МОТ и МСЭ) 

Категория 1999 2000 2001 2002 2003 % изменения 
Работающие сотрудники 3.493 3.527 3.530 3.546 3.608 3,29% 
Иждивенцы 4.844 4.686 4.665 4.723 4.713 -2,70% 
Итого 8.337 8.213 8.195 8.269 8.321 -0,19% 
Пенсионеры 2.173 2.251 2.329 2.394 2.448 12,66% 
Иждивенцы 1.222 1.266 1.306 1.335 1.316 7,69% 
Итого 3.395 3.517 3.635 3.729 3.764 10,87% 
ВСЕГО 11.732 11.730 11.830 11.998 12.085 3,0% 
* За исключением иждивенцев, охваченных на добровольных началах. 
Источник: ФМСП, ежегодные доклады. 

                                                 
2 Расходы на медицинское обслуживание в большинстве стран ОЭСР резко возросли за последние пять лет. В 
сочетании с низким экономическим ростом повышение расходов на медицинское обслуживание привело к 
тому, что доля медицинских издержек в процентном отношении к ВВП возросла в среднем с 7,8% в 1997 го-
ду до 8,5% в 2002 году. В Швейцарии в 2002 году расходы на медицинское обеспечение достигли 3.445 долл. 
США на душу населения, что значительно превышает средние показатели в странах ОЭСР, составляющие 
2.144 долл. США. Расходы на медицинское обслуживание в Швейцарии являются вторыми по величине в 
странах ОЭСР (источник: Данные о медицинском обслуживании в ОЭСР, 2004). 
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40.   В последнем двухгодичном актуарном обзоре, работа над которым завершается в 
настоящее время, указывается, что проявляющаяся сегодня негативная тенденция, по 
всей видимости, сохранится и в будущем. В соответствии с актуарными прогнозами, 
резервы гарантийного фонда ФМСП окажутся ниже минимально допустимого уровня, 
предусмотренного Регламентом, к концу 2006 года, как это видно из таблицы А2-8. 

Таблица A2-8. Перспективная оценка гарантийного фонда ФМСП (в млн. $ США) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Движение наличных средств       
Взносы 24.386 24.923 25.481 26.046 26.626 27.226 
Расходы (31.797) (33.999) (36.261) (38.521) (40.914) (43.300) 
Чистый наличный оборот (7.411) (9.076) (10.780) (12.475) (14.288) (16.074) 
Гарантийный фонд к концу года 30.532 22.885 13.068 969 (13.660) (30.927) 
Минимально допустимый уровень 
гарантийного фонда 14.486 16.139 17.009 18.130 19.282 20.455 

Источник: Актуарный обзор ФМСП, Hewitt Associates, ноябрь 2004 (с учетом данных за 2003). 

41.   С учетом этих негативных тенденций исполнительный комитет ФМСП рассматри-
вает вопрос о проведении необходимых мер, которые бы позволили восстановить финан-
совое равновесие ФМСП, как того требует Регламент Фонда. Он рассматривает вероят-
ные меры, которые бы сдерживали рост издержек – к примеру более экономически вы-
годные соглашения с поставщиками медицинских услуг посредством применения прин-
ципов прямой оплаты. Кроме того, исполнительный комитет изучает возможность рацио-
нализации принятого режима выплаты пособий в целях сокращения норм компенсации в 
случае лечения, которое не рассматривается как жизненно необходимое, включая воз-
можное внедрение системы собственных отчислений страхователя. 

42.   Хотя исполнительный комитет рассматривает возможности рационализации и сок-
ращения пособий, текущие тенденции свидетельствуют о том, что в следующий двухлет-
ний период потребуется пойти на существенное увеличение взносов в ФМСП. 

