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I. Проект авторитетного документа  
для рассмотрения на Конференции 

Преамбула 
Международная конференция труда, собравшаяся в Женеве на свою 97-ю сес-

сию, 

Понимая, что после своего создания в 1919 году Международное бюро труда ди-
намично развивалось, чтобы соответствовать требованиям прогресса и социальной 
справедливости в постоянно меняющейся среде, что, в частности, отражено в: 

– Филадельфийской декларации (1944 г.), расширившей и уточнившей «Междуна-
родную хартию труда», которая прилагалась к первоначальному тексту Устава; 

– Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и ме-
ханизме ее реализации (1998 г.), с помощью которых государства-члены при-
знали особую важность этих прав в рамках исполнения мандата Организации, а 
также 

– Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных корпо-
раций и социальной политики (1977 г.), в которой отмечена расширяющаяся роль 
сторон, участвующих в достижении целей Организации; 

Учитывая, что: 

– существующие условия в мировой экономике, в частности, развертывание новых 
технологий, распространение идей, обмен товарами и услугами и перемещение 
людей, в частности, работающих женщин и мужчин, создают беспрецедентные 
возможности и блага в интересах повышения уровня жизни людей; 

– эти возможности и блага по-прежнему распределяются неравномерно внутри и 
среди стран, и большое количество людей, особенно работающих в неформаль-
ной экономике или подвергающихся социальной изоляции, по-прежнему испы-
тывают нужду и лишения; 

– в секторах экономики, где происходят стремительные изменения в технологии, 
торговых и финансовых потоках, адаптация часто проводится со значительными 
человеческими и социальными издержками, 

– в этих обстоятельствах достижение справедливых результатов для всех необхо-
димо для решения всеобщей задачи установления социальной справедливости и 
обеспечения устойчивости открытых обществ и мировой экономики; 

Вдохновляемая фактом признания международным сообществом важнейшей 
роли МОТ в решении этих задач, в частности, на основе: 

– обязательств и Программы действий, принятых на Всемирной встрече на выс-
шем уровне в интересах социального развития в Копенгагене (1995 г.); 
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– широкой поддержки, неоднократно высказываемой на глобальном и региональ-
ном уровнях, в отношении концепции достойного труда, которая была впервые 
предложена в докладе генерального директора 87-й сессии Международной кон-
ференции труда (1999 г.) и в дальнейшем развита МОТ, а также признания значе-
ния искоренения бедности и содействия гендерному равенству и занятости моло-
дежи; 

– заключений и рекомендаций, содержащихся в докладе Всемирной комиссии по 
социальным аспектам глобализации (2004 г.); 

– всеобщего одобрения руководителями государств и правительств в итоговом до-
кументе Всемирной встречи на высшем уровне 2005 года справедливой глобали-
зации и целей полной и продуктивной занятости и достойного труда для всех в 
качестве центральной цели их соответствующей национальной и международной 
политики; 

Убежденная, что в условиях возрастающей взаимозависимости и сложности в 
мире: 

– основополагающие ценности МОТ, касающиеся свободы, человеческого досто-
инства, гарантий защищенности и искоренения дискриминации, имеют большое 
значение для развития индивидуальных и коллективных возможностей и эконо-
мической эффективности; 

– трехсторонняя система и практика свободного, основанного на информации диа-
лога и примирения между законными представителями заинтересованных сторон 
внутри стран и за их пределами стали как никогда ранее актуальными для дости-
жения долгосрочных решений и укрепления единства общества и верховенства 
закона, помимо прочего, на основе международных трудовых норм; 

Признавая, что существующие вызовы обязывают Организацию расширять свои 
усилия и использовать все способы действий, чтобы содействовать достижению своих 
уставных целей, и что для повышения эффективности этих действий и укрепления по-
тенциальных возможностей государств-членов, позволяющих им в полной мере вос-
пользоваться возможностями глобализации, Организация должна: 

– разработать глобальный, комплексный подход в соответствии со стратегией дос-
тойного труда, используя синергетический эффект от решения этих задач; 

– адаптировать и обновить свою институциональную практику и методы управле-
ния, при этом в полной мере уважая существующие уставные основы и проце-
дуры; 

Принимает сего .......... дня .......... месяца две тысячи .......... года настоящий 
документ, который можно назвать .................................................................... 

I. Сфера охвата и принципы 
Конференция признает и заявляет, что: 

А. В существующих условиях ускоряющихся перемен, обязательства и усилия госу-
дарств-членов, направленные на исполнение уставного мандата МОТ, должны 
сосредоточиваться на четырех основных стратегически важных задачах путем: 

i) превращения цели полной и продуктивной занятости в кардинальный эле-
мент экономической и социальной политики и формирования устойчивой 
институциональной и макроэкономической среды, в которой: 
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– отдельные лица могут развивать и совершенствовать необходимые на-
выки для продуктивной занятости в интересах достижения личных це-
лей и общего благополучия; 

– частные и государственные предприятия могут развертывать деятель-
ность и инициативы, которые расширяют возможности и перспективы 
занятости и доходов для всех; 

ii) разработки мер социально-трудовой защиты, которые носят долгосрочный 
характер, учитывают национальные возможности и преследуют цель: 

– постоянно расширять систему социального обеспечения для всех и 
адаптировать сферу ее охвата и содержание для удовлетворения но-
вых потребностей и преодоления неопределенностей, связанных с вы-
сокими темпами технологических и экономических изменений; 

– обеспечивать здоровые, безопасные и достойные условия труда, учи-
тывая базовые требования, которые содержались в «Международной 
хартии труда» 1919 года, а также удовлетворять законные ожидания 
всех заинтересованных лиц в получении справедливой доли матери-
альных благ, которые они помогают создавать; 

iii) содействия социальному диалогу и трипартизму как надлежащему способу: 

– приведения решений стратегических задач в соответствие с потреб-
ностями и возможностями каждой страны; 

– перевода экономического развития в русло социального прогресса и 
наоборот; 

– содействия достижению консенсуса по соответствующим мерам на-
циональной и международной политики; 

iv) утверждения основополагающих принципов и прав в сфере труда не только 
как прав человека, но и как благоприятных условий, без которых ни одна 
другая задача не может быть решена в полном объеме и нарушение кото-
рых не может применяться или иным образом использоваться в качестве за-
конного сравнительного преимущества. 

В. Эти задачи неделимы, взаимозависимы и взаимодополняемы. Неспособность ре-
шать любую из них замедлит ход решения других задач. Чтобы добиться опти-
мального эффекта, усилия по содействию в решении этих задач – в соответствии 
со стратегией достойного труда – должны стать частью единой глобальной комп-
лексной политики, охватывающей все соответствующие сферы деятельности. 

С. Конкретное содержание и относительное значение этих задач должны опреде-
ляться каждым государством-членом в соответствии с его существующими меж-
дународными обязательствами и с учетом: 

i) национальных условий и возможностей, а также приоритетов, которые за-
интересованные стороны могут устанавливать посредством своих свободно 
выбранных и представительных организаций; 

ii) требований взаимозависимости и солидарности среди всех государств-чле-
нов, которые закреплены в Уставе МОТ и которые стали как никогда акту-
альными в контексте глобальной экономики; 

iii) принципов и положений международных трудовых норм. 
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II. Способ реализации 
Конференция далее признает, что в экономике, приобретающей все более гло-

бальный характер: 

А. Реализация раздела I данного документа требует от МОТ эффективного руковод-
ства, координации и оказания помощи государствам-членам в их усилиях. С этой 
целью Организации следует пересмотреть и адаптировать свою институциональ-
ную практику и методы управления в целях максимально эффективного исполь-
зования своих людских и финансовых ресурсов, а также уникальных преиму-
ществ своей трехсторонней структуры и системы норм, стремясь: 

i) систематически оценивать потребности государств-членов, особенно из 
числа развивающихся стран, в отношении каждой из стратегических задач, 
а также предшествующих действий МОТ для их решения на основе регу-
лярного всеобщего обзора этих потребностей на Международной конферен-
ции труда путем: 

– определения того, как МОТ может эффективно удовлетворять эти пот-
ребности посредством согласованного использования всех форм дей-
ствий; 

– привлечения дополнительных добровольных ресурсов для удовлетво-
рения таким образом выявленных потребностей; 

– руководства действиями Административного совета и Бюро во испол-
нение их обязанностей; 

ii) организовывать техническое сотрудничество и консультации экспертов для 
оказания поддержки и помощи: 

– усилиям отдельных государств-членов в достижении прогресса на 
трехсторонней основе для решения всех стратегических задач, при 
необходимости, посредством страновых программ достойного труда и 
в рамках системы Организации Объединенных Наций; 

– наращиванию во всех необходимых случаях институциональных воз-
можностей государств, а также организаций работников и работодате-
лей, в качестве предварительного условия содержательной и стройной 
социальной политики и устойчивого развития; 

iii) содействовать обмену знаниями и пониманию синергии между стратегичес-
кими задачами на основе эмпирического анализа и трехсторонних обсужде-
ний конкретного опыта при добровольном участии заинтересованных стран 
и с целью информирования государств-членов для принятия решений, каса-
ющихся возможностей и вызовов глобализации; 

iv) в соответствии с запросами оказывать помощь государствам-членам, кото-
рые стремятся общими усилиями содействовать решению стратегических 
задач в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей, если по-
добные схемы в целом соответствуют обязательствам МОТ; 

v) создавать новые партнерства с соответствующими негосударственными 
субъектами, при необходимости на основе консультаций с национальными 
и международными организациями работодателей и работников, для повы-
шения эффективности операционных программ и деятельности МОТ, зару-
чаться их поддержкой в любой уместной форме и иным образом содейство-
вать решению стратегических задач МОТ. 
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В. В то же время на государства-члены возложена основная ответственность за ис-
полнение их обязательств и оказание поддержки глобальной и комплексной стра-
тегии достойного труда, указанной в разделе I данного документа, и за превраще-
ние ее в неотъемлемую часть их социальной и экономической политики. Для вы-
полнения этого обязательства они могут рассмотреть возможность принятия ряда 
практических шагов или мер, в том числе включая: 

i) принятие национальной стратегии достойного труда, нацеленной на ряд 
приоритетов для комплексного решения стратегических задач, с учетом на-
циональных возможностей и потребностей, выявленных в ходе консульта-
ций с представительными организациями работодателей и работников; 

ii) разработку, в случае необходимости с помощью МОТ, соответствующих 
показателей или статистических мер для отслеживания и оценки достигну-
того прогресса; 

iii) анализ ситуации в отношении ратификации или исполнения актов МОТ с 
тем, чтобы обеспечить минимальный охват каждой из стратегических за-
дач, уделяя особое внимание актам, рассматриваемым как наиболее важные 
с точки зрения управления;1 

iv) принятие соответствующих мер для обеспечения необходимой координа-
ции позиций, занимаемых от имени заинтересованного государства-члена 
на соответствующих международных форумах, а также любых мер, кото-
рые они могут принять в соответствии с настоящим документом; 

v) оказание в границах имеющихся ресурсов соответствующей помощи усили-
ям других государств-членов на двусторонней, региональной или многосто-
ронней основе, направленным на соблюдение принципов и решение задач, 
упомянутых в разделе I настоящего документа; 

 и в рамках усилий по достижению вышеуказанных целей проводить консульта-
ции с представительными организациями работодателей и работников по любым 
мерам, которые могут быть приняты. 

С. Другие международные и региональные организации, наделенные полномочия-
ми в сопредельных областях, могут внести важный вклад в применение этого 
комплексного подхода. 

III. Заключительные положения 
А. Генеральный директор Международного бюро труда обеспечит направление нас-

тоящего документа всем государствам-членам и, через них, представительным 
организациям работодателей и работников; международным организациям, обла-
дающим опытом в смежных областях на международном и региональном уров-
нях; а также другим структурам, которые может определить Административный 
совет. На национальном уровне правительствам, а также организациям работода-
телей и работников следует представлять данный документ на всех соответству-
ющих форумах, в которых они могут принимать участие или быть представлен-
ными, и иным образом распространять его среди любых других заинтересован-
ных структур. 

                  
1 Например, Конвенция 1947 года об инспекции труда (81), Конвенция 1964 года о политике в области за-
нятости (122), Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) и Конвенция 1976 го-
да о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144); все они являются приоритет-
ными конвенциями. 
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В. Административный совет и генеральный директор Международного бюро труда 
будут нести ответственность за определение соответствующих условий для ско-
рейшего выполнения положений раздела II настоящего документа с учетом руко-
водящих принципов, содержащихся в приложении. 

С. В случае, если Административный совет сочтет уместным, и в соответствии с оп-
ределенными условиями, последствия настоящего документа и, в частности, ме-
ры, предпринятые для его выполнения, станут предметом обзора на Междуна-
родной конференции труда в целях оценки соответствующих дальнейших дей-
ствий, возможно, нормативного характера. 
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Возможное дополнение 

Механизм реализации документа 

I. Общая цель и сфера охвата 
1. Целью этого механизма реализации является определение средств, с помощью 

которых Организация будет руководить, координировать и оказывать помощь 
усилиям своих государств-членов по выполнению их обязательств в отношении 
четырех основополагающих задач, имеющих стратегическое значение для вы-
полнения Организацией своего уставного мандата. 

2. Этот механизм реализации призван в максимально возможной мере использовать 
формы и средства действий, предусмотренные Уставом Организации для выпол-
нения ее мандата. Некоторые из мер, направленных на оказание помощи госу-
дарствам-членам, могут потребовать определенной корректировки действующих 
условий применения пунктов 5 е) и 6 d) статьи 19 Устава МОТ. 

II. Действия Организации по оказанию помощи  
государствам-членам 

Административное управление, ресурсы и внешние связи 
А. Генеральный директор будет предпринимать все необходимые шаги, в том числе 

при необходимости направлять предложения на рассмотрение Административно-
го совета, чтобы обеспечить методы, с помощью которых Организация будет ру-
ководить, координировать и оказывать помощь государствам-членам в их усили-
ях, предпринимаемых согласно настоящему документу. При принятии таких ша-
гов следует учитывать необходимость оказания содействия: 

i) согласованности, координации и взаимодействию в рамках Международно-
го бюро труда для эффективного осуществления его деятельности; 

ii) необходимым навыкам, доступной базе знаний и эффективным структурам 
управления; 

iii) операционным партнерствам в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций и в сотрудничестве с другими соответствующими участниками 
в целях повышения эффективности и расширения операционных программ 
и деятельности МОТ, а также содействия достижению целей МОТ иными 
способами. 

Понимание и реагирование на реалии и потребности 
государств-членов 

В. Организация внедрит систему проведения периодических обзоров заданной цик-
личности, проводимых Международной конференцией труда, для того, чтобы: 

i) глубже понимать реалии и потребности своих государств-членов в отноше-
нии каждой из стратегических задач, более эффективно реагировать на них, 
в частности, на задачи, стоящие перед государствами-членами, находящи-
мися на более низком уровне развития, используя все формы действий в ее 
распоряжении, в том числе действия нормативного характера, техническое 
сотрудничество, технический и исследовательский потенциал Бюро, и соот-
ветственно адаптировать свои приоритеты и программы действий; 

ii) оценивать результаты программ действий; 
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iii) привлекать дополнительные добровольные ресурсы в поддержку стратеги-
ческих приоритетов. 

