
Видеообращение заместителя Министра труда  
и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко 

на 110-й сессии Международной конференции труда  

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Хотел бы выразить благодарность за организацию и проведение 

Международной конференции труда в гибридном формате. 
Как верно отметил в докладе Генеральный директор МОТ, пандемия 

COVID-19 подчеркнула важность укрепления глобальной солидарности и 
международного сотрудничества в решении коллективных проблем 
человечества. 

Исходим из особой значимости деятельности МОТ в текущих условиях 
глобальной турбулентности в мировой политике и экономике, необходимости 
активизации усилий в области выполнения согласованных на международном 
уровне Целей устойчивого развития. 

С учетом повсеместно растущего социального неравенства, проблем на 
рынке труда, негативно сказывающихся на общей защищенности и 
соблюдении прав трудящихся, полагаем необходимым продолжать 
реализацию стратегических целей и задач МОТ, направленных на 
формирование достойных условий труда. 

Придаем большое значение использованию в этих целях 
инструментария международного сотрудничества, солидарности, укрепления 
трехстороннего партнерства представителей правительств, профсоюзов и 
работодателей. 

Крайне важно, чтобы все трудящиеся во всех без исключения странах 
могли использовать этот потенциал и имели возможность полноценного 
волеизъявления в МОТ, касающегося их жизненных интересов. 

Хотели бы подчеркнуть роль экспертной поддержки Московского Бюро 
МОТ, которое не только помогает в продвижении национальных программ 
достойного труда, развитии социального диалога, социальной защиты, 
занятости, охраны труда, гендерного равенства и других ключевых вопросах 
социально-трудовой сферы, но и оказывает оперативную помощь в поиске 
наилучших практик государств в актуальных областях, которая необходима 
для всестороннего обеспечения соблюдения прав работников. 

Особенно ценной эта помощь стала в период пандемии, когда 
государства стремились к минимизации и преодолению последствий, которые 
она оказала на социально-трудовую сферу. Полученная техническая 
поддержка Московского Бюро МОТ помогла нам оценить успешный опыт 
наших партнеров из других регионов, и мы смогли использовать некоторые 
решения для достижения наилучших результатов в борьбе с последствиями 
COVID-19. 

Отмечаем, что в этом контексте продолжение бесперебойного 
функционирования хорошо зарекомендовавшего себя Московского Бюро 
МОТ имеет особое значение. 
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С сожалением обратили внимание на содержащееся в докладе 
Генерального директора МОТ обвинение России в подрыве 
сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния 
глобальной продовольственной безопасности, а также в энергетическом и 
финансовом кризисе, который приведет к усугублению положения наименее 
развитых стран.  

В этой связи хотели бы напомнить, что неблагоприятная ситуация на 
мировых продовольственных рынках начала складываться из-за пандемии 
COVID-19, которая привела к нарушению производственно-сбытовых 
цепочек, удорожанию фрахта и страхования. 

Возможный продовольственный кризис провоцирует не российская 
специальная военная операция, а незаконные односторонние санкции, 
введенные Западом, которые разорвали логистические и финансовые цепочки, 
полностью отключили Россию – производителя продовольствия и удобрений 
– от системы SWIFT, угрожают массовыми арестами сухогрузов.  

Именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах 
Николаева, Херсона, Черноморска, Измаила, Очакова, Одессы и Южного 
более 70 иностранных судов из 16 государств, и именно Украина 
заминировала акваторию. Понятно, что без решения этого вопроса говорить о 
возможности вывоза украинского зерна морем не приходится.  

С учетом вышеизложенного, убедительно просим МОТ призвать власти 
Украины безотлагательно обеспечить безопасность своих территориальных 
вод, освободить и открыть выход всем иностранным судам из украинских 
портов. 

Выражаем надежду на то, что Организация, которая всегда на первое 
место ставила защиту социальных и трудовых прав людей во всем мире без 
исключений, а не политические интересы отдельных государств, и в 
дальнейшем будет придерживаться этого принципа. 

С учетом изложенного призываем к отказу от политизации деятельности 
Международной организации труда. 

Хотели бы обратить внимание, что в ключевом документе Организации 
– Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда – отмечается, что 
«крайне важно предпринять безотлагательные действия с тем, чтобы 
воспользоваться открывающимися возможностями и преодолеть вызовы в 
целях обеспечения справедливого, инклюзивного и безопасного будущего 
сферы труда, в котором будут обеспечены полная, продуктивная и свободно 
избранная занятость и достойный труд для всех». 

Мы всецело подтверждаем нашу готовность и дальше совместными 
усилиями обеспечивать реализацию заявленных в Декларации положений в 
целях достижения социальной справедливости. 

Большое спасибо за внимание! 
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