43.   В соответствии с актуарными прогнозами, приблизительно на 50% необходимо бу-
дет увеличить взносы в Фонд, с тем чтобы восстановить его финансовое равновесие в 
долгосрочной перспективе. Поскольку маловероятно, чтобы как участники, так и Органи-
зации могли согласиться с немедленным увеличением на 50% своих ставок взносов, ис-
полнительный комитет рассчитывает добиться более скромного роста в сочетании с ме-
рами по сдерживанию издержек. Несмотря на то, что не достигнуто еще консенсуса по 
вопросу о необходимом увеличении ставок взносов или о перераспределении между 
категориями застрахованных членов, в результате проводимых консультаций могут быть 
разработаны предложения относительно общего увеличения ставок взносов приблизи-
тельно на 25%. Допустив, что и впредь будут сохранены сегодняшние пропорции взносов 
участников и Организаций, это повлечет за собой рост расходов МБТ приблизительно на 
5 млн. долл. США на двухлетие и увеличение доли физических лиц примерно на 3,78 
млн. долл. США. Учитывая, что ежегодный текущий дефицит ФМСП, зарегистрирован-
ный в конце 2004 года, был ниже актуарных прогнозов, предполагаемое увеличение до-
ходов от взносов позволит добиться сбалансированности гарантийного фонда, с тем что-
бы он оставался в установленных пределах в течение следующего двухлетнего периода. 

44.   Учитывая необходимость получения соответствующих финансовых полномочий в 
рамках процесса составления Программы и бюджета, Генеральный директор считает це-
лесообразным информировать Административный совет о возможном увеличении издер-
жек на Фонд медицинского страхования персонала и включить соответствующее положе-
ние в смету прогнозируемых растущих расходов на 2006-07 годы. Дополнительный док-
лад будет представлен Административному совету в ноябре 2005 года, поскольку испол-
нительный комитет продолжает анализировать финансовые тенденции Фонда в свете ак-
туарного обзора и по итогам этой работы представит конкретные рекомендации исполни-
тельным главам организаций в отношении ставок взносов. 
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Информационное приложение 3 

Предлагаемый оперативный бюджет 
по статьям и видам расходов 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
    Расходы на 

персонал
Коман-

дировки 
Услуги на 
условиях 
подряда

Общие 
эксплуата-
ционные 
расходы 

Расходные 
материалы 

Мебель и 
оборудо-

вание 

Выплата 
кредита на 

здание штаб-
квартиры 

Стипендии, 
субсидии 

 и РБТС 

Прочие 
расходы 

Итого

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

ЧАСТЬ I.  РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ              
Директивные органы                

Международная 
конференция труда 2004-05 8.230.980 198.626 1.749.702 1.359.606 252.194 55.720 - 16.615 - 11.863.443
  2006-07 7.035.481 55.000 1.507.956 1.240.766 244.000 10.000 - 17.000 - 10.110.203
Административный 
совет 2004-05 2.206.179 2.492.275 - 97.178 - - - - - 4.795.632
  2006-07 2.181.179 2.492.275 - 97.178 - - - - - 4.770.632
Основные регио-
нальные совещания 2004-05 253.092 122.600 109.368 123.611 6.796 - - - - 615.467
  2006-07 229.000 204.325 93.507 250.555 5.731 - - - - 783.118
Юридические 
службы 2004-05 2.602.824 24.099 83.553 - - 8.905 - 15.279 - 2.734.660
  2006-07 2.504.998 24.099 44.646 - - 8.905 - 15.279 - 2.597.927
Связи, совещания и 
документация 2004-05 42.243.338 36.366 1.517.496 239.868 274.855 741.708 - 15.960 - 45.069.591
  2006-07 39.960.347 34.548 1.368.864 239.868 261.113 704.623 - 246.748 - 42.816.111
Итого 2004-05 55.536.413 2.873.966 3.460.119 1.820.263 533.845 806.333 - 47.854 - 65.078.793
  2006-07 51.911.005 2.810.247 3.014.973 1.828.367 510.844 723.528 - 279.027 - 61.077.991