Техническая помощь и консультативные услуги 
С. В ответ на запросы Организация будет оказывать необходимую помощь в преде-

лах своих возможностей для поддержки усилий государств-членов, направлен-
ных на поступательное движение в решении стратегических задач, в рамках ком-
плексной и рациональной национальной стратегии, помимо прочего, за счет: 

i) укрепления и совершенствования деятельности в области технического сот-
рудничества в рамках страновых программ, направленных на достижение 
целей достойного труда, и в рамках системы Организации Объединенных 
Наций; 

ii) передачи общих экспертных знаний и оказания общей помощи, которые 
каждое государство-член может запросить в целях разработки националь-
ной стратегии, а также изучения инновационных партнерств для ее прове-
дения; 

iii) разработки соответствующих инструментальных средств для эффективной 
оценки достигнутого прогресса и влияния, которое другие факторы и меры 
политики могут оказать на усилия государств-членов. 

Исследования, сбор и распространение информации 
D. Организация рассмотрит целесообразность принятия соответствующих мер для 

более активного накопления эмпирических знаний и углубления понимания того, 
как стратегические задачи взаимодействуют друг с другом и содействуют соци-
альному прогрессу, устойчивому развитию и искоренению бедности в глобаль-
ной экономике. Эти меры могут включать обмен между трехсторонними участ-
никами опытом и передовой практикой на международном и региональном уров-
нях в рамках: 

i) специальных исследований с добровольным участием правительств и пред-
ставительных организаций работодателей и работников в соответствующих 
странах, либо 

ii) любых общих схем(ы), как, например, коллегиальные оценки, которые за-
интересованные государства-члены могут пожелать проводить или к кото-
рым они захотят присоединиться. 

III. Оценка Конференцией 
А. Влияние данного документа, в частности, та степень, в которой он вносит вклад 

в содействие, среди государств-членов, достижению целей Организации на осно-
ве комплексного подхода к решению ее стратегических задач, будет предметом 
оценки на Конференции, которая может периодически повторяться в рамках 
пункта, включаемого в повестку дня. 

В. Бюро будет представлять доклад на Конференцию для оценки влияния данного 
документа, в котором будет содержаться информация, касающаяся: 

i) действий или шагов, предпринятых в результате выполнения настоящего 
документа, которая может представляться трехсторонними участниками, в 
том числе через службы МОТ, в частности, в регионах, а также информация 
из любого иного достоверного источника; 
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ii) шагов, предпринятых Административным советом и Бюро в целях решения 
вопросов, относящихся к административному управлению, развитию потен-
циальных возможностей и укреплению базы знаний, которые связаны с ре-
шением стратегических задач; 

iii) возможного воздействия документа в отношении других заинтересованных 
международных организаций. 

С. Заинтересованные общественные международные организации получат возмож-
ность участвовать в оценке воздействия документа и в процессе обсуждения. 
Другие заинтересованные стороны смогут принимать участие в обсуждении по 
приглашению Административного совета. 

D. По результатам своей оценки Конференция будет готовить заключения о жела-
тельности проведения дальнейших оценок или о возможном проведении любых 
иных мер, в том числе нормативного характера. 

 

 

 



 

II. Введение: цель и важность  
проводимого обсуждения 

1. Вопрос об укреплении потенциальных возможностей МОТ в целях содействия 
государствам-членам в достижении целей Организации в контексте глобализации во 
второй раз включается в повестку дня Конференции. Это, безусловно, является отра-
жением глубины данной темы и необходимости взглянуть на данную проблему с са-
мых разных точек зрения, с тем чтобы уделить ему то внимание, которое он заслужи-
вает. Кроме того, этот вопрос является отражением мнения, что настоящие дискуссии 
имеют историческую важность для МОТ и для ее будущей деятельности, и что он тре-
бует внимания и терпения, с которыми необходимо подходить к столь исторически 
важному вопросу. Это чувство, которое широко выражалось и разделялось в ходе дис-
куссий, безусловно, может показаться объективно оправданным в том случае, если 
учесть нижеперечисленные три фактора. 

2. Первое, чисто с формальной точки зрения, как указывалось в прошлом году, 
впервые после принятия Филадельфийской декларации трехсторонние участники Ор-
ганизации воспользовались возможностью, чтобы в общемировом масштабе1  поду-
мать над тем, каким образом коренные изменения, происходящие в рамках междуна-
родной системы, воздействуют на соблюдение МОТ своего мандата, причем, придер-
живаясь правовых рамок, позволяющих трехсторонним участникам официально выс-
казывать мнение МОТ как организации. 

3. Второе, с точки зрения содержательности, как уже отмечалось в прошлом году, 
можно сказать, что впервые в истории Организации современные условия позволяют и 
даже принуждают МОТ вести работу, ради которой она и была создана, применяя ме-
тоды и средства действий, находящиеся в ее распоряжении. МОТ была создана в пе-
риод так называемого «первого витка глобализации»,2 при этом преследовалась цель 
сопряжения экономического процветания и развития, что становилось возможным 
благодаря появлению новейших технологий и снятию торговых барьеров с учетом 
требований социальной справедливости и с использованием методов и средств, кото-
рые не влекли за собой жестких обязательств, а скорее предусматривали добровольное 
проявление воли и интересов заинтересованных сторон благодаря их представитель-
ным организациям, членами которых они могли быть на свободных началах. Экономи-
ческая депрессия, Вторая мировая война и разделение мира на два замкнутых и поляр-
но противоположных экономических и политических блока со временем резко подор-
вали возможности реализации этого видения и апробирования эффективности этого 
метода, в результате чего некоторыми кругами стали высказываться сомнения относи-
тельно целесообразности этого добровольного метода, который стал рассматриваться 
либо как неэффективный, либо как излишний. Сегодня, оглядываясь назад, становится 
очевидным, что сама сложность сегодняшних экономических систем и стремительные 
                  
1 В настоящее время численность членов МОТ в три с половиной раза превышает членство в Организации 
в 1949 г., когда в Организацию входило лишь 49 государств-членов. 
2 S. Berger: Notre première mondialisation: leçons d’un échec oublié, Paris, La République des Idées/Le Seuil, 
Paris, 2003. 

 11 



Укрепление потенциальных возможностей МОТ 

12  

                 

темпы происходящих изменений требуют определенной степени искушенности и про-
ведения преобразований, которые все в меньшей степени могут сочетаться с решения-
ми, навязываемыми сверху или извне, а скорее требуют постоянных корректив благо-
даря проведению социального диалога. 

4. Третье, данная возможность характеризуется особой исторической важностью, 
поскольку трехсторонним участникам предлагается не только подтвердить свои обяза-
тельства и пожелания, как это было, скажем, в отношении Филадельфийской деклара-
ции. Им предлагается четко уяснить для себя последствия таких обязательств и ожида-
ний с точки зрения институциональной практики. Им предстоит совершенно конкрет-
но рассмотреть, насколько могут быть удовлетворены их ожидания благодаря соответ-
ствующим коррективным мерам и преобразованиям институциональной практики Ор-
ганизации, а также благодаря большей последовательности их собственных усилий. 

5. Но даже если оставить в стороне эту историческую перспективу и важность дан-
ного вопроса и взглянуть в будущее, представляется очевидным, что возможное при-
нятие авторитетного документа, который мог бы заложить основы, которые бы позво-
лили Организации выполнить свой мандат в период, когда она приближается к столе-
тию своего существования, имеет институциональную важность. 

6. С обеих точек зрения, это требует терпения, глубокого чувства ответственности 
и способности идти на компромисс. Как и при проведении аналогичных мер в прош-
лом, важнейшей предпосылкой успеха является максимально широкое участие и дос-
тижение столь же широкого консенсуса благодаря социальному диалогу. Цитируя вы-
сказывание представителя делегации по рассмотрению уставных вопросов, которая в 
1946 году также занималась пересмотром Устава МОТ и анализировала вопрос, кото-
рый во многом созвучен вопросу укрепления потенциальных возможностей МОТ, не 
следует забывать, что «ни один устав не может применяться успешно, если не достиг-
нуто общего согласия относительно его основополагающих положений».3 Хотя сегод-
ня и не ставится вопроса о внесении поправок в Устав, такое предостережение по-
прежнему представляется весьма уместным в рамках сегодняшних мер, нацеленных на 
подтверждение репутации и авторитета МОТ, а также адаптации ее институциональ-
ной практики к современным условиям. 

7. Именно поэтому было с самого начала согласовано, что на всех этапах процесса 
следует помнить о цели обеспечения консенсуса и что Бюро отводится важная роль в 
том, чтобы обеспечить практическое применение этого принципа. В документе, пред-
ставленном на мартовскую 2006 года сессию Административного совета (GB.295/16/5), 
в то же время указывалось, что стремление к обеспечению консенсуса неравносильно 
достижению договоренностей относительно самого низкого общего знаменателя. Это 
скорее означает, что необходимо приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить 
достижение «того, что наиболее важно для каждой стороны, но что при этом не явля-
ется неприемлемым для других сторон». Последовавший за этим беспрецедентный 
процесс консультаций, по итогам которых Административный совет принял решение 
включить в повестку дня соответствующий вопрос, является свидетельством того, что 
эта задача рассматривается крайне серьезно. 

 

 

 

 
3 МОТ: Уставные вопросы, доклад II, Часть 1: доклады делегации Конференции по рассмотрению 
уставных вопросов, Международная конференция труда, 29-я сессия, Монреаль, 1946, с. 15. 



 

III. Краткий обзор проведенных дискуссий 

8. Своим докладом Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации 
(2002-04 гг.)1 во многом способствовала учету идеи, заключающейся в том, что глоба-
лизация не может иметь устойчивого характера, если не обеспечивается укрепление ее 
социального измерения, и что МОТ играла и в прошлом и, можно надеяться, будет иг-
рать и в будущем ведущую и уникальную роль в рамках стремительно развивающейся 
глобальной рыночной экономики. Однако, в связи с этим встал вопрос об институцио-
нальных потенциальных возможностях Организации, которые были бы соразмерны 
вызову времени.2 

9. В ходе обсуждения доклада генерального директора, представленного на 92-ю 
сессию Международной конференции труда в 2004 году и касающегося мер по реа-
лизации заключений Всемирной комиссии, изложенных в ее докладе, постепенно 
стала шириться поддержка идеи предоставления трехсторонним участникам Орга-
низации возможности более глубоко изучения этого институционального измерения в 
рамках правовых основ, которые бы позволили Организации высказать свое офици-
альное мнение. Таким образом, в ноябре 2004 года на рассмотрение Администра-
тивного совета был внесен вопрос, касающийся дальнейших мер по итогам обсуж-
дения на Конференции: во-первых, Административному совету предлагалось, при 
поддержке со стороны Рабочей группы по социальным аспектам глобализации, 
высказать свои мнения относительно практического эффекта доклада Всемирной 
комиссии для дальнейших направлений деятельности и программ МОТ; и, во-вторых, 
в контексте предварительного обсуждения повестки дня сессии Конференции 2007 
года ему было предложено высказать свои пожелания относительно направления на 

                  
1 МОТ: Справедливая глобализация: Создание возможностей для всех, доклад Всемирной комиссии по 
социальным аспектам глобализации, Международная конференция труда, 92-я сессия, Женева, 2004. 
2 Мандат Комиссии заключался в том, чтобы приступить к независимому глобальному обзору, который 
был бы полезен для всего международного сообщества. Этот мандат значительно превысил круг конкрет-
ных проблем, которыми занимается МОТ. (В ходе представления доклада Комиссии на Международной 
конференции труда в июне 2004 г. президент Финляндии Т. Халонен особо отметила, что: «рекоменда-
ции, содержащиеся в докладе Всемирной комиссии, покрывают значительно более широкий спектр воп-
росов, чем те, которые непосредственно включены в мандат МОТ». (МОТ, Ответ генерального директо-
ра по итогам обсуждения его доклада, Международная конференция труда, Provisional Record № 25, 92-я 
сессия, Женева, 2004, п. 2.)). Тем не менее, в докладе Комиссии самое пристальное внимание привлекает-
ся к ряду аспектов, которые непосредственно касаются деятельности МОТ, а также возможности Органи-
зации продолжить укрепление своего институционального потенциала. Одно из предложений, например, 
было нацелено на то, чтобы расширить потенциальные возможности МОТ по содействию соблюдению 
основополагающих трудовых норм (МОТ: Справедливая глобализация: создание возможностей для всех, 
доклад Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации, Международная конференция труда, 
92-я сессия, Женева, 2004, п. 426); см. также п. 513: «Мы призываем МОТ воспользоваться широкими по-
ложениями своего Устава и своим трехсторонним составом, включающим организации работников и ра-
ботодателей, а также правительства, чтобы в сотрудничестве с другими организациями многосторонней 
системы создавать новые инструменты и методы, которые могут способствовать согласованию экономи-
ческих и социальных целей в рамках глобальной экономики». 
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его рассмотрение предложений по данному вопросу с точки зрения любых послед-
ствий институционального характера.3 

10. По завершении неформальных консультаций в феврале 2005 года Администра-
тивный совет подтвердил свои намерения, учитывая необходимость дальнейших кон-
сультаций, рассмотреть предложения по данному вопросу. Этот вопрос стал предме-
том документа, подготовленного после трехсторонних консультаций, проведенных в 
октябре 2005 года, на основе которых в ноябре 2005 года Административный совет до-
бился широкого консенсуса относительно включения в повестку дня сессии Конфе-
ренции 2007 года вопроса для общего обсуждения, озаглавленного «Укрепление по-
тенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия государствам-членам в дос-
тижении целей Организации в контексте глобализации».4 

11. Учитывая важность данного вопроса и необходимость максимально четкого оп-
ределения целей и формата рассмотрения соответствующих вопросов, Администра-
тивный совет предложил Бюро подготовить дополнительный документ к его мартов-
ской сессии 2006 года. Хотя этот шаг имел несколько нетрадиционный характер, он 
оказался полезным, поскольку он позволил Бюро рассмотреть целый ряд вопросов, в 
первую очередь отобрав основные аспекты, которые планировалось в дальнейшем 
включить в его будущий доклад,5 и получить лучшее представление о потенциально 
возможных ключевых проблемах, стоящих перед трехсторонними участниками, в 
целях достижения консенсуса, который, как указывалось выше, имеет исключительно 
важное значение для таких дискуссий.6 

 

 

 

 
3 МОТ: Последующие меры по докладу Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации, 
Административный совет, Рабочая группа по социальным аспектам глобализации, 291-я сессия, Женева, 
ноябрь 2004, GB.291/WP/SDG/1. 
4 МОТ: Minutes of the 294th Session, Административный совет, 294-я сессия, Женева, ноябрь 2005, 
GB.294/PV, п. 43. 
5 МОТ: Пятый дополнительный доклад: Укрепление потенциальных возможностей МОТ по оказанию 
содействия государствам-членам в достижении целей Организации в контексте глобализации, доклад 
генерального директора, Административный совет, 295-я сессия, Женева, март 2006, GB.295/16/5. 
6 МОТ: Minutes of the 295th Session, Административный совет, 295-я сессия, Женева, март 2006, 
GB.295/PV, пп. 251-272. 