Стратегические задачи                       
Технические программы                     
Нормы, основопола-
гающие принципы и 
права в сфере труда 2004-05 24.695.541 1.328.620 1.686.450 - - 128.108 - 1.288.424 - 29.127.143
  2006-07 23.222.517 1.381.678 2.160.266 32.500 - 123.510 - 1.530.585 - 28.451.056
Занятость 2004-05 30.649.643 2.194.689 2.835.596 - 133.721 369.930 - 2.102.040 - 38.285.619
  2006-07 29.087.861 1.545.945 3.605.222 - 133.721 369.930 - 2.675.223 - 37.417.902
Социальная защита 2004-05 23.182.391 1.017.493 1.708.853 14.313 22.558 191.383 - 1.184.177 - 27.321.168
  2006-07 23.124.061 756.908 1.213.871 9.078 38.337 123.047 - 1.419.241 - 26.684.543
Социальный диалог 2004-05 28.914.519 3.375.561 1.755.651 19.660 7.043 155.465 - 8.504.759 - 42.732.658
  2006-07 28.756.542 808.724 1.627.553 2.074.185 5.633 80.839 - 8.673.985 - 42.027.461
Межсекторальные программы                    
Коммуникации и 
общественная 
информация 2004-05 15.658.768 313.336 2.795.238 127.625 1.272.528 215.147 - 58.507 - 20.441.149
  2006-07 15.410.882 366.372 2.877.236 101.425 1.109.358 180.929 - 166.007 - 20.212.209
Внешние связи и 
партнерство 2004-05 4.176.747 189.169 67.018 569.287 31.407 57.308 - - - 5.090.936
  2006-07 4.147.314 83.210 20.120 610.940 11.300 29.033 - 87.200 - 4.989.117
Гендерное 
равенство 2004-05 1.802.104 93.820 223.462 - 1.425 22.740 - 171.282 - 2.314.833
  2006-07 1.709.824 93.820 271.217 - 1.425 22.740 - 171.282 - 2.270.308
Вклад МОТ в обес-
печение справед-
ливой глобализации 2004-05 - 301.188 455.756 66.710 - - - 117.850 - 941.504
  2006-07 - 301.188 408.681 66.710 - - - 117.850 - 894.429
Международный 
институт социально-
трудовых 
исследований 2004-05 - - - - - - - 4.942.004 - 4.942.004
  2006-07 - - - - - - - 4.843.164 - 4.843.164
Международный 
учебный центр МОТ, 
Турин 2004-05 - - - - - - - 5.874.277 - 5.874.277
  2006-07 - - - - - - - 5.874.277 - 5.874.277
Политическая 
интеграция 2004-05 5.391.737 364.520 676.657 - - 98.048 - 117.850 - 6.648.812
  2006-07 5.505.487 230.680 454.932 - - 88.243 - 203.267 - 6.482.609
Статистика 2004-05 5.634.222 192.882 522.615 - - 217.705 - 88.497 - 6.655.921
  2006-07 5.300.064 148.519 718.964 - - 195.934 - 194.498 - 6.557.979
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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персонал
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дировки 
Услуги на 
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Общие 
эксплуата-
ционные 
расходы 

Расходные 
материалы 

Мебель и 
оборудо-

вание 
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кредита на 

здание штаб-
квартиры 

Стипендии, 
субсидии 

 и РБТС 

Прочие 
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Итого

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Резерв на техничес-
кие совещания 2004-05 528.840 946.278 261.524 55.109 - - - - - 1.791.751
  2006-07 325.440 916.311 300.000 - - - - - - 1.541.751
Итого на 
технические 
программы 2004-05 140.634.512 10.317.556 12.988.820 852.704 1.468.682 1.455.834 - 24.449.667 - 192.167.775
  2006-07 136.589.992 6.633.355 13.658.062 2.894.838 1.299.774 1.214.205 - 25.956.579 - 188.246.805

Регионы и техническое сотрудничество                   
Сотрудничество в 
целях развития  2004-05 2.524.374 50.068 19.208 - - 2.680 - 5.890 - 2.602.220
  2006-07 2.394.778 50.068 19.208 - - 2.165 - 5.890 - 2.472.109
Программы на 
местах в Африке 2004-05 33.521.944 1.797.673 173.809 3.959.960 426.952 491.805 - 6.760.419 8.800 47.141.362
  2006-07 32.843.342 1.662.964 277.072 4.061.121 339.238 327.833 - 7.018.160 18.000 46.547.730
Программы на 
местах в Северной и 
Южной Америке 2004-05 28.893.508 1.122.446 452.607 4.179.149 319.626 277.798 - 5.453.269 - 40.698.403
  2006-07 28.400.226 1.065.603 594.033 3.808.983 265.196 178.534 - 5.874.992 - 40.187.567
Программы на 
местах в Арабских 
государствах  2004-05 7.198.818 388.629 122.606 391.032 49.050 74.410 - 1.523.701 - 9.748.246
  2006-07 6.801.193 383.054 410.945 392.414 49.350 63.610 - 1.523.701 - 9.624.267
Программы на 
местах в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 2004-05 31.939.597 1.913.174 439.197 4.031.519 455.193 295.300 - 4.556.239 - 43.630.219
  2006-07 30.980.112 1.481.283 749.197 4.215.799 428.870 448.210 - 4.752.535 25.000 43.081.006
Программы на 
местах в Европе и 
Центральной Азии 2004-05 11.337.555 521.551 247.130 2.150.869 106.031 136.017 - 826.924 - 15.326.077
  2006-07 11.608.552 215.486 343.822 1.721.193 87.157 102.965 - 1.052.989 - 15.132.164
Итого  2004-05 115.415.796 5.793.541 1.454.557 14.712.529 1.356.852 1.278.010 - 19.126.442 8.800 159.146.527
 2006-07 113.028.203 4.858.458 2.394.277 14.199.510 1.169.811 1.123.317 - 20.228.267 43.000 157.044.843

Вспомогательные службы                      
Информационная 
технология и 
коммуникации 2004-05 9.151.006 40.964 67.670 2.113.417 - 184.960 - 43.610 - 11.601.627
  2006-07 14.621.586 40.000 6.160.000 1.418.742 - 171.718 - 195.593 - 22.607.639
Внутренняя 
администрация 2004-05 18.912.539 61.964 228.612 13.988.294 1.310.055 509.556 - - - 35.011.020
  2006-07 17.931.819 91.704 217.181 15.041.687 1.244.551 484.078 - - - 35.011.020
Итого 2004-05 28.063.545 102.928 296.282 16.101.711 1.310.055 694.516 - 43.610 - 46.612.647
  2006-07 32.553.405 131.704 6.377.181 16.460.429 1.244.551 655.796 - 195.593 - 57.618.659

                        
Службы управления                       

Общее руководство 2004-05 6.512.758 277.835 262.242 467.122 7.813 13.700 - - - 7.541.470
  2006-07 5.253.619 264.497 1.158.722 467.122 7.422 13.015 - - - 7.164.397
Развитие людских 
ресурсов 2004-05 14.908.184 352.665 973.358 219.476 4.688 295.535 - 2.601.949 - 19.355.855
  2006-07 14.917.182 219.017 481.061 192.806 4.688 135.535 - 2.437.773 - 18.388.062
Финансовые службы 2004-05 12.968.596 31.488 98.914 - 3.980 27.400 - - - 13.130.378
  2006-07 12.102.388 15.532 5.000 80.000 3.980 25.321 - 241.638 - 12.473.859
Программирование 
и управление 2004-05 3.677.940 72.288 97.025 - - - - - - 3.847.253
  2006-07 3.451.296 72.288 131.306 - - - - - - 3.654.890
Внутренний аудит и 
контроль 2004-05 1.237.836 - - - - - - - - 1.237.836
  2006-07 1.173.912 43.180 56.820 - - - - - - 1.273.912
Оценка 2004-05 - - - - - - - - - - 
  2006-07 749.676 - 100.000 - - - - - - 849.676
Бюро Исполнитель-
ного директора, 
управление и 
администрация 2004-05 668.844 9.466 - - - - - - - 678.310
  2006-07 994.284 9.466 - - - - - - - 1.003.750
Итого 2004-05 39.974.158 743.742 1.431.539 686.598 16.481 336.635 - 2.601.949 - 45.791.102

  2006-07 38.642.357 623.980 1.932.909 739.928 16.090 173.871 - 2.679.411 - 44.808.546
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Другие бюджетные 
ассигнования 2004-05 1.313.873 4.030 14.890 672.770 - - 5.525.818 14.133.884 2.793.822 24.459.087

  2006-07 1.313.873 4.030 14.890 672.770 - - 5.525.818 14.133.884 2.793.822 24.459.087
Корректив в связи с 
текучестью кадров 2004-05 -4.540.931 - - - - - - - - -4.540.931
  2006-07 -4.540.931 - - - - - - - - -4.540.931
                     