 

IV. Рассмотрение вопросов укрепления 
потенциальных возможностей МОТ  
на сессии Конференции 2007 года 

12. Цель доклада V, представленного на сессию Международной конференции труда 
в июне 2007 года, заключалась в том, чтобы помочь трехсторонним участникам разо-
браться в том, как можно наиболее эффективно укрепить механизмы Организации, и 
тем самым ее потенциальные возможности, по содействию своим государствам-чле-
нам.1 В докладе указывается, что в контексте сегодняшнего дня задачи, стоящие перед 
МОТ, стали более чем когда-либо актуальными, поскольку их решение, предусматри-
ваемое концепцией достойного труда, все шире признается как предварительное усло-
вие обеспечения устойчивости открытой экономики и общества, сталкивающегося с 
растущей неудовлетворенностью масс. И несмотря на сомнения, которые возникали в 
период перехода от холодной войны к процессу глобализации, средства и методы 
работы МОТ, основанные на добровольных действиях государства на основе трехсто-
роннего диалога на национальном и международном уровнях, остаются наиболее ста-
бильным способом достижения целей МОТ в сложных условиях сегодняшнего мира. 

13. С учетом этого в докладе указывалось, что реальным вызовом для МОТ была не 
необходимость пересмотра своих ценностей, задач или средств действий, а скорее 
проблемы «управления» и методов работы, которые бы позволяли более систематично 
и рационально использовать целый ряд инструментов, находящихся в распоряжении 
Организации, в целях содействия достойному труду, а также максимально использо-
вать свое уникальное по сравнению с другими международными организациями пре-
имущество – всеобщий и трехсторонний характер своей представительности. В док-
ладе V указывалось на необходимость расширения трех измерений управления МОТ: 
«вертикального», «горизонтального» и «внешнего». 

14. Первое, что касается «вертикального» управления: пересмотр уставных требова-
ний МОТ и их ориентация на четыре основные аспекта, названные «стратегическими 
задачами», стал важным шагом на пути упорядочения мандата МОТ с точки зрения 
как его внутреннего применения, так и с точки зрения ее более глубокого понимания 
широкой общественностью и зримости Организации. В то же время при этом более 
эксплицитно поднимался вопрос о том, насколько эффективны сегодняшние действия 
и институциональная практика Организации в разрезе оценки и действенного удовлет-
ворения реальных потребностей ее членов с точки зрения каждой из этих стратегичес-
ких задач. 

15. Было найдено достаточно исчерпывающее возможное поэтапное решение этой 
проблемы, которое заключалось в том, чтобы установить более четкую и более ра-
циональную институциональную взаимосвязь между потребностями и имеющимися 
средствами, а также между действиями, нацеленными на удовлетворение таких 
                  
1 МОТ: Укрепление потенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия государствам-членам в 
достижении целей Организации в контексте глобализации, доклад V, Международная конференция тру-
да, 96-я сессия, Женева, июнь 2007. 
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потребностей, и оценкой реального эффекта таких действий. Речь шла о возможности 
внедрения регулярного цикла обзоров тенденций и политики, касающихся задач МОТ, 
имеющих стратегический резонанс, что способствовало бы расширению возможности 
МОТ лучше понимать реальные потребности своих государств-членов, с тем чтобы 
более последовательно мобилизовать и применять широкий круг средств действий 
Организации. 

16. Второе, «горизонтальное» управление ориентировалось на то, чтобы преодолеть 
другой серьезный недостаток с точки зрения потенциальных возможностей МОТ ока-
зывать эффективное содействие своим государствам-членам: тот факт, что эти задачи 
носят взаимодополняющий и взаимозависимый характер, как это признано в концеп-
ции достойного труда, в то время как традиционный подход, как представляется, явля-
ется отражением отдельного «подхода самообслуживания». Есть несколько путей пре-
одоления такого разделения и содействия единому подходу, предусмотренному стра-
тегией достойного труда в рамках Организации и среди ее трехсторонних участников. 
Как будет показано ниже (п. 17), одним из таких путей могло бы стать принятие «авто-
ритетного документа», который бы, помимо прочего, поощрял государств-членов к 
тому, чтобы они делали для себя выводы из своей деятельности в поддержку страте-
гии достойного труда. Однако, чтобы такие поощрительные действия имели эффект, 
они должны строиться на эмпирических сравнительных данных или других взаимных 
стимулов или примеров передовой практики, которые носили бы достаточно убеди-
тельный характер, и могли заверить трехсторонних участников, что они только выиг-
рают от такого единого комплексного подхода. 

17. Третье, «внешнее» управление затрагивало возможности МОТ оказывать воздей-
ствие на новых участников в их усилиях, прилагаемых к решению задач МОТ. В док-
ладе указывалось, что МОТ была создана в условиях, когда помимо государств и гор-
стки международных организаций, в том числе МОТ, других структур на международ-
ной арене не было. Ее деятельность ориентировалась на оказание содействия и коор-
динацию усилий государства в обеспечении социального прогресса. С появлением це-
лого созвездия влиятельных новых действующих лиц, как в государственном, так и в 
частном секторе, условия претерпели радикальные изменения. Воздействие новых 
участников может иметь решающее значение для потенциальных возможностей и/или 
стремления государств выполнять свои обязанности с точки зрения достижения соци-
ального прогресса, но в то же время они могут сыграть видную роль в содействии та-
кому прогрессу. В этом отношении в докладе четко указывалось, что вопрос за-
ключается не в том, чтобы переложить ответственность на новых участников, что чре-
вато дальнейшим подрывом государственного потенциала и их политической воли, а в 
том, чтобы найти конкретные пути, которые бы способствовали расширению вклада 
новых участников в деятельность МОТ в поддержку укрепления потенциала государ-
ства и политической воли. В указанном докладе рассматривались различные альтерна-
тивы, включая перспективы надлежащего привлечения заинтересованных сторон к 
процессу оценки возможного эффекта авторитетного документа. 

18. В докладе отмечалось, что не один из альтернативных вариантов, рассмотренных 
выше, не предусматривал изменений уставных положений МОТ или средств действий 
Организации. Порядок проведения периодических обзоров заданной цикличности мо-
жет быть внедрен в практику Административным советом в рамках его сферы ответст-
венности за утверждение повестки дня Конференции. Однако при этом была бы упу-
щена возможность доходчиво объяснить, в чем заключается суть и важность под-
тверждения незаменимой роли МОТ, ее методов и задач, а также консолидации кон-
цепции достойного труда и комплексного подхода. Именно поэтому в докладе предла-
галось принять авторитетный документ, который бы не только передавал эту мысль, 
но и подтверждал необходимость принятия таких мер, а также закладывал собой 
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необходимые институциональные основы для дальнейших действий, охватывающих 
все вышеперечисленные измерения. 

19. Несмотря на то, что в ходе обсуждения задавались многочисленные вопросы и 
выражались некоторые сомнения относительно целесообразности отдельных предло-
жений, содержащихся в докладе и нашедших отражение в собственном докладе Коми-
тета,2 определение основных вызовов и возможное нахождение решений, как пред-
ставляется, в целом носит приемлемый характер, на что и указывается в заключениях. 
На основе этих заключений была принята резолюция, в которой определялся мандат 
Административного совета и Бюро, которым предлагалось принять дальнейшие меры 
и включить соответствующий пункт в повестку дня Конференции в этих целях, а 
также излагались конкретные рекомендательные инструкции относительно методов и 
сроков.3 

20. В резолюции Административному совету предлагается: 1) принять решение о 
включении в повестку дня следующей сессии Международной конференции труда 
пункта о возможном рассмотрении авторитетного документа и мер по его реализации4 
и 2) утвердить программу работы в целях принятия дальнейших мер по заключениям в 
отношении различных аспектов, связанных с управлением, укрепления институцио-
нальных потенциальных возможностей МОТ. 5  В целях выполнения этого мандата 
Конференция особо подчеркнула важность проведения максимально широких кон-
сультаций между своими сессиями среди трехсторонних участников, которые являют-
ся «впередсмотрящими», в целях обеспечения необходимого консенсуса. 

 

 

 

 
2 Пятый пункт повестки дня: Укрепление потенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия 
государствам-членам в достижении целей Организации в контексте глобализации (общее обсуждение), 
доклад Комитета по укреплению потенциальных возможностей МОТ, Provisional Record № 23, Междуна-
родная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007. 
3 Резолюции и заключения об укреплении потенциальных возможностей МОТ, Provisional Record № 23, 
Международная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007 (см. Приложение I). 
4 ibid., п. 2 а). 
5 ibid., п. 2 b). 



 

V. Меры, принятые во исполнение мандата, 
утвержденного Международной  
конференцией труда 

Консультации, проведенные в октябре,  
и меры, принятые Административным 
советом в ноябре 2007 года 

21. В соответствии с результатами обсуждения на Конференции в октябре 2007 года 
состоялся раунд консультаций,1 открывающих возможность высказаться трехсторон-
ним участникам, включая все заинтересованные правительства, в том числе членов и 
не членов Административного совета, чтобы позволить Бюро продвинуться вперед по 
различным элементам дискуссии. В целях проведения консультаций Бюро подготови-
ло неофициальный документ, распространенный в середине сентября, в котором напо-
миналось о рамках мандата, утвержденного Международной конференцией труда, а 
также приводились некоторые соображения относительно возможного содержания и 
формы авторитетного документа.2 

22. Учитывая эти консультации и их результаты, ставшие предметом отдельного 
устного отчетного доклада, Административный совет на своей 300-й сессии 2007 года 
принял решительный шаг в отношении официального включения соответствующего 
вопроса в повестку дня сессии Международной конференции труда 2008 года. Это 
позволит Конференции в текущем году не только продолжить процесс обсуждения, но 
и принять «авторитетный документ, возможно, в форме декларации или любого друго-
го соответствующего акта совместно с любыми надлежащими мерами реализации и 
придания им нужного характера».3 Кроме того, Административный совет утвердил 
программу работы, предложенную в устном отчетном докладе, и согласовал принцип 
формирования Координационной группы Административного совета, состав которой 
планировалось утвердить в ходе следующего раунда неформальных консультаций в 
феврале 2008 года. 

                  
1 Эти консультации проводились в два этапа; на первом этапе, 3 октября, состоялись консультации в пра-
вительственной группе, а на втором этапе, 16-17 октября, состоялись трехсторонние дискуссии; этим дис-
куссиям предшествовало совещание, 15 октября, между представителями Бюро и группами работников и 
работодателей. 
2 В ходе трехсторонних консультаций был также представлен график возможной программы работы. 
3 Административный совет: а) постановил включить в повестку дня 97-й сессии (2008 г.) Международной 
конференции труда следующий пункт: «Укрепление потенциальных возможностей МОТ по оказанию со-
действия государствам-членам в достижении целей Организации в контексте глобализации: продолжение 
обсуждения вопросов об укреплении потенциальных возможностей МОТ и возможном рассмотрении ав-
торитетного документа, который мог бы принять форму декларации или любого другого соответствую-
щего акта совместно с любыми надлежащими мерами реализации и придания им нужного характера»; b) 
поручить генеральному директору отчитаться на 301-й сессии (март 2008 г.) об эволюции ситуации в от-
ношении подготовки к обсуждению на Конференции (GB.300/2/1, п. 8). 

 19 



Укрепление потенциальных возможностей МОТ 

Элементы проекта возможного 
авторитетного документа 

23. Были достигнуты договоренности о том, что в целях выполнения требований, ка-
сающихся представления доклада по соответствующему пункту повестки дня, а также 
рационального использования времени до сессии Конференции, первым шагом в рам-
ках программы работы могла бы стать подготовка проекта положений акта до конца 
2007 года, который в начале февраля 2008 года впоследствии стал бы предметом даль-
нейших консультаций. Указанный предварительный проект («Элементы проекта воз-
можного авторитетного документа», декабрь 2007 г., воспроизводится в Приложении II) 
был распространен 20 декабря. С тем чтобы обеспечить более тщательное рассмотре-
ние предложенного текста, Бюро представило его в обзорно-конспективной форме, 
указав источники конкретных положений предлагаемого документа, а также предста-
вив соответствующие комментарии и замечания, сформулированные в ходе более ран-
них консультаций, включив их в соответствующие места рядом с основным текстом. 

24. Впоследствии этот предварительный проект был пересмотрен с учетом коммен-
тариев, замечаний и предложений, сформулированных в ходе этих консультаций, и пе-
ресмотренный текст (воспроизведенный в начале настоящего доклада) послужит осно-
вой обсуждения на сессии Конференции. В следующем разделе представлен общий 
обзор содержания и структуры предварительного проекта и дается разъяснение по-
ставленных целей по учету мнений, предложений и сомнений, высказанных в течение 
всех проведенных дискуссий; при этом в тексте сохранена определенная степень по-
следовательности и сбалансированности. Этот краткий обзор, который был представ-
лен трехсторонним участникам в ходе февральских консультаций 2008 года, воспроиз-
водится также весьма подробно в настоящем докладе, поскольку он является не только 
важной частью протокола, но и весьма важен для рассмотрения пересмотренного тек-
ста документа. 

25. В преамбуле, помимо включения некоторых очевидных ссылок, внимание уделя-
ется тому факту, то опыт последнего времени, накопленный в процессе глобализации, 
дает новые доказательства того, что перевод достижений в области расширения эконо-
мического благополучия в плоскость эффективного социального прогресса (и наобо-
рот), что необходимо для обеспечения стабильности и устойчивости развития откры-
тых экономик и обществ, как и прежде не является бесспорным фактом. Достижение 
такого социального прогресса требует постоянных усилий государств-членов при со-
действии со стороны МОТ, добивающейся заметных результатов, и в этом заключает-
ся причина того, почему сегодня необходимо укреплять потенциальные возможности 
Организации. 

26. В разделе, посвященном принципам, необходимо было подчеркнуть важность и 
своевременность в настоящее время задач МОТ в том виде, в котором они были ут-
верждены и ориентированы на достижение четырех стратегических целей и проведе-
ние в жизнь концепции достойного труда с точки зрения эффективности и обеспече-
ния большей зримости Организации. Поступая таким образом, авторы проекта пыта-
лись в полной мере учесть различные, подчас не имеющие точек соприкосновения, со-
ображения, в частности, неоднократно и настойчиво отстаиваемое мнение работодате-
лей и некоторых правительств по поводу того, что не может быть и речи о включении 
в текст документа определения концепции достойного труда, поскольку этот вопрос 
должен решаться всецело на национальном уровне, а также замечания, сформулиро-
ванные группой работников и некоторыми другими делегатами по поводу того, что ав-
торитетный документ должен быть нацелен на более широкую аудиторию, чем МОТ, 
и не может ограничиваться бюрократическим перечислением стратегических компо-
нентов достойного труда, которые с самого начала были сформулированы, главным 
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Меры, принятые во исполнение мандата, утвержденного  
Международной конференцией труда 

образом, для внутренних целей. В предлагаемом проекте сделана попытка примирить 
эти позиции следующим образом. 

27. В первую очередь за счет повышения важности, своевременности и взаимозави-
симости стратегических задач с точки зрения современных требований и учета, с од-
ной стороны, необходимости увязки их описания, предусмотренного в существующих 
уставных положениях, определяющих мандат МОТ (включая Филадельфийскую дек-
ларацию) в целях предотвращения риска как утраты существа, так и опасности «сдви-
гов с точки зрения положений мандата» и, с другой стороны, необходимости учета 
формулировок более позднего времени, которые хотя и не обладают аналогичным 
правовым статусом, но более созвучны современным ожиданиям и требованиям. 