ИТОГО ПО ЧАСТИ I 2004-05 376.397.366 19.835.763 19.646.207 34.846.575 4.685.915 4.571.328 5.525.818 60.403.406 2.802.622 528.715.000
  2006-07 369.497.904 15.061.774 27.392.292 36.795.842 4.241.070 3.890.717 5.525.818 63.472.761 2.836.822 528.715.000
ЧАСТЬ II.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ               
Непредвиденные 
расходы 2004-05 - - - - - - - - 875.000 875.000
  2006-07 - - - - - - - - 2.000.000 2.000.000
ЧАСТЬ III.  ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ               
Фонд оборотных 
средств 2004-05 - - - - - - - - - - 

  2006-07 - - - - - - - - - -                      
ВСЕГО (ЧАСТИ I-III) 2004-05 376.397.366 19.835.763 19.646.207 34.846.575 4.685.915 4.571.328 5.525.818 60.403.406 3.677.622 529.590.000

  2006-07 369.497.904 15.061.774 27.392.292 36.795.842 4.241.070 3.890.717 5.525.818 63.472.761 4.836.822 530.715.000
                     
ЧАСТЬ IV. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
И СТАТЬИ  РАСХОДОВ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ            

                        
Безопасность  325.000 - - 375.000 840.000 - - 2.230.000 - 3.770.000
Служебные 
помещения  - - - - - - - 6.610.000 - 6.610.000
Информационная и 
коммуникационная 
технология  - - - - - - - - 3.300.000 3.300.000
Морская сессия 
Международной 
конференции труда  2.420.000 35.000 610.000 - 400.000 - - - - 3.465.000
Корректив в связи с 
текучестью кадров  4.540.931 - - - - - - - - 4.540.931

            
ИТОГО ПО ЧАСТИ IV 2006-07 7.285.931 35.000 610.000 375.000 1.240.000 - - 8.840.000 3.300.000 21.685.931
            
ВСЕГО (ЧАСТИ I-IV) 2004-05 376.397.366 19.835.763 19.646.207 34.846.575 4.685.915 4.571.328 5.525.818 60.403.406 3.677.622 529.590.000

 2006-07 376.783.835 15.096.774 28.002.292 37.170.842 5.481.070 3.890.717 5.525.818 72.312.761 8.136.822 552.400.931
            
В пересчете 2006-07 402.586.589 15.721.097 29.822.739 39.324.350 5.918.969 3.933.313 5.525.818 80.598.692 8.428.970 591.860.537     
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Информационное приложение 4 

Штатное расписание постов 
1.   В данном расписании указываются количество и категории штатных постов, финан-
сируемых за счет регулярного бюджета, а также те посты, которые Административный 
совет учреждает время от времени за счет других источников финансирования. 

2.   В соответствии с решением о системе бюджетных постов, принятым Администра-
тивным советом на его 241-й (ноябрь 1988 г.) сессии, исчерпывающая информация о за-
полнении этих постов штатными сотрудниками будет представлена в виде стандартного 
приложения с распределением по основным программам и классам должностей к доку-
менту о составе и структуре персонала, который ежегодно представляется Комитету по 
программе, финансовым и административным вопросам на сессиях Административного 
совета в марте месяце. 

Количество постов 
Посты, финансируемые из Регулярного бюджета  
  
Генеральный директор 1 
Заместители Генерального директора 3 
Помощники Генерального директора 8 
Юрисконсульт 1 
Посты уровня D2 16 
Посты уровня D1 45 
Посты категории специалистов 543 
Посты категории общего обслуживания     637 
  1.254* 

Посты, финансируемые за счет других источников:  
  
Поступления для обеспечения программы:  
Посты категории специалистов 17 
Посты категории общего обслуживания     22 

 39 
Международная ассоциация социального обеспечения:  
Посты категории специалистов и выше 9 
Посты категории общего обслуживания     8 

 17 
Международный институт социально-трудовых исследований:  
Посты категории специалистов и выше 7 
Посты категории общего обслуживания     9 

 16 
СИНТЕРФОР:  
Посты категории специалистов и выше 2 
Посты категории общего обслуживания     5 

 7 
Мировая продовольственная программа:  
Посты категории специалистов 1 
Посты категории общего обслуживания     1 