28. Второе, разъясняя, что стратегия достойного труда это не проблема нового со-
держания, а вопрос, касающийся «единого» метода, позволяющего расширить эффек-
тивность и результативность усилий государств-членов по содействию решению задач, 
носящих вполне понятный и согласованный характер. В предварительном проекте 
подчеркивалось, что задачи являются взаимозависимыми и взаимоподкрепляющими, 
но что конкретное их содержание и весомость каждой из них следует определять на 
национальном уровне, учитывая национальные особенности, а также пожелания соот-
ветствующих организаций работников и работодателей. 

29. В разделе, посвященном роли МОТ и ее государств-членов, указывается, что 
принципы, разъясненные в первом разделе, имеют общую сферу применения – в рав-
ной степени относящуюся как к Организации, так и к ее государствам-членам. В этом 
отношении следует напомнить, что, как указывается в статье 1 1) Устава, Организация 
не может выполнять функций государств-членов. Таким образом, усилия со стороны 
МОТ по содействию применению единого подхода будут поставлены под вопрос, если 
они не будут опираться на твердую волю государств-членов нести ответственность за 
эти последствия. Нет речи о том, чтобы вместо укрепления потенциальных возмож-
ностей МОТ ставить вопрос об ответственности государств-членов; скорее, следует 
придерживаться цели рассмотрения вопросов, являющихся двумя сторонами одной и 
той же медали. 

30. Что касается более конкретной роли государств-членов, в предварительном про-
екте конкретно указывалось, что исключена возможность возложения на них новых 
обязательств, но что следует включить в него указание на желательность для всех за-
интересованных сторон последовательно оказывать твердую поддержку стратегии до-
стойного труда. Перечень возможных мер, над которыми можно было бы подумать, 
чтобы перевести в практическую плоскость на национальном уровне «единый подход», 
носит чисто ориентировочный характер. В нем отражен вышеуказанный принцип, зак-
лючающийся в том, что Организация не может подменять собой компетентные органы, 
действующие на национальном уровне. Единственным общим знаменателем является 
необходимость привлечения социальных партнеров к этому процессу, причем так, 
чтобы в должной мере учитывалась национальная практика. В подразделе, посвящен-
ном Организации, нашел отражение ход уже состоявшихся дискуссий по вопросу о 
подробном перечне мер, которые могли бы быть предприняты Административным со-
ветом в целях совершенствования «вертикального», «горизонтального» и «внешнего» 
управления, которые широко известны.4 

                  
4 См. заключения Комитета Конференции по укреплению потенциальных возможностей МОТ, 2007, в ко-
торых на Административный совет возложены обязанности изучить дальнейшие предложения, касаю-
щиеся «вертикальных», «горизонтальных» и «внешних» аспектов управления: возможность внедрения пе-
риодических обзоров заданной цикличности (пп. 5-6), укрепление и модернизация СПДТ (п. 8), возмож-
ность разработки рамок добровольных страновых обследований (п. 9) и новые партнерства в целях дос-
тойного труда (п. 13) (Provisional Record № 23, Международная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 
2007). 
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лучшей 
гарантией того, что эти вопросы будут учтены. 

 

                 

31. В заключительном разделе предпринята попытка ответить на два вопроса, кото-
рые были подняты в входе предыдущих дискуссий. Что касается первого вопроса от-
носительно того, что такие меры могут привести к (неприемлемой) дополнительной 
нагрузке на государства-члены с точки зрения направления докладов, было указано, 
что оценка последствий авторитетного документа в целом будет предметом отдельно-
го доклада, который должен направляться Бюро с такой периодичностью, которая бу-
дет сочтена Административным советом целесообразной, и не будет предусматривать 
направления докладов государствами-членами. 5  Что касается второй поднятой 
пробле-мы относительно того, что вопросы управления и потенциальных 
возможностей, кото-рые для многих государств-членов имеют наибольшее значение, в 
ходе проведения этих мер отойдут на второй план по причине того, что приоритет 
будет отдаваться са-мому авторитетному документу, в разделе, посвященном 
последующим мерам, приво-дятся четкие гарантии того, что на практике этого не 
произойдет. Помимо того факта, что периодические обзоры заданной цикличности 
сформируют собой рамки, которые позволят непосредственно и напрямую оценивать 
результативность работы Бюро, та-кие дальнейшие меры заставят Бюро и 
Административный совет отчитываться перед Конференцией за конкретные действия. 
Таким образом, авторитетный документ и его принятие являются наи

 

 

 
5 Вопрос, связанный с дополнительной нагрузкой в связи с подготовкой докладов по периодическим об-
зорам заданной цикличности, рассматривается в отдельной записке, включенной в Приложение III: Схема 
проведения периодических обзоров: параметры, касающиеся ее возможной структуры. 



 

VI. Отчет о консультациях, проведенных  
в феврале 2008 года 

32. Уместно напомнить, что в устном отчете о консультациях, проведенных в октяб-
ре 2007 года по вопросу об укреплении потенциальных возможностей МОТ, представ-
ленному на ноябрьской сессии Административного совета, указывалось, что трехсто-
ронние консультации по вопросу об основных положениях предварительного проекта 
состоятся с 4 по 6 февраля 2008 года в Женеве. Далее говорилось, что «в целях обеспе-
чения преемственности и эффективности эти консультации должны проводиться под 
председательством и руководством правительственного модератора, хорошо знакомо-
го с процессом СИЛК».1 После проведения неформальных консультаций послу Швей-
царии Жан-Жаку Эльмигеру, который был председателем Комитета по укреплению 
потенциальных возможностей МОТ на сессии Конференции 2007 года, было предло-
жено выступить в роли модератора.  

33. До этих консультаций было проведено несколько отдельных совещаний с прави-
тельственными группами, таким образом, Бюро смогло подготовить проект текста и 
ответить на возникшие вопросы.2 Аналогичные совещания состоялись с группами ра-
ботодателей и работников в понедельник 4 февраля. 

34. Двухдневные трехсторонние консультации проводились под председательством 
модератора, в ходе которых были достигнуты договоренности о том, что после общего 
обсуждения предварительного проекта текста консультации продолжатся по четырем 
основным разделам предлагаемого документа (т.е. по преамбуле, а также разделам, ка-
сающимся принципов, соответствующих ролей и последующих мер). 

35. Как было согласовано с самого начала, в ходе консультаций не планировалось 
непосредственно приступать к процессу переговоров, проведение которых следовало 
оставить на усмотрение Конференции, а также не обсуждать конкретные предложения 
редакционного характера. В первую очередь, ставилась цель провести обмен мнения-
ми относительно ключевых элементов предварительного проекта, для того чтобы до-
биться определенного консенсуса до начала Конференции. 

36. В этом отношении, безусловно, удалось добиться существенного прогресса, и в 
результате проведенных дискуссий стало очевидным, что по многим аспектам предва-
рительного проекта был достигнут широкий консенсус; много дополнительных заме-
чаний было получено от правительственной группы и групп работодателей и работни-
ков, которые сыграли роль ценного руководства для Бюро при проведении необходи-
мого редактирования предварительного проекта, преследуя при этом цель представить, 
по меткому замечанию одного из участников дискуссии, «обогащенный документ», 
имеющий «тщательно взвешенный характер». 

                  
1 Устный отчет по итогам консультаций по СИЛК, п. 7. 
2 В частности, такие совещания были проведены с Азиатско-Тихоокеанской группой (АСПАГ), Цент-
ральной и Восточноевропейской группой (CEEG), группой стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (ГРУЛАК) и группой промышленно развитых стран с рыночной экономикой (ИМЕК). 
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37. Ряд трехсторонних участников, признав, что предварительный проект документа, 
по необходимости, является рабочим документом на данном этапе, подчеркнули необ-
ходимость придания окончательному тексту сбалансированного характера с точки зре-
ния аспектов желательности и оперативного руководства. Обеспечение необходимой 
взвешенности между этими двумя аспектами чрезвычайно важно для обеспечения 
того, чтобы авторитетный документ стал понятным и красноречивым обращением к 
широкой аудитории за рамками МОТ и при этом строился на принципах признания 
исторической важности Организации и в то же время отвечал основным требованиям 
эффективных методов управления. 

38. Рядом ораторов подчеркивалось также, что авторитетный документ должен вы-
держать проверку временем. В этом отношении в нем необходимо поднять фундамен-
тальные вопросы, а не затрагивать «краткосрочные неудовлетворенности», причем 
сделать это следует содержательно, а не просто подтвердить положения уже име-
ющихся актов. Работодатели также предостерегли о том, что концепция достойного 
труда не должна использоваться в документе в качестве суррогата всех аспектов 
мандата МОТ. 

Элементы проекта возможного 
авторитетного документа 

Преамбула 
39. Что касается преамбулы, некоторые трехсторонние участники предложили, что-
бы цели и задачи в рамках СИЛК были точно определены, благодаря чему разъясня-
лась бы подоплека и необходимость принятия авторитетного документа. Группа ра-
ботников и некоторые правительственные делегаты высказали мнение, что в преамбу-
ле необходимо более четко высветить трехстороннюю структуру МОТ. 

40. Ряд трехсторонних участников подняли вопросы или выдвинули предложения, 
касающиеся включения в первую часть преамбулы перечня справочных актов и доку-
ментов. Группа работодателей и некоторые правительственные делегаты указали, что 
в таком перечне нельзя путать ссылки на акты и документы, имеющие различный ха-
рактер и важность. Некоторые ораторы поставили под сомнение целесообразность 
включения ссылки на Международную хартию труда 1919 года, предложив либо изъ-
ять ссылку на нее, либо разъяснить ее смысл. Группа работодателей и некоторые пра-
вительства поставили под сомнение необходимость ссылки на Глобальную программу 
занятости (ГПЗ) и на Цели развития тысячелетия (ЦРТ), а также выразили опасение 
относительно весьма обширной ссылки на «удовлетворение основных потребностей». 
Группа работников совместно с некоторыми правительственными делегатами, тем не 
менее, поддержали ссылку на ГПЗ и ЦРТ и в этом отношении предложили, чтобы в ав-
торитетный документ была также внесена ссылка на п. 47 Итогового документа Все-
мирного саммита 2005 года.3 Помимо этого, группа работников предложила включить 
ссылку также на Министерскую декларацию ЭКОСОС 2006 года.4 

41. Широкие дискуссии развернулись также по вопросу о глобализации. Ряд ора-
торов от группы работников и правительственной группы призвали усилить положе-
ние о глобализации и, в частности, упомянуть о докладе Всемирной комиссии по со-
циальным аспектам глобализации, поскольку, как считается, он вдохновил весь про-
цесс СИЛК. Группа работодателей и некоторые правительственные делегаты придер-
живались мнения, что уже включенная ссылка на глобализацию, возможно, более 

                  
3 Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/60/1 (24 октября 2005). 
4 Документ Организации Объединенных Наций E/2006/L.8 (5 июля 2006). 

24  



Отчет о консультациях, проведенных в феврале 2008 года 

целесообразна, в частности упоминание ее в третьем пункте преамбулы («Убежден-
ные ...»), и что это предусматривает также важную роль предприятий и содействие 
конкурентоспособности. Группа работников подчеркнула важность отражения не 
только возможностей, возникающих в связи с процессом глобализации, но также и 
встающие вызовы. В этом контексте группа работодателей также предложила вклю-
чить в текст ссылку на Трехстороннюю декларацию принципов, касающихся многона-
циональных корпораций и социальной политики (1977 г.). 

42. Помимо этого, группа работников и некоторые правительственные делегаты выс-
казали мнение, что в преамбуле более четко следует отразить потребности развиваю-
щихся стран, и группа работников также подчеркнула важность указания на потреб-
ности экономик, опирающихся на сельскохозяйственное производство и неформаль-
ный сектор. 

Раздел I: Принципы 
43. Что касается раздела I предварительного проекта, состоялись дискуссии относи-
тельно последовательности пунктов, касающихся четырех стратегических задач, а так-
же формулировок, использованных в них. Некоторые трехсторонние участники под-
черкнули важность четкого указания на то, что подразумевается под стратегическими 
задачами, а группа работников особо подчеркнула важность выхода за рамки стан-
дартных внутренних формулировок, принятых в МБТ, с тем чтобы привлечь внимание 
более широкой аудитории. В то же время было указано на нежелательность «переоп-
ределения» этих задач. 

44. Группа работодателей подчеркнула важность того, чтобы в авторитетном доку-
менте была сохранена нужная сбалансированность между экономическими и социаль-
ными аспектами, особенно в связи со стратегической задачей социальной защиты. 
Кроме того, они высказали мнение о том, что стратегическая задача, связанная с заня-
тостью, должна строго учитывать важность роли предприятий и в первую очередь 
поддержания жизнеспособности предприятий и содействия их конкурентоспособности, 
что частично зависит от макроэкономической среды. 

45. Обсуждение также состоялось по вопросу о «национальных условиях», которые 
необходимо принимать во внимание при определении конкретного содержания и от-
носительной важности той или иной стратегической задачи. Некоторые трехсторонние 
участники считали, что такая «релятивизация» может ослабить существо данного под-
раздела, посвященного стратегическим задачам, и что необходимо избежать подобных 
ссылок; другие участники отмечали, что эти аспекты весьма важны и должны быть 
сохранены в тексте. Бюро разъяснило, что необходимость учета национальных усло-
вий и реалий при разработке актов МОТ предусмотрена самим Уставом Организации; 
важнее всего признать взаимосвязанность стратегических задач на национальном 
уровне. 

46. По вопросу о различных аспектах, содержащихся во втором подразделе предва-
рительного проекта, выступившие делегаты отмечали, что некоторые трехсторонние 
участники считают, что перечень аспектов и сфера действия, а также терминология 
использованы слишком широко, а другие наоборот, считали, что их необходимо рас-
ширить. Один оратор, взявший слово в конце дискуссии, указал, что суть данного пун-
кта, которую можно было бы уточнить, заключается в том, что цели достойного труда 
не могут быть достигнуты лишь за счет нормативного регулирования в сфере рынка 
труда и что это потребует интеграции различных политических вопросов. Ряд трех-
сторонних участников высказали некоторую неудовлетворенность тем фактом, что в 
данном подразделе предполагается «медленное изменение мандата»; хотя все участ-
ники дискуссии согласились с тем, что «медленное изменение мандата» необходимо 
предотвратить. Подчеркивалось также, что в авторитетном документе необходимо 
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сохранить целостность установленного мандата в полном объеме и что на данном эта-
пе не следует возобновлять прения по вопросам, по которым уже был достигнут кон-
сенсус в ходе других совещаний и встреч. 

Раздел II: Соответствующие роли 
47. Что касается раздела II предварительного проекта документа, некоторые трехсто-
ронние участники считали, что слишком много внимания в нем уделено роли госу-
дарств-членов по сравнению с ролью Организации. Некоторые правительства сочли 
необходимым особо подчеркнуть роль Организации по сравнению с ролью госу-
дарств-членов; другие правительства предложили разделить эти два подраздела на два 
отдельных раздела. Некоторые участники дискуссии сочли, что изменения порядка 
следования подразделов может стать одним из путей обеспечения более полной сба-
лансированности авторитетного документа в этом отношении. 

48. Выражались некоторые сомнения относительно возможности того, что данный 
авторитетный документ повлечет новые юридические обязательства для государств-
членов. Бюро успокоило государства-члены на этот счет, разъяснив, что предлагаемый 
документ носит декларативный, а не нормативный характер и поэтому не может быть 
сопряжен с какими-либо юридическими обязательствами; об этом свидетельствуют 
также специфические (модальные) выражения и формулировки, использованные в 
предварительном проекте. В то же время группа работников и ряд правительств указа-
ли, что тот факт, что авторитетный документ не налагает никаких юридических обяза-
тельств на государства-члены, вовсе не должен означать, что этот акт не будет иметь 
никаких последствий для действий на национальном уровне, поскольку именно в этом 
заключается основная цель его разработки. 

49. Что касается подраздела о «учете уровня ратификации», некоторые правительст-
ва потребовали подтверждения, что данное положение не сопряжено ни с какими до-
полнительными обязательствами относительно ратификации актов МОТ. В том же 
ключе были высказаны некоторые возражения относительно использования в тексте 
термина «пробелы». В то же время, однако, группой работников и некоторыми прави-
тельствами подчеркивалось, что можно было бы больший акцент сделать на норматив-
ной роли МОТ. Говоря конкретнее, работники придерживались мнения, что необходи-
мо включить ссылку на ряд приоритетных конвенций, касающихся инспекции труда, 
занятости и трехсторонних консультаций (Конвенции 81, 129, 122, 144). 

50. Что касается подраздела о роли Организации, одно из предложений, выдвинутых 
рядом трехсторонних участников, касалось того, чтобы перенести некоторые пункты, 
посвященные конкретным практическим мерам соблюдения, в раздел, посвященный 
дальнейшим мерам, или в приложение технического характера. Это могло бы также 
позволить добиться более полной сбалансированности в предварительном проекте 
между желательными и оперативными аспектами; как говорилось выше, этот вопрос 
также поднимался в ходе обсуждения. Что касается возможности проведения регуляр-
ных обзоров тенденций, проявляющихся по каждой стратегической задаче, ряд трех-
сторонних участников указали на важность того, чтобы авторитетный документ ни в 
коем случае не подрывал устои контрольных механизмов МОТ. Группа работников и 
некоторые правительства сочли целесообразным сделать упор на важности и авторте-
те контрольной системы Организации, и указывалось также на то, что целенаправлен-
ность авторитетного документа и процесса периодического обзора заданной циклич-
ности заключается не в том, чтобы изменить действующую систему контроля, а скорее, 
чтобы дополнить ее полезными новшествами. 
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Раздел III: Последующие меры 
51. В ходе обсуждения раздела III группа работодателей указала, что этот раздел яв-
ляется функциональной частью всего документа и что он по-прежнему остается недо-
статочно разработанным. С тем чтобы укрепить положения данного раздела, трехсто-
ронние участники высказались за использование в тексте понятных и продуманных 
формулировок. 

52. Что касается подраздела, посвященного обязанностям генерального директора 
разослать авторитетный документ, группа работодателей отметила, что данное поло-
жение не является важнейшим элементом последующих мер, и поэтому предложила, 
чтобы на это было указано в последнюю очередь. Кроме того, один правительствен-
ный делегат счел, что данное положение должно также касаться обязательства напра-
вить данный документ национальным, региональным и местным структурам Органи-
зации. 

53. Что касается следующего подраздела, в котором рассматриваются меры, которые 
должны быть приняты генеральным директором, чтобы приступить к практической 
реализации этого авторитетного документа, группы согласились с тем, что генераль-
ный директор должен обладать широкими полномочиями и предпринимать соответст-
вующие шаги по собственной инициативе помимо внесения предложений на рассмот-
рение Административного совета. В этом контексте указывалось также на то, что по-
тенциальные возможности персонала необходимо рассматривать как полезный инст-
румент, а не как препятствие. Более того, указывалось, что целесообразнее говорить о 
«расширении потенциала персонала», с тем чтобы передать идею о том, что укрепле-
ние потенциала сотрудников является непрерывным процессом. 

54. Более того, было сочтено что, элементы авторитетного документа, касающиеся 
координации внутри Организации и с другими участниками ООН, носят отличный ха-
рактер и, соответственно, должны рассматриваться отдельно. Некоторые правительст-
ва подчеркивали, что аспекты согласованности, координации и сотрудничества в рам-
ках Бюро, должны четко передавать идею эффективности. Что касается взаимодейст-
вия и контактов МОТ с другими многосторонними организациями, представители 
группы работников указывали, что такие взаимосвязи должны углублять, а не выхола-
щивать смысл понимания и уважения уникального трехстороннего мандата МОТ; это 
особенно важно для того, чтобы обеспечить полномерный учет приоритетов МОТ и 
потребностей трехсторонних участников Организации в программах «единства дейст-
вий» в рамках ООН на национальном уровне. 

55. И наконец, некоторые правительственные представители потребовали разъяс-
нений относительно упоминания в разделе, посвященном «последующим действиям», 
доклада об оценке. Бюро разъяснило, что, как и в случае с механизмом реализации 
Декларации 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда, это 
традиционное юридическое положение, которое позволило бы Конференции оценить 
эффективность данного авторитетного документа в целом. Представители нескольких 
правительств указали, что такая оценка не должна возлагать на государства-члены 
дополнительную нагрузку с точки зрения направления докладов и в первую очередь 
должна касаться мер со стороны Бюро, в том числе в области технического сотрудни-
чества. 

Заключение 
56. По завершении консультаций по предварительному проекту Бюро постаралось 
подготовить пересмотренный текст документа, в котором бы учитывались все выше-
изложенные предложения. Текст был структурно видоизменен, с тем чтобы преамбула 
более точно указывала на основную задачу этого документа и чтобы в разделе II более 
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четкое отражение нашел принцип сбалансированности мнений, высказанных в ходе 
консультаций. В целях упрощения текста и придания ему более удобочитаемой формы, 
отвечающей требованиям более широкой аудитории помимо МОТ, Бюро перенесло 
все функционально значимые подробности из раздела III в приложения, как это было 
предложено рядом трехсторонних участников в ходе консультаций. Более того, Бюро 
учло ряд более конкретных предложений редакционного характера в тех случаях, ког-
да по ним не высказывалось возражений, а также постаралось сохранить уравновешен-
ность текста и в максимально возможной мере согласовать между собой те пункты, по 
которым высказывались различные мнения. Окончательный проект авторитетного до-
кумента, который будет направлен на рассмотрение Конференции, приводится в нача-
ле настоящего доклада. 

Координационная группа 
Административного совета 

57. По завершении дискуссий по предварительному проекту документа в ходе фев-
ральских консультаций 2007 года был разработан процедурный порядок проведения 
совещания Координационной группы Административного совета 13 марта и нефор-
мального подготовительного совещания 7 марта. В соответствии с устным отчетом, 
представленным Административному совету в ноябре 2007 года (п. 11), отмечалось, 
что состав Координационной группы будет предусматривать восемь членов от каждой 
группы; при этом было рекомендовано, чтобы она не носила закрытого характера и 
чтобы другие члены и трехсторонние участники имели право принимать в ней участие. 

Периодические обзоры  
заданной цикличности 

58. Координационная группа будет отвечать за вопросы управления и потенциаль-
ных возможностей, главным образом тех, которые касаются проведения периодичес-
ких обзоров заданной цикличности в ходе своих заседаний в марте месяце. Однако, в 
соответствии с программой работы, ближе к концу консультаций, проведенных в фев-
рале месяце, предварительно был обсужден документ, касающийся периодических об-
зоров, переданный Бюро для информации. 5  Бюро указало, что этот документ 
представ-ляет собой лишь предварительный текст, который будет дополнен, помимо 
прочего, разделом, посвященным возможным взаимосвязям между периодическими 
обзорами заданной цикличности и механизмам реализации Декларации 1998 года, 
учитывая тот факт, что в настоящее время уже подготовлено введение экспертов-
советников по Де-кларации МОТ по составлению ежегодных докладов, которое 
должно быть рассмотре-но Административным советом на его мартовской сессии 

                 

2008 года. 

59. Первоначальные замечания, касающиеся документа, посвященного периодичес-
ким обзорам заданной цикличности, сформулированные трехсторонними участниками, 
касались следующих аспектов. Подчеркивалось, что основной целью и задачей перио-
дических обзоров заданной цикличности должны быть выявление потребностей госу-
дарств-членов и оценка результативности действий МОТ по удовлетворению этих 
нужд. Некоторые правительства высказали озабоченность по поводу дополнительной 
нагрузки с точки зрения подготовки докладов независимо от указаний, содержащихся 
в Дополнении 1 к документу, о том, что основой информации при подготовке перио-
дических обзоров заданной цикличности будут служить Общие обзоры, имеющие бо-
лее широкую сферу охвата вследствие большего числа рассматриваемых актов, но 

 
5 Схема проведения периодических обзоров: параметры, касающиеся ее возможной структуры (см. При-
ложение III). 
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ую информацию относительно затрат/эконо-

нием относительно взаимосвязей с 
механизмом реализации Декларации 1998 года. 

 

применение упрощенной процедуры ответа на вопросники предусмотрено в статье 19. 
Другие участники высказали предостережение по поводу того, что важно не зацикли-
ваться на проблеме дополнительной нагрузки по подготовке докладов, а подчеркивать 
важность проведения периодических обзоров заданной цикличности в долгосрочном 
плане. Однако, с тем чтобы достаточно глубоко и широко рассмотреть вопрос о внед-
рении системы проведения периодических обзоров, многими правительствами было 
сочтено важным получить дополнительн
мии средств в связи с такими обзорами. 

60. С учетом вышеуказанного пожелания, Бюро завершило подготовку документа о 
проведении периодических обзоров заданной цикличности (приводится в Приложении 
III), включив в него информацию, касающуюся расчетных затрат на проведение пе-
риодических обзоров, заимствовав цифры из уже подготовленных докладов на Конфе-
ренцию, а также дополнив этот документ приложе

 

  



 

VII. Возможная форма авторитетного документа 

Возможная форма документа 
61. Включив этот пункт в повестку дня сессии Конференции 2008 года, Администра-
тивный совет указал на возможную форму акта для его рассмотрения: цель заключа-
лась в том, чтобы «продолжить обсуждение вопросов, касающихся укрепления потен-
циальных возможностей МОТ и возможного принятия авторитетного документа, кото-
рый мог бы принять форму декларации или любого другого соответствующего акта 
совместно с любыми надлежащими мерами реализации и придания им нужного харак-
тера».1 Хотя форма акта, в конечном счете, и будет зависеть от функциональных воз-
можностей акта по решению Конференции, уместно напомнить о некоторых имеющих 
отношение к делу аспектах контекста обсуждения данного вопроса на сессии Конфе-
ренции 2008 года, которые уже обсуждались в ходе консультаций, проведенных в ок-
тябре 2007 года. 

62. Тот факт, что пункт, касающийся настоящего обсуждения, был включен в по-
вестку дня сессии Конференции 2008 года, исключил возможность рассмотрения при-
дания в настоящее время данному документу формы нормативного акта2 – конвенции, 
рекомендации или протокола к конвенции.3 Тем не менее, хотя по форме документ не 
может формально требовать или рекомендовать проведения определенных действий, 
как в случае с конвенцией или рекомендацией, он, тем не менее, может авторитетно 
подтвердить обязательства, в принципе, и способствовать достижению некоторых прак-
тических результатов. 

Заключения, резолюции и декларации 
63. В практике МОТ признаются три основных пути проявления результатов обсуж-
дения ненормативного характера того или иного пункта, конкретно включенного в по-
вестку дня Конференции: заключения, резолюция или декларация. Возможно, было бы 
полезно сопоставить эти три формы и, в частности, рассмотреть процедуры их приня-
тия, их юридический характер и практические последствия. 

                  
1 GB.300/2/1 (ноябрь 2007), п. 8. На сессии Конференции 2007 г. Административному совету было пред-
ложено включить в повестку дня сессии Конференции 2008 г. соответствующий пункт на этот счет. См. 
резолюцию об укреплении потенциальных возможностей МОТ, Provisional Record № 23, Международная 
конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007, п. 2 а). 
2 Процедура рассмотрения таких нормативных актов требует проведения подготовительных этапов, нуж-
дающихся в более длительном времени, включая сбор информации, касающейся законодательства и прак-
тики различных стран, посредством направления им вопросника (см. раздел Е Регламента Международ-
ной конференции труда). 
3 К настоящему времени МОТ приняла пять протоколов. Как и конвенции, протоколы являются между-
народными соглашениями, подлежащими ратификации. По опыту МОТ, протоколы использовались и ис-
пользуются в целях внесения поправок или дополнений в ту или иную конвенцию, к которой они прини-
маются, причем протокол не заменяет собой и не отменяет соответствующую конвенцию. 
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64. В контексте Конференции термин «заключения» обычно используется в отноше-
нии общего резюме мнений и предложений, касающихся дальнейших действий, сфор-
мулированных в ходе обсуждения вопроса в рамках технического комитета, который 
направляет окончательный документ для принятия Конференцией. После того, как он 
был принят Конференцией актом, требующим лишь простого большинства голосов, 
заключения представляют собой коллективно сформулированные мнения Организа-
ции. В зависимости от их сферы охвата и конкретных условий отдельные пункты та-
ких заключений могут иметь последствия оперативного характера для Организации 
или ее государств-членов или для тех и других. 

65. Резолюции Конференции, принимаемые на основе решения, требующего просто-
го большинства голосов, следуют различным процедурам и различаются по сфере сво-
его охвата, а также своим последствиям как с юридической, так и с оперативной точек 
зрения. Некоторые резолюции принимаются по конкретным предложениям, выдвигае-
мым техническими комитетами, а другие могут представляться непосредственно пле-
нарному заседанию Конференции или через один из ее постоянных комитетов.4 В ре-
золюции может рассматриваться какой-либо конкретный вопрос, в том числе касаю-
щийся конкретного пункта повестки дня, или в ней может затрагиваться общая проб-
лема, находящаяся в сфере компетенции Организации. Некоторые резолюции могут 
направляться на рассмотрение Административного совета, правительств или иных 
других органов, не создавая при этом никаких конкретных юридических обязательств. 
Такого рода резолюции могут носить консультативный характер, который может уси-
ливаться в случае их принятия единогласно или широким консенсусом. Некоторые ре-
золюции ценны тем, что они рассматриваются в качестве прецедентов изъявления во-
ли государств-членов на Конференции; с течением времени такие резолюции могут 
приобрести более авторитетный характер в том случае, если они получают общую 
поддержку или становятся общеприменимыми. Опять-таки, другие резолюции могут 
иметь юридические последствия, как, например, те, в которых рассматриваются фи-
нансовые обязательства государств-членов в соответствии со статьей 13 Устава. 

66. По практическому опыту Конференции, форма декларации применяется значи-
тельно реже. В соответствии с общепринятой в ООН и МОТ практикой, декларация 
является открытым и свободным выражением строгих и долговременных обязательств 
на самом высоком уровне. Декларация рассматривается как «официальный и торжест-
венно принятый акт, подходящий для редких случаев, когда провозглашаются принци-
пы непреходимой важности»,5 как указывалось на сессии Конференции 1998 года, а 
также в ходе первого обсуждения данного вопроса в прошлом году.6 Безусловно, за 
всю историю Организации подобного рода деклараций было принято всего несколько: 
Филадельфийская декларация, а также декларации о равенстве возможностей трудя-
щихся-женщин, об апартеиде и об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда. Филадельфийская декларация представляет собой отдельный случай, поскольку 
двумя годами позднее после принятия этой декларации Конференцией, она вошла в 
Устав МОТ наряду с пакетом уставных поправок, принятых в 1946 году. 