 2 
Фонд медицинского страхования МОТ-МСЭ:  
Посты категории общего обслуживания 1 

* Включая 166 постов категории специалистов и выше и 62 поста категории общего обслуживания,
которые заморожены. 
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Информационное приложение 5 

Смета расходов на техническое сотрудничество, 
финансируемое из внебюджетных источников – 
распределение по оперативным задачам 

 
Внебюджетные ресурсы 

(в пост. ценах в $ США за 2004-05) 

 
Пересмотренная
 смета на 2004-05 

Смета на
 2006-07

Нормы и основополагающие принципы и права в 
сфере труда   

1a. Основополагающие принципы и права в сфере труда 126.664.000 168.983.000
1b. Нормативные действия 1.645.000 2.048.000
 128.309.000 171.031.000

Занятость 
2a. Занятость, рынки труда, профессиональные навыки и

   потенциал к трудоустройству 25.817.000 20.329.000
2b. Создание рабочих мест 57.194.000 58.312.000
 83.011.000 78.641.000

Социальная защита 

3a. Расширение сферы охвата социального обеспечения 15.720.000 12.290.000
3b. Эффективная охрана труда 16.710.000 19.459.000
 32.430.000 31.749.000

Социальный диалог 
4a. Укрепление потенциала социальных партнеров 7.683.000 8.705.000
4b. Правительства и институты социального диалога 21.380.000 14.440.000
4c. Развитие социального диалога на отраслевом уровне 1.717.000 1.434.000
 30.780.000 24.579.000

Общий объем сметных ресурсов из 
внебюджетных источников 274.530.000 306.000.000
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Информационное приложение 6 

Смета расходов на техническое сотрудничество, 
финансируемое из внебюджетных источников – 
распределение по регионам и стратегическим задачам 

 

 Смета внебюджетных 
 расходов на 2006-07 

(в пост. ценах в $ США за 2004-2005) 

Африка  
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  33.797.000  
Занятость  26.877.000  
Социальная защита  5.346.000  
Социальный диалог  6.702.000  
  72.722.000  

Латинская Америка и страны Карибского бассейна  

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  40.556.000  
Занятость  11.416.000  
Социальная защита  2.243.000  
Социальный диалог  3.442.000  
  57.657.000  

Арабские государства  

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  3.380.000  
Занятость  1.803.000  
Социальная защита  317.000  
Социальный диалог  1.185.000  
  6.685.000  

Азиатско-Тихоокеанский регион  

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  52.385.000  
Занятость  21.977.000  
Социальная защита  5.735.000  
Социальный диалог  3.553.000  
  83.650.000  

Европа и Центральная Азия  

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  6.759.000  
Занятость  3.376.000  
Социальная защита  2.714.000  
Социальный диалог  2.026.000  
  14.875.000  

Межрегиональные программы  

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда  34.154.000  
Занятость  13.192.000  
Социальная защита  15.393.000  
Социальный диалог  7.672.000  
  70.411.000  

ИТОГО  306.000.000  
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Информационное приложение 7 

Резюме предлагаемых расходов на техническое 
сотрудничество, финансируемое из регулярного 
бюджета 

 2004-05 2006-07 
(в пост. ценах в $ США 

за 2004-05) 

2006-07 
(в пересчете ($ США)) 

Нормы и основополагающие принципы и 
права в сфере труда  1.288.424  1.288.424  1.376.407  
Занятость  2.102.040  2.102.040  2.245.583  
Социальная защита  1.160.607  1.160.607  1.239.862  
Социальный диалог  7.479.881  7.479.881  7.990.665  
Деятельность работодателей  1.816.368   1.816.368     1.940.404
Деятельность работников  4.634.348   4.634.348     4.950.817

Гендерное равенство  97.502  97.502  104.160  
Политическая интеграция  88.497  88.497  94.540  
Программы на местах в Африке  6.531.714  6.531.714  6.977.750  
Программы на местах в Америке  3.639.819  3.639.819  3.888.374  
Программы на местах в Арабских 
государствах  1.501.901  1.501.901  1.604.462  
Программы на местах в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  4.521.239  4.521.239  4.829.984  
Программы на местах в Европе и 
Центральной Азии  820.349  820.349  876.369  

  29.231.973  29.231.973  31.228.156  
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Информационное приложение 8 

Изменение уровней программы и расходов 
Изменение программы в реальном выражении (1978-2007) 
(нулевой базой служит Программа и бюджет, утвержденные на 1978-79 гг.) 
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Двухлетия

 
Изменение бюджета расходов в период с 1996 по 2007 гг. (за базовый уровень взят период 1996-97 гг.) 
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1 Двухлетние периоды 1996-97 гг. вплоть до 2004-05 гг. – в виде, утвержденном Международной конференцией труда. 