                  
4 Можно сравнить, например, статьи 15 и 63 Регламента Международной конференции труда. 
5 Меморандум Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций, E/CN.4/L.610 
(1962). 
6 1998 г., в контексте обсуждения Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда: 
доклад VII, Обсуждение возможной декларации Международной конференции труда об основополагаю-
щих правах и ее соответствующего механизма реализации, глава III; 2007, в ходе первого обсуждения 
данного вопроса: доклад V. 
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Последствия принятия декларации 
67. Вопрос о правовом характере декларации может быть рассмотрен, во-первых, с 
точки зрения ссылки на саму Организацию и, во-вторых, с точки зрения ссылки на ее 
государства-члены. Что касается Организации, торжественно принятая Конференцией 
декларация является актом, налагающим обязательства на Организацию в целом. Об-
суждение данного вопроса в ходе текущей сессии Конференции открывает возмож-
ность придать больший авторитет и значимость целям и задачам Организации, указав 
на важность всего ее мандата в контексте глобализации. В том случае, если такому до-
кументу будет придана форма декларации, он будет иметь юридические последствия с 
точки зрения всех органов Организации – Конференции, Административного совета и 
Международного бюро труда; тем самым, декларация будет аналогична резолюции. 

68. Что касается государств-членов, такая декларация послужила бы действенным 
консультативным руководством и вдохновила бы их на проведение необходимой по-
литики и практических мероприятий, в том числе при содействии Организации. Хотя в 
ней и будет подчеркиваться важность принципов, заложенных в Уставе и в Филадель-
фийской декларации, акт в форме декларации не будет устанавливать, да и не может 
устанавливать новых или более исчерпывающих обязательств ни прямо, ни косвенно. 
Сама природа такого акта, по сути своей декларативная, не может налагать или изме-
нять правовые обязательства, возникающие в связи с Уставом или ратифицированны-
ми конвенциями, и не может предоставлять авторитетного толкования уставных обяза-
тельств государств-членов Организации.7 

69. Таким образом, декларация служит руководством к действию для государств-
членов в соответствии с уже принятыми ими обязательствами и содействует сотрудни-
честву как между ними, так и при содействии Организации, поскольку последняя стре-
мится достичь целей и решить задачи, поставленные в рамках своего первоначального 
мандата в современных условиях. 

70. Практический эффект декларации, принятой Конференцией, зависит от того кон-
текста, в котором она принимается, а также от любых положений, предусмотренных 
механизмом ее реализации, установленным во время ее принятия. К примеру, деклара-
ция, касающаяся апартеида, предусматривала подготовку специального доклада гене-
рального директора по мониторингу ситуации в рамках постоянного пункта повестки 
дня Конференции. В результате, такой доклад мог направляться на рассмотрение и об-
суждение специально созданного для этого комитета, что позволяло проводить целе-
направленный и интерактивный обмен мнениями в самом комитете, а не в ходе пле-
нарных заседаний. 

71. Аналогично этому, в отношении более позднего акта – Декларации 1998 года, ею 
предусматривалось проведение в жизнь ее положений в соответствии с мерами, кон-
кретно определенными в ее приложении (Декларация 1998 года, п. 4). В свою очередь, 
механизм реализации Декларации 1998 года, включенный в приложение, преду-
сматривал пересмотр функционирования этого механизма «в свете приобретенного 
опыта и ... оценки того, достигнута ли надлежащим образом цель ...» (приложение, 
раздел IV, п. 2). 

Возможная форма последующих мер 
72. Как указывалось выше, что касается Декларации 1998 года, все подробности ме-
ханизма ее реализации были приведены в приложении к ее основному тексту, а по-
рядок функционирования этого механизма, изложенный в приложении, был подчинен 
                  
7 В самом Уставе предусмотрено, что лишь Международный суд обладает полномочиями интерпретиро-
вать полномочия государств-членов в соответствии с Уставом (статья 37). 
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отдельному обзору со сторону Конференции. Опыт МОТ принятия различных конвен-
ций и рекомендаций, свидетельствует о полезности подобных приложений для вклю-
чения в них технических подробностей или установления процедур и практики, каса-
ющихся конкретной тематики соответствующих актов. 

73. Опыт показывает, что включение в акт приложения придает ему определенную 
гибкость благодаря не только подтверждению фундаментального и устойчивого ха-
рактера основного акта, к которому этого приложение относится, но и позволяет отде-
лить подробности, которые могут носить более временный, с точки зрения примене-
ния, характер. Приложение может быть предметом отдельного порядка проведения об-
зора и внесения поправок. Там, где это было необходимо, в приложение включалось 
конкретное положение, касающееся его юридической силы. Однако, общепринятым 
правилом правового толкования является то, что приложение является неотъемлемой 
частью акта, к которому оно относится, и поэтому приложение имеет тот же, что и сам 
акт, правовой характер, за исключением тех случаев, когда в него включаются поло-
жения, конкретно указывающие на обратное. Но даже в последнем случае полезно 
внести в текст ясность, указав на намерения, как это было сделано в Декларации 1998 
года, в которую было включено положение, однозначно указывающее на то, что ее 
приложения являются неотъемлемой частью декларации. 

74. В том случае, если механизм реализации предусмотрен непосредственно в тексте 
основного акта или он предусмотрен приложением, его практический резонанс, глав-
ным образом, будет зависеть от той правовой основы, на которой он построен. Как 
указывалось в связи с рассмотрением Декларации об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, основные особенности механизма реализации указанного акта 
можно было бы определить даже в условиях отсутствия указанной декларации на ос-
нове статьи 19 Устава МОТ.8 

75. Аналогично этому, рассматриваемые в настоящем контексте предложения преду-
сматривают применение положений, закрепленных в статье 19 Устава, относительно 
направления докладов, с тем чтобы скорректировать пути, благодаря которым Органи-
зация осуществляет свою деятельность во имя достижения целей и решения постав-
ленных задач. Этого можно было бы также добиться и без принятия новой декларации. 
Например, Административный совет мог бы воспользоваться возможностью, преду-
смотренной в пунктах 5 e) и 6 d) статьи 19 по сбору информации в целях проведения 
регулярных обзоров заданной цикличности по актам, которые имеют отношение к рас-
сматриваемой задаче, как это было сделано mutatis mutandis в рамках механизма реа-
лизации Декларации 1998 года. Тот факт, что такая возможность предусмотрена и 
разъяснена в рамках механизма реализация возможной декларации, о которой идет 
речь в данном случае, не меняет круга обязательств государств-членов, возникающих 
в связи с Уставом, и не предусматривает разработку никакого дополнительного акта, 
обладающего правовым статусом помимо того, который уже существует. 

Название 
76. Несмотря на то, что название акта с нормативной точки зрения не имеет никако-
го значения, согласно международному праву, оно может служить его цели и сфере 
охвата. В этой связи практический опыт международных организаций позволяет пре-
дусмотреть ряд альтернатив относительно названия рассматриваемого документа, ко-
торый в любом случае будет назван так, как Конференция сочтет нужным с учетом 
мнения членов Комитета. 

                  
8 МОТ: Обсуждение возможной декларации Международной конференции труда об основополагающих 
правах и ее соответствующего механизма реализации, доклад VII, Международная конференция труда, 
86-я сессия, Женева, 1998, глава III. 
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77. На межправительственном уровне в отношении основных актов уставного харак-
тера, нацеленных на то, чтобы воплотить в них основополагающие элементы социаль-
ного или политического «контракта», использовалось название «хартия». Этот термин 
применялся и используется в настоящее время в отношении актов, в которых закреп-
лены основные ценности и принципы, разделяемые членами или подписавшими сто-
ронами, и, в большинстве случаев, используемые для того, чтобы вдохновлять и нап-
равлять конкретные действия соответствующих органов и членов.9 

78. В ООН и МОТ в названиях деклараций Конференции, как правило, используется 
выражение «Декларация о» или «Декларация по», вслед за которым идет название, со-
ответствующее конкретной теме, и в отдельных случаях ссылка также делается на 
место ее принятия, как в случае с Филадельфийской декларацией. Административный 
совет МБТ своему не носящему обязательного характера документу, посвященному 
многонациональным корпорациям, дал название «Трехсторонняя декларация принци-
пов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики».10 

 

 

 

 
9 Этот термин принят также в декларациях, принимаемых на негосударственном уровне, как, например, 
Хартия принципов Всемирного социального форума (2002) и Хартия ведения бизнеса МТП в целях ус-
тойчивого развития (1990). 
10 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной по-
литики, принятая Административным советом Международного бюро труда на его 204-й сессии (Женева, 
ноябрь 1977), с поправками, принятыми на 279-й сессии (ноябрь 2000) и 295-й сессии (март 2006). 
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VIII. Другие вопросы и заключительные замечания 

79. С учетом дефицита времени по причине широкого мандата Конференции и в со-
ответствии с программой работы, согласованной и утвержденной в ходе октябрьских 
консультаций, первоочередной задачей была разработка проекта положений, касаю-
щихся содержания и формы авторитетного документа. При этом четко осознавалось то, 
что приоритетное рассмотрение данного вопроса не должно проходить за счет ослаб-
ления внимания другим вопросам, в частности, проблемам, связанным с потенциаль-
ными возможностями и управления, которые также являются частью мандата и долж-
ны рассматриваться в целях достижения консенсуса. 

80. Как указывалось выше, наиболее прочной гарантией того, что эти вопросы будут 
учтены, был бы сам авторитетный документ, в котором были бы установлены рамки 
под контролем самой Конференции, включающие конкретные указания в адрес Адми-
нистративного совета и Бюро относительно рассмотрения и принятия решений по 
этим вопросам; Бюро было бы предложено рассматривать время от времени практи-
ческие последствия авторитетного документа, и в том числе аспекты, связанные с 
практическими мерами по его проведению в жизнь со стороны Организации. 

81. Как предусматривается программой работы, в ходе подготовки к обсуждению на 
Конференции отдельные документы/краткие резюме должны быть подготовлены и на-
правлены на рассмотрение Административного совета, которому предстоит решить 
некоторые проблемы, а Бюро должно было подготовить отдельный документ, касаю-
щийся требований в отношении докладов и разработки возможных механизмов к фев-
ральским консультациям (Система проведения периодических обзоров: параметры 
возможных механизмов). Однако, как уже указывалось в устном отчете, представлен-
ном в ходе октябрьских консультаций Административному совету, что нашло под-
тверждение в ходе последующего принятия программы работы, развитие ситуации в 
отношении вопросов управления и потенциальных возможностей будет продолжаться 
и по завершении февральских консультаций в связи с запланированными совещания-
ми координационных групп Административного совета в ходе мартовской сессии Ад-
министративного совета 2008 года (по причине сроков их проведения они не могли 
быть включены в настоящий доклад). Поэтому развитие ситуации в отношении вопро-
сов управления и потенциальных возможностей будет отражено в дополнительном 
докладе, который будет подготовлен к началу Конференции в формате предваритель-
ного протокола. 

82. Что касается проекта авторитетного документа, тот факт, что, в соответствии с 
предложениями, включенными в настоящий доклад, он должен быть распространен 
заблаговременно до начала Конференции, имеет то преимущество, что у трехсторон-
них участников остается достаточно времени, чтобы тщательно обдумать поставлен-
ные вопросы и надлежащим образом подготовиться к обсуждению. Бюро готово пред-
ставить любые дальнейшие разъяснения или провести дополнительные консультации, 
которые могут потребоваться. Это также может предоставить возможность заблаго-
временно решить вопрос о наиболее рациональном порядке обсуждения проекта авто-
ритетного документа. Конференции предстоит выполнить свое обязательство относи-
тельно применения наиболее эффективного порядка обсуждения. 
 



 

Приложение I 

Резолюция и заключения Комитета об укреплении 
потенциальных возможностей МОТ  
(МКТ, 2007 г.) 

Резолюция об укреплении потенциальных 
возможностей МОТ 

Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 
96-ю сессию 2007 года, 

проведя общее обсуждение на основе Доклада V – Укрепление потенциальных 
возможностей МОТ по оказанию содействия государствам-членам в достижении целей 
Организации в контексте глобализации, 

1.  Принимает следующие заключения. 

2.  Предлагает Административному совету, приняв во внимание доклад Комитета по 
укреплению потенциальных возможностей МОТ: 

а) принять решение о включении в повестку дня 97-й сессии Конференции (2008 г.) воп-
роса о последующих действиях по итогам состоявшегося обсуждения проблем ук-
репления потенциальных возможностей МОТ и о рассмотрении предложений, каса-
ющихся формы и содержания возможного проекта авторитетного документа, воз-
можно, в форме декларации или другого соответствующего акта, а также о принятии 
любых других надлежащих последующих мер и придания им нужного характера; 

b) проводить необходимые меры по выполнению программы деятельности с учетом ин-
тересов трехсторонних участников, которые были выражены в ходе работы Комите-
та в отношении расширения потенциальных возможностей Организации по удовлет-
ворению потребностей ее трехсторонних участников в контексте глобализации; 

с) проследить за проведением мер по другим соответствующим вопросам, как это пре-
дусмотрено в следующих ниже заключениях. 

3.  Предлагает генеральному директору: 

а) принять меры, направленные на проведение максимально широких консультаций 
между трехсторонними участниками Организации, включая консультации между 
сессиями, результаты которых должны позволить Административному совету опре-
делить соответствующий пункт повестки дня таким образом, чтобы создать наилуч-
шие условия для достижения консенсуса на Конференции; 

b) подготовить и не позднее чем за два месяца до открытия 97-й сессии Конференции 
(2008 г.) распространить доклад, который бы включал элементы проекта текста авто-
ритетного документа, который был бы предложен для рассмотрения, а также в долж-
ной мере учитывал мнения, высказанные в ходе текущей сессии Конференции и лю-
бых последующих консультаций. 
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Заключения об укреплении потенциальных 
возможностей МОТ 

1.  Комитет провел обсуждение на основе Доклада V, озаглавленного: Укрепление 
потенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия государствам-членам в дос-
тижении целей Организации в контексте глобализации. 

2.  Без ущерба мнениям, высказанным в индивидуальном порядке государствами-
членами, суть которых воспроизводится подробно в его докладе, Комитет принял следую-
щие заключения. 

3.  Комитет согласился с тем, что необходимо признать и вновь подтвердить важ-
ность в контексте интенсификации процесса глобализации целей и задач МОТ, с учетом 
того как они сформулированы в Уставе и Филадельфийской декларации, дополнены Дек-
ларацией 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда и нашли от-
ражение в Программе достойного труда. Он также согласился с тем, что в условиях посто-
янно происходящих изменений трехсторонний диалог между правительствами и предста-
вительными организациями работодателей и работников должен рассматриваться как важ-
нейшее средство эффективного решения стратегических задач на национальном, регио-
нальном и международном уровнях. 

4.  Хотя предложения, содержащиеся в Докладе V исчерпывающим образом не охва-
тывают всех аспектов пункта повестки дня, Комитет признал, что акцент, сделанный на 
трех основных параметрах управления важен для решения задачи, заключающейся в ук-
реплении потенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия своим государст-
вам-членам. Было высказано понимание того, что необходимо учитывать организацион-
ные последствия для МОТ и возможностей МБТ, в том числе для Административного 
совета. В этом контексте несомненное значение приобретают процессы, проистекающие в 
сфере управления МОТ, такие как пересмотр полевой структуры, методы управления, ори-
ентированные на конечные результаты, и пересмотр программного цикла. Ни в коем слу-
чае предлагаемые реформы не должны привести к ослаблению действующих в МОТ про-
цедур, включая те из них, которые касаются нормотворческой деятельности и контроль-
ных механизмов. 

5.  Во-первых, что касается возможности применения периодических обзоров задан-
ной цикличности, широкое признание получила идея о том, что такая возможность откры-
вает перспективы предоставления на регулярной основе трехсторонним участникам, а так-
же широкой общественности уточняемых аналитических данных о тенденциях и политике, 
касающихся стратегических задач. Такие обзоры служили бы также делу укрепления базы 
знаний и аналитических возможностей МБТ. В первую очередь, трехстороннее обсужде-
ние на ежегодной основе в рамках Международной конференции труда дальнейших опера-
тивных отчетов (докладов) подобного рода способствовало бы более тесной увязке пот-
ребностей трехсторонних участников и стимулировало бы процесс отбора приоритетных 
направлений дальнейших действий, включая нормотворческие усилия. Рассмотрение этих 
отчетов (докладов) могло бы позволить систематически оценивать актуальность этих при-
оритетных ориентиров и последствия мер, предпринятых в целях достижения этих ориен-
тиров с надлежащим учетом информации, поступающей от трехсторонних участников. 

6.  Возможность подготовки этих отчетов (докладов), их структуры и их анализ, а 
также их увязка с общими обзорами, осуществляемыми в соответствии со статьей 19 Уста-
ва, должна стать предметом более тщательного обсуждения в Административном совете, 
чтобы такая процедура, если она будет принята, не повлекла за собой непосильной нагруз-
ки для МБТ и не стала дополнительным бременем для государств-членов с точки зрения 
их обязательства направлять доклады. Комитет отметил, что такой порядок существенным 
образом упростил бы процесс отбора Административным советом вопросов для включе-
ния в повестку дня Конференции. 
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7.  Во-вторых, что касается вопроса о содействии более комплексному подходу к ре-
шению стратегических задач в рамках Организации, с точки зрения интересов ее трехсто-
ронних участников и для деятельности МБТ, широко высказывались сходные мнения о 
том, что внедрение такого комплексного подхода является явной необходимостью, учиты-
вая взаимозависимый и взаимодополняемый характер этих задач. Это в полной мере соот-
ветствовало бы также самой концепции достойного труда и согласовывалось бы с широ-
кой поддержкой, которой пользуется Программа достойного труда как внутри, так и вне 
Организации. 

8.  Такой комплексный подход сыграл бы также ключевую роль в деле содействия 
согласованности в процессе формулировки страновых программ достойного труда (СПДТ) 
с должным учетом конкретных потребностей и особенностей той или иной страны. Адми-
нистративный совет, таким образом, может пожелать установить соответствующий инсти-
туциональный механизм пересмотра СПДТ, с тем чтобы обеспечить необходимый баланс, 
а также на национальном уровне добиться большей согласованности этих программ, что-
бы придать им более эффективный характер и более тесно увязывать их с программами 
других соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций (ООН) и много-
сторонних агентств, при этом оказывая на них воздействие. Опыт, накопленный в ходе 
проведения СПДТ, может также обогатить процесс проведения периодических обзоров 
заданной цикличности. 

9.  Конкретные примеры того, каким образом комплексный подход может оказать 
благотворное воздействие с точки зрения социального прогресса, устойчивого развития и 
сокращения масштабов бедности, поможет убедить всех государств-членов в достоинствах 
такого подхода. Поэтому Административный совет может пожелать рассмотреть вопрос о 
том, каким образом можно использовать уже имеющийся и вновь накапливаемый опыт 
проведения обследований по странам, чтобы заложить прочные основы согласования доб-
ровольных страновых программ, нацеленных на углубление понимания взаимосвязей меж-
ду этими задачами, а также на взаимообогащение опытом друг друга и расширения пере-
довой практики. Возможность и конкретный порядок преобразования такой добровольной 
системы проведения обзоров равными и самооценки должны, в случае необходимости, 
быть рассмотрены Административным советом. 

10.  МОТ должна расширить свою базу знаний и технических навыков, усовершенст-
вовать процесс сбора данных и их обработку, а также расширить свои аналитические воз-
можности во всех областях как в штаб-квартире, так и в регионах. Исследовательская дея-
тельность МОТ и разработка политики должны быть высшего качества и должны оцени-
ваться с учетом их эффективности, которая бы соответствовала ее задачам и практическо-
му проведению мероприятий в рамках Программы достойного труда. Благодаря этим сред-
ствам МОТ приложит максимум усилий к тому, чтобы стать глобальным головным цент-
ром. Трехсторонняя структура МОТ предоставляет ей уникальные сравнительные преиму-
щества и укрепляет доверие к Организации, в том что касается извлечения уроков в ходе 
проведения обследований и учета результатов страновых обзоров. 

11.  Прочная сеть трехсторонних участников является сердцевиной эффективной 
деятельности МОТ. МОТ должна прилагать дополнительные усилия к расширению потен-
циальных возможностей своих трехсторонних участников, чтобы дать им возможность 
постоянно стремиться к решению задач МОТ и к реализации целей Программы достой-
ного труда в контексте глобализации, а также удовлетворять потребности своих трехсто-
ронних участников. 

12.  Была сделана ссылка на тот факт, что Глобальная программа занятости, едино-
душно принятая Административным советом, предоставляет важные рекомендации трех-
сторонним участникам и МБТ по реализации Программы достойного труда. 

13.  В-третьих, что касается партнерств, действующих в рамках целей достойного 
труда, с заинтересованными сторонами, о чем речь идет в главе 4 Доклада V, было достиг-
нуто согласие относительно того, что, хотя задачи и методы МОТ сегодня актуальны, как 
никогда ранее, необходимо учитывать не только новый контекст процесса глобализации, 
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но и существование таких действующих лиц, которые оказывают все более ощутимое вли-
яние на этот процесс. Указывалось, что в июле 2006 года в Заявлении министров Эконо-
мического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) отмеча-
лось, что достойный труд должен быть единой задачей всей системы Организации Объе-
диненных Наций и других многосторонних учреждений. Было сочтено важным, чтобы 
трехсторонняя природа МОТ использовалась для содействия более глубокому осознанию 
и пониманию характера соответствующих партнерств и необходимости их расширения – 
партнерств с новыми действующими лицами в поддержку усилий МОТ по укреплению ин-
ституциональных возможностей государств-членов по достижению стратегических целей 
достойного труда. Административному совету предстоит проанализировать средства, бла-
годаря которым такие партнерства могут быть в дальнейшем расширены и деятельность 
которых станет более эффективной. 

14.  В контексте реформ в рамках ООН и подхода «Единство действий» было согла-
совано, что государства-члены и МОТ должны стремиться к тому, чтобы процесс реформ 
вел к укреплению МОТ и ее трехсторонней структуры и практики на всех уровнях и что ее 
трехсторонний характер должны предопределять отбор и формы проведения оперативной 
деятельности Организацией. Это должно также относиться к партнерствам в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций, а также способствовать комплексному подходу 
к программной деятельности. 

15.  В предварительном порядке был рассмотрен вопрос о том, должна ли Организа-
ция принять «авторитетный документ», отражающий вновь подтвержденную верность ее 
государств-членов задачам и методам Организации, что является стимулом для них доби-
ваться решения этих задач и придерживаться необходимых методов во всей их совокуп-
ности, что соответствует духу Программу достойного труда, которую они поддержали. 

16.  Были достигнуты договоренности о том, что Административный совет должен 
рассмотреть вопрос о включении в повестку дня следующей сессии Международной кон-
ференции труда (2008 г.) пункта, который бы позволил продолжить и завершить дис-
куссии, проведенные на текущей сессии Конференции, и рассмотреть вопрос о возможном 
принятии соответствующего авторитетного документа, возможно, в форме декларации или 
другого соответствующего акта, а также о принятии любых других надлежащих после-
дующих мер и придания им нужного характера. 

17.  В этих целях МБТ необходимо на более раннем этапе принять необходимые ме-
ры, которые бы позволили провести максимально широкие консультации среди трехсто-
ронних участников, в том числе консультации между сессиями. Это позволило бы Адми-
нистративному совету определить соответствующий пункт повестки дня таким образом, 
чтобы создать наилучшие условия для достижения консенсуса на Конференции. 

 

 

 



 

Приложение II 

Элементы проекта возможного 
авторитетного документа  
(декабрь 2007 г.) 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА ВОЗМОЖНОГО  
АВТОРИТЕТНОГО ДОКУМЕНТА 

ИСТОЧНИКИ    КОММЕНТАРИИ 

  Преамбула   

  Международная конференция труда, 
собравшаяся в Женеве на свою 97-ю сессию, 

  

 Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 3 

Напоминая:   

–
ранее статья 41 первоначаль-
ного текста Устава МОТ 
(1919), также известная как 
«статья работников» 

 – об Уставе МОТ и, в частности, его 
преамбуле, «Международной хартии труда» 
(1919 г.) и Филадельфийской декларации; 

 

Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 3 

 – о Декларации об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда (1998 г.); 

 

Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 12 

 – о Глобальной программе занятости, 
одобренной Административным советом 
Международного бюро труда (2003 г.); 

 

Общая поддержка в течение 
всей дискуссии на МКТ 
(Provisional Record № 23 
(МКТ, 2007)) и в ходе 
процесса консультаций (кон-
сультации, октябрь 2007) 

Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН 60/1: Итоги
Всемирной встречи на выс-
шем уровне 2005 г., п. 47 

 
 

–
доклад V (МКТ, 2007), Прило-
жение I, введение, 3-й пункт 

 – о факте признания Международной 
организацией труда и за ее пределами значения 
достойного труда для достижения Целей 
развития тысячелетия, упразднения бедности, 
удовлетворения основных потребностей и 
содействия гендерному равенству; 

 Внимание, привлеченное 
Аргентиной к достойному 
труду как основному инст-
рументу сокращения масшта-
бов бедности (консультации, 
октябрь 2007) 

Доклад Всемирной комиссии
по социальным аспектам
глобализации (2004), п. 73 

 
 

–
документ GB.295/16/5(Rev.), 
март 2006, п. 17 

 Осознавая беспрецедентные возможности, 
которые открываются для улучшения благосостояния 
работников и народов в связи с развертыванием 
технологий, распространением идей, товаров и услуг 
и перемещением людей в рамках глобальной 
экономики; 

  

Предварительный документ 
для консультаций по СИЛК  
(октябрь 2007), п. 15 ii) 

Убежденная в том, что усилия государств-
членов, направленные на реализацию этих возмож-
ностей, не достигнут цели, если одновременно в них 
не будут учитываться: 
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 – огромные человеческие и социальные 
издержки внутри государств и за их предела-
ми, связанные с высокими темпами перемен по 
причине глобализации и технологических 
изменений; 

  

Филадельфийская деклара-
ция, раздел III d) – доклад 
Всемирной комиссии по 
социальным аспектам глоба-
лизации (2004), пп. 206-207 

 – необходимость наращивания индивидуаль-
ных и коллективных возможностей, содейст-
вия достижению единства общества и ста-
бильности его институтов и правопорядка, что 
позволит придать этим усилиям устойчивый и 
действенный характер; 

  

Преамбула Декларации об
основополагающих принци-
пах и правах в сфере труд

 

а 
(1998) 

 – высокая, всеобщая цель обеспечения соци-
альной справедливости и раздела указанных 
затрат и благ; 

 Внимание, привлеченное 
Европейским союзом к спра-
ведливой глобализации (кон-
сультации, октябрь 2007) 

  Убежденная, что:   

Provisional Record № 23 
(МКТ, 2007) 

Доклад V (МКТ, 2007), п. 3  – для удовлетворения потребностей и решения 
задач, указанных выше, содействие ценностям 
свободы, человеческого достоинства, борьбы с 
дискриминацией, диалога и солидарности, 
лежащих в основе деятельности Организации, 
а также решения конкретных задач, закреплен-
ных в Уставе Международной организации 
труда и развитых в соответствующих актах, 
становится необходимым как никогда ранее; 

 

  – усилиям, содействующим этим ценностям и 
задачам, следует придавать новую силу и 
повышать степень их прозрачности и 
эффективности на основе комплексной и 
согласованной стратегии/политики в 
отношении достойного труда; 

 

Provisional Record № 23 
(МКТ, 2007) + см., в част-
ности, п. 157 (Нигерия), целе-
сообразность уточнения цели 
МОТ – поддержка Европей-
ским союзом подготовки 
содержательного и прозрач-
ного справочного документа 
(трехсторонние консульта-
ции, 16-17 октября 2007) 

  Принимает настоящий документ, который 
может называться … 

  

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, I/A, 1-й маркер  I. Принципы, касающиеся расширения содействия

в достижении целей МОТ посредством комплекс-
ной и согласованной стратегии в отношении 
достойного труда 

   

GB.295/16/5(Rev.), март 2006,
п. 12  А) Государства-члены Организации признают, 

что в современных условиях возрастающих 
темпов перемен их приверженность принципам 
и целям, закрепленным в Уставе МОТ, требует 
дальнейших усилий, нацеленных на решение 
четырех нижеуказанных стратегических задач, 
которые были определены как основы 
стратегии достойного труда: 

 Предложение работников 
довести суть стратегических 
задач до широкой обществен-
ности (предложение работни-
ков, ноябрь 2007) – Шри-
Ланка (Административный 
совет, ноябрь 2007, пункт 2) 

 i) [превращение занятости в кардинальное 
направление экономической и социальной 
политики и] создание условий, в которых: 

 Вклад работодателей в ходе 
консультаций, октябрь 2007 

   

Филадельфийская деклара-
ция, раздел III a), b), c) и d) –
ГПЗ (2003), GB.286/ESP/1
(Rev.), в частности, п. 29 –
Министерская декларация 
ЭКОСОС, 5 июля 2006,
E/2006/L.8. – предваритель-
ный документ для консуль-
таций по СИЛК (октябрь 
2007), примечание 7 

 

– отдельные лица могут развивать и 
совершенствовать свои навыки, необхо-
димые для продуктивной занятости, в 
интересах достижения личных целей и 
общего благополучия; 
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– предприятия поощряются к тому, что-
бы расширять возможности занятости 
для всех; 

  ii) разработка мер социальной [и трудовой] 
защиты, которые, по мере необходимости, 
адаптируются к национальным условиям и 
преследуют цель: 

  

  Версальский договор (1919),
часть XIII, статья 41 –
Филадельфийская деклара-
ция, раздел III f), g), w) и i) –
Комитет по экономическим, 
социальным и культурным 
правам, общий комментарий 
№ 19, право на социальное 
обеспечение (статья 9), 23 
ноября 2007 
 
Декларация об основополага-
ющих принципах и правах в 
сфере труда (1998) 

 

– последовательно расширять систему 
социального обеспечения для всех [нуж-
дающихся] и предоставлять динамичные
гарантии защищенности, чтобы удовлет-
ворять новые потребности и преодоле-
вать проблемы, связанные с высокими 
темпами технологических и экономи-
ческих изменений; 
– обеспечивать безопасные и достойные 
условия труда, учитывая базовые требо-
вания, содержащиеся в вышеупомяну-
той «Международной хартии труда», и 
законные ожидания заинтересованных 
лиц на получение справедливой доли 
материальных благ, которые они помо-
гают создавать; 

  

Предложение работников по
СИЛК, ноябрь 2007 

  iii) содействие социальному диалогу как 
необходимому результату трипартизма и 
надлежащему способу: 

 Предложение работников по 
СИЛК, ноябрь 2007 – кон-
сультации работодателей, 
октябрь 2007 

 Резолюция о трипартизме и 
социальном диалоге (2002)   

–
доклад V (МКТ, 2007), п. 39  

– приведения решений стратегических 
задач в соответствие с потребностями и 
возможностями каждой страны; 
– перевода экономического развития в 
русло социального прогресса и наоборот 
с учетом соответствующих международ-
ных трудовых норм; 

  

Преамбула Декларации об
основополагающих принци-
пах и правах в сфере труд

 

а 
(1998) 

 iv) утверждение основополагающих прав в 
сфере труда как основных прав человека и 
благоприятного условия, без которого ни 
одну из стратегических задач нельзя решить 
удовлетворительно и нарушение которого 
не может использоваться как законный 
источник сравнительных преимуществ. 