 



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2006-07 годы 

164 
 

Информационное приложение 9 

Потенциальные области дополнительного 
финансирования из внебюджетных источников 

1.   В нижеприведенный перечень включены пояснения некоторых предложений, касаю-
щихся дополнительного финансирования из внебюджетных источников, которые на 
практике содействовали бы результативности деятельности МОТ в рамках стратегичес-
ких основ ее политики. Эти предложения были разработаны в ходе процесса подготовки 
Программы и бюджета в качестве потенциально возможных областей финансирования за 
счет регулярного бюджета; однако, учитывая тот факт, что средства регулярного бюдже-
та, необходимые для их реализации, отсутствуют, их предлагается рассмотреть в разрезе 
финансирования из внебюджетных источников. Несомненно, будут возникать и другие 
приоритеты, к примеру, в ответ на кризисные ситуации, такие как цунами в Азиатском 
регионе.  

i) Важный вклад МОТ в дело глобальной пропаганды и конкретных действий по 
борьбе с принудительным трудом и торговлей людьми признаются весьма широко; 
однако есть существенные возможности повысить нынешний уровень инвестиций, с 
тем чтобы получить дополнительную информацию и предоставить трехсторонним 
участникам Организации помощь по укреплению их потенциала по данному вопро-
су, в частности в странах Азии и Европы, где отмечается высокий спрос на такое 
содействие. Дополнительные ассигнования в размере 2 млн. долл. США помогут 
повысить уровень прогнозируемых результатов. 

ii) Дополнительные ассигнования требуются, для того чтобы в полной мере поддержи-
вать функции аналитических оценок, требуемые ИПЕК и Декларацией, и повышать 
результативность проводимой на местах деятельности; сумма в размерах около 1,7 
млн. долл. США могла бы реально содействовать преодолению сегодняшних труд-
ностей. 

iii) Требуется расширять знания и опыт, профессиональную подготовку и услуги в об-
ласти норм на местах, для чего необходимо изыскать дополнительно 2 млн. долл. 
США. 

iv) Дополнительные ассигнования в размере 1,5 млн. долл. США, из которых 1,1 млн. 
долл. США были бы перечислены местным службам, позволили бы расширить по-
тенциальные возможности трехсторонних участников в сфере политики в области 
занятости, где отмечается спрос выше того уровня, который можно было удовлетво-
рить за счет средств регулярного бюджета, особенно в регионе Арабских государств, 
а также Восточной Европы и Центральной Азии. Стремительное развитие и переме-
ны, происходящие в политике в области занятости в странах указанных регионов, 
потребуют дополнительных исследований и новых продуктов знаний в поддержку 
эффективных действий трехсторонних участников в сфере местной политики. 

v) Благодаря проведению программы, оцениваемой в 1 млн. долл. США по дополни-
тельным обследованиям и информационным мероприятиям в целях информирова-
ния трехсторонних участников, особенно в странах Азии, о последствиях националь-
ной политики для глобального производства и об изменениях в международных сог-
лашениях, регулирующих такие подходы к производству, можно было бы непосред-
ственно обогатить национальные программы, осуществляемые в Азии.  

vi) Ассигнования в размере 2,4 млн. долл. США могли бы содействовать проведению 
всеобъемлющей и регионально ориентированной программы с особым упором на 
странах Европы и Африки по оказанию услуг в области политики и составления про-
грамм в сфере занятости молодежи. Это вносило бы заметный элемент поддержки 
весьма скромным исследованиям и проведению стратегически ориентированной 
программы, уже финансируемой за счет регулярного бюджета.  
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vii) Расширенная программа исследований по вопросу о последствиях различных нап-
равлений политики в сфере занятости для сокращения бедности могла бы содейст-
вовать формулировке практических рекомендаций в адрес правительств, социальных 
партнеров и доноров. Опираясь на работу, уже проводимую с расширенными прог-
раммами участия, особенно в странах Африки, можно было бы ее выполнить за счет 
дополнительных ассигнований в размере до 2 млн. долл. США. 

viii) Сегодня отмечается повышенный спрос на конкретные факты и исследовательские 
материалы по вопросу о воздействии различных моделей социального обеспечения и 
новых подходов к этому. Опираясь на уже проводимую работу в рамках расширен-
ной программы, особенно в странах Северной и Южной Америки, можно было бы 
получить ценную информацию, в которой заинтересованы директивные органы и со-
циальные партнеры. Важная новая информация могла бы быть получена за счет до-
полнительных ассигнований в размере 500.000 долл. США. 

ix) Налицо необходимость получения дополнительной информации о практических 
подходах к совершенствованию защиты работников неформальной экономики как 
первого этапа на пути полного включения их в реальную экономику; это принесло 
бы также непосредственную пользу для работников и работодателей в этой сфере 
деятельности. Дополнительные ассигнования в размере 2 млн. долл. США помогли 
бы существенно расширить и ускорить действия МОТ в этой области и получить 
более ощутимые результаты. 

x) Небольшая сумма в размере 200.000 долл. США способствовала бы расширению по-
тенциала МОТ в решении вопросов оплаты труда в рамках общей политики Орга-
низации; эта область представляет значительный интерес для трехсторонних участ-
ников, но на сегодняшний день в силу конкурирующих интересов лишь весьма не-
значительные ресурсы из регулярного бюджета выделяются на эту проблематику. 
Ассигнования в поддержку разработке основных новых продуктов знаний помогли 
бы повысить уровень поддержки, которую МОТ может оказывать своим трехсторон-
ним участникам, в частности, по политическим вопросам процесса регулирования 
оплаты труда, дискриминации в области заработной платы и тарифных ставок зара-
ботной платы, то есть по проблемам, по которым накопленный опыт и знания МОТ 
недостаточны, а спрос растет. 

xi) Региональные интеграционные структуры, такие как Африканские регионально эко-
номические сообщества и соглашения о свободной торговле Южной и Северной 
Америки, оказывают ощутимое воздействие на мир труда и предъявляют все новые 
требования к правительствам и социальным партнерам в отношении того, чтобы они 
включались в политические дебаты и в процесс принятия решений. В этой области 
МОТ проводит исследовательские работы и оказывает содействие своим трехсто-
ронним участникам, однако за счет дополнительных ассигнований можно было бы 
расширить масштабы исследовательской деятельности и добиться укрепления 
потенциальных возможностей. Дополнительные ассигнования в размере 2 млн. долл. 
США были бы весьма полезны и смогли бы оказать заметное воздействие на прогно-
зируемые результаты. 

xii) Несмотря на то что МОТ признается в рамках всей системы Организации Объеди-
ненных Наций как лидер с точки зрения учета проблематики гендерного равенства 
во всех своих программах (что находит отражение в учете результатов в сфере ген-
дерного равенства во многих показателях и поддерживается внутри Организации 
посредством таких механизмов, как гендерные аудиторские проверки программ), 
общие располагаемые ресурсы всегда были малы. Административный совет одобрил 
использование части излишков средств, накопившихся в 2000-01 годах, для расши-
рения работы в сфере гендерного равенства, включая мероприятия по оказанию под-
держки трехсторонним участникам в проведении гендерных аудиторских проверок и 
профессионального обучения. Эта инициатива была весьма положительна встречена 
трехсторонними участниками, однако она не может обеспечиваться за счет средств, 
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выделяемых из регулярного бюджета. Приблизительно 5 млн. долл. США позволили 
бы продолжать оказывать услуги и поддержку на более высоком уровне, успешно 
начатые в экспериментальном порядке благодаря ассигнованиям за счет излишков 
средств, а также оказать поддержку инициативам, предусмотренным в Резолюции о 
содействии гендерному равенству, справедливой оплате труда и охране материнства, 
принятой на 92-й сессии (июнь 2004 г.) Международной конференции труда. 

 

 