 Вопрос был поднят в ходе 
обсуждения документа 
GB.295/16 представителем 
Канады (март 2006) 

  В) Государства-члены также признают и 
заявляют, что: 

  

Доклад V (МКТ, 2007), пп. 74-
75 + Приложение I, I/B, 1-й
пункт ii) – предварительный 
документ для консультаций по 
СИЛК (октябрь 2007), п. 15 ii) 

  i) вышеуказанные задачи неделимы, взаи-
мозависимы и взаимодополняемы. Неспо-
собность решать любую из них замедлит 
ход решения других задач. Чтобы добиться 
оптимальных результатов, усилия, содейст-
вующие решению этих задач, должны в 
соответствии со стратегией достойного 
труда стать частью единой, согласованной и 
комплексной политики, охватывающей и 
другие области, такие как промышленность, 
сельское хозяйство, образование, сфера 
услуг, здравоохранение, торговля и другие;

 Была выражена поддержка 
необходимости учитывать 
взаимозависимость задач: 
предложение работников по 
СИЛК, ноябрь 2007 – кон-
сультации работодателей, 
октябрь 2007 – комментарии 
Правительства Соединенных 
Штатов Америки по СИЛК 
(30 ноября) 
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Доклад V (МКТ, 2007),
Приложение I, I/B, 2-й пунк

 
т 

– предварительный документ 
для консультаций по СИЛК 
(октябрь 2007), п. 15 iii) 

 ii) конкретное содержание и относительное 
значение стратегических задач свободно 
определяются государствами-членами без 
ущерба для их существующих международ-
ных обязательств в сопредельных вопросах, 
с учетом: 

 

  Преамбула Устава МОТ –
Филадельфийская декларация,
раздел I c) – предварительный 
документ для консультаций 
по СИЛК (октябрь 2007), п. 15 
iii) – доклад V (МКТ, 2007),
Приложение I, I/B, 3-й пункт 
 
Документ GB.295/16/5(Rev.), 
п. 18 – предварительный доку-
мент для консультаций по 
СИЛК (октябрь 2007), п. 15 iii) 

 

– национальных обстоятельств, возмож-
ностей и приоритетов, а также предпоч-
тений, которые заинтересованные 
стороны могут выражать посредством 
своих свободно выбираемых и предста-
вительных организаций; 
– требований взаимозависимости, обо-
юдности и солидарности в решении этих 
задач всеми государствами-членами, 
которые обусловливаются их членством 
в МОТ согласно ее Уставу и которые 
стали как никогда актуальными в 
контексте глобальной экономики. 

 

Уточнение связанно с тем, 
чтобы снять различные проб-
лемы, поднятые в ходе кон-
сультаций: Китай (Админист-
ративный совет, ноябрь 2007, 
п. 3) – комментарии Прави-
тельства Соединенных Штатов 
Америки по СИЛК (30 ноября)
 
Акцент на значении солидар-
ности: предложение работни-
ков по СИЛК, ноябрь 2007 

  II. Соответствующие роли государств-членов/ 
трехсторонних участников и МОТ в содействии 
комплексной и согласованной политике/стратегии 
в отношении достойного труда 

  

Предварительный документ 
для консультаций по СИЛК  
(октябрь 2007), п. 15 iii) 

А) Государства-члены признают, что на них, в 
первую очередь, возложена ответственность за 
выполнение своих обязательств и оказание 
поддержки принципам и стратегии, отражен-
ным в разделе I выше, что может быть реали-
зовано различными способами, включая: 

 Текст снимает ряд проблем, 
связанных с тем, чтобы не соз-
давать новых обязательств и не 
допускать вмешательства в 
сферу социальной политики: 
например, комментарии Прави-
тельства Соединенных Штатов 
Америки по СИЛК (30 ноября)

Предварительный документ 
для консультаций по СИЛК 
(октябрь 2007), п. 15 iii) –
доклад V (МКТ, 2007), Прило-
жение I, I/B, 4-й пункт 

 i) перевод комплексной и согласованной 
стратегии в плоскость политики/плана 
действий, определяющих приоритеты 
последовательного решения стратегических 
задач с учетом национальных особеннос-
тей, а также соответствующих пожеланий, 
высказанных в рамках надлежащих кон-
сультаций с представительными организа-
циями работников и работодателей; 

 Provisional Record № 23 + см., 
в частности, Намибию (п. 32) 
и Нигерию (п. 109) 

Доклад V (МКТ, 2007),
Приложение I, II/B, 3-й пунк

 
т 

– предварительный документ 
для консультаций по СИЛК 
(октябрь 2007), п. 17 

 ii) разработку, с помощью МОТ в случае 
необходимости, показателей или статисти-
ческих мер, учитывающих гендерные 
аспекты, в интересах объективного монито-
ринга и оценки результатов их усилий/ 
политики; 

 Provisional Record № 23 + см., 
в частности, Европейский 
союз (п. 100), Аргентину 
(п.   108), Данию (п. 110) и 
Швейцарию (п. 113) 

Доклад V (МКТ, 2007), п. 23  iii) отчетность по ратификации/соблюде-
нию ими актов МОТ [на трехсторонней 
основе] для выправления любых недостат-
ков или дисбаланса, которые могут 
существовать в нормативном охвате 
стратегических задач; 

 Текст снимает проблему –
недопустимо создавать 
обязательств ратификации: 
консультации работодателей, 
октябрь 2007 
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ИСТОЧНИКИ    КОММЕНТАРИИ 

Предварительный документ 
для консультаций по СИЛК 
(октябрь 2007), п. 15 iii) –
доклад V (МКТ, 2007), Прило-
жение I, II/A, 3-й пункт 

 iv) обеспечение должного учета политики/ 
плана действий их представителями на всех 
соответствующих/заинтересованных меж-
дународных форумах, в случае необходи-
мости путем создания в этих целях 
надлежащих процедур/механизмов; 

 Provisional Record № 23 + см., 
в частности, работодателей 
(пп. 14 и 123), Европейский 
союз (п. 127), страны север-
ной Европы (п. 138) 

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, II/B, 3-й пункт  v) стимулирование всеми надлежащими 

средствами, насколько это позволяют 
ресурсы, усилий других государств-членов 
по выполнению принципов и стратегии, 
указанных в разделе I выше, в частности, 
путем финансирования соответствующих 
действий и программ в сфере технического 
сотрудничества; 

  

  vi) установление процедур с целью прове-
дения консультаций с представительными 
организациями работников и работодателей 
о возможных мерах, которые могут быть 
приняты согласно пунктам i)-v) выше. 

  

NB: вполне возможно поме-
нять местами подразделы
II/A) и II/B) 

  В) В то же время, государства-члены твердо 
убеждены, что для эффективного выполнения 
вышеупомянутых обязательств, необходима 
сильная Организация с достаточным потенциа-
лом и выделенными человеческими и финансо-
выми ресурсами для целей действенного руко-
водства, координации и содействия их усили-
ям. В этой связи Организации следует перес-
мотреть и адаптировать свою институциональ-
ную практику и систему управления, чтобы: 

 ГРУЛАК (Административный 
совет, ноябрь 2007, пункт 2) –
комментарии Правительства 
Соединенных Штатов Амери-
ки по СИЛК (30 ноября) 

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, II/A, 1-й пункт  i) наращивать свои потенциальные 

возможности посредством регулярных 
обзоров каждой из стратегических задач на 
Международной конференции труда: 

  

    

Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 5 

  

a) понимать реалии и потребности всех 
государств-членов; 
b) эффективно и действенно реагировать 
на потребности государств-членов, в 
частности, государств-членов, находя-
щихся на более низком уровне развития:

 

   Общая поддержка выражена в 
ходе обсуждения на МКТ 
2007 (Provisional Record 
№ 23) и на последующих 
консультациях в октябре 2007

    

    

  

– используя все возможные способы 
действий, в том числе нормативные 
меры, техническое сотрудничество и 
исследовательский потенциал Бюро;
– соответственно корректируя свои 
приоритеты и программы; 

с) объективно оценивать результаты 
своих программ; 
d) привлекать дополнительные ресурсы 
в поддержку точнее сформулированных 
приоритетов; 

  

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, II/A, 2-й пункт  ii) оказывать поддержку усилиям государств-

членов для совместного решения стратеги-
ческих задач в соответствии с принципами и 
стратегией, указанными в разделе I выше: 
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Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 8 

   

    

  

a) путем расширения и совершенство-
вания своей деятельности в сфере 
технического сотрудничества в рамках 
страновых программ достойного труда;
b) путем оказания общей экспертной 
помощи и поддержки, которые может 
запросить любое государство-член для 
определения политики/плана действий, 
а также путем оценки инновационных 
партнерств для их выполнения; 
c) благодаря разработке соответствую-
щих инструментов для объективной 
оценки результатов их усилий и воздей-
ствия, которое могут оказывать на эти 
усилия другие факторы и меры 
политики; 

  

  iii) расширять эмпирические знания о том, 
как стратегические задачи взаимодействуют 
друг с другом и влияют на устойчивость 
развития, а также обмениваться опытом и 
передовой практикой на региональном и 
международном уровнях в рамках: 

  

Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 9 

   

  

a) специальных исследований с добро-
вольным участием правительств и пред-
ставительных организаций работников и 
работодателей в соответствующих 
странах; 
b) любых общих схем(ы), как, например, 
коллегиальные оценки, которые заинте-
ресованные государства-члены могут 
пожелать проводить; 

  

ГПЗ (2003), GB.286/ESP/1
(Rev.), в частности, п. 20 –
доклад V (МКТ, 2007), п. 108 
+ Приложение I, II/B, 4-й 
пункт 

 iv) оказывать любую помощь, которую 
государства-члены могут запросить и кото-
рая будет им необходима для совместного 
содействия решению стратегических задач 
в рамках двусторонних или многосторон-
них соглашений, к которым они могут 
присоединяться или не присоединяться, при 
том понимании, что они могут свободно 
присоединяться к таким соглашениям с 
участием МОТ или без участия МОТ, если 
только это не отражается негативно на их 
обязательствах перед МОТ; 

 Provisional Record № 23 + см., 
в частности, Индонезию
(п. 126), Канаду (п. 136) –
Предложение работников по 
СИЛК, ноябрь 2007, с. 4 

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, II/A, 2-й пункт iii)
– Заключения об укреплении 
потенциальных возможностей 
МОТ (МКТ, 2007), п. 13 

  v) рассматривать возможности создания 
новых партнерств с другими соответствую-
щими негосударственными субъектами или 
между ними при необходимости посредст-
вом национальных и международных 
организаций работников и работодателей 
для расширения знаний об операционных 
программах и деятельности МОТ, мобили-
зации их поддержки в любой уместной 
форме и содействия решению задач МОТ 
другими способами. 

 Комментарии Правительства 
Соединенных Штатов Аме-
рики по СИЛК (30 ноября) 
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ИСТОЧНИКИ    КОММЕНТАРИИ 

  III. Механизм реализации   

  A) Генеральный директор Международного 
бюро труда обеспечит направление настоящего 
документа: 

  

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, III, 2-й пункт  i) всем государствам-членам и, через них, 

представительным организациям работни-
ков и работодателей, имея в виду, что 
следует прилагать усилия на трехсторонней 
основе для распространения настоящего 
документа среди других заинтересованных 
кругов и широкой общественности; 

  

  ii) международным организациям, обладаю-
щим опытом в смежных областях, на 
международном и региональном уровнях; 

  

  iii) другим структурам, которые может 
определять Административный совет 
Международного бюро труда. 

  

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, III, 4-й пункт  B) Генеральный директор предпримет все 

необходимые меры для направления на рас-
смотрение Административного совета предло-
жений по выполнению раздела II/B выше, имея 
в виду, что в таких предложениях следует 
учитывать: 

  

  i) штатные возможности, доступную базу 
знаний и вопросы управления; 

  

  ii) необходимость содействовать согласо-
ванности действий, координации и взаимо-
действию внутри Международного бюро 
труда и создавать действенные партнерства 
в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций и с другими заинтересованными 
участниками для целей согласования 
международной политики. 

 Акцент на усиление роли 
МОТ в контексте единой 
ООН со стороны Европей-
ского союза, группы африкан-
ских государств, ГРУЛАК и 
группы работников 

  C) Влияние настоящего документа, а именно 
вклад, который он вносит в содействие, среди 
государств-членов, выполнению принципов и 
стратегии, указанных в разделе I выше, явля-
ется предметом оценки на Конференции, кото-
рая может периодически повторяться в рамках 
пункта, включаемого в ее повестку дня. На 
основе прилагаемых рекомендаций Бюро гото-
вит доклад. Генеральный директор обеспечива-
ет, чтобы другие потенциально заинтересован-
ные межправительственные организации 
имели возможность участвовать в оценке этого 
влияния и в процессе обсуждения. 

 Озабоченность, выраженная 
Европейским союзом, Соеди-
ненными Штатами Америки и 
другими участниками против 
увеличения обязательства по 
подготовке и направлению 
докладов 

Доклад V (МКТ, 2007), При-
ложение I, III, 1-й пункт  D) На основе своей оценки влияния документа 

Конференция готовит заключения о желатель-
ности проведения новых оценок, либо о воз-
можности организации любой иной соответст-
вующей деятельности, в том числе норматив-
ного характера. 
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ИСТОЧНИКИ    КОММЕНТАРИИ 

  Руководство по подготовке докладов согласно 
положениям раздела III 

  

  В докладе, который Бюро готовит для оценки 
влияния настоящего документа в соответствии с 
положениями раздела III, содержится информация, 
касающаяся: 

  

  1) действий или шагов, предпринятых государ-
ствами-членами в результате выполнения 
настоящего документа, которая может пред-
ставляться трехсторонними участниками через 
службы МОТ, в частности, в регионах, и из 
любого объективного/достоверного источника;

  

  2) шагов, предпринятых Административным 
советом и Бюро в целях решения вопросов 
административного управления, развития 
потенциальных возможностей и базы знаний, 
которые связаны с решением соответствующей 
стратегической задачи; 

 Текст означает, что будут 
учитываться основные заме-
чания правительства Соеди-
ненных Штатов Америки и 
правительств других госу-
дарств в отношении админи-
стративного управления 

  3) возможного воздействия документа на 
другие заинтересованные межправительствен-
ные организации, имея в виду, что эти органи-
зации могут приглашаться для участия в об-
суждении доклада. Другие заинтересованные 
стороны также могут принимать участие в 
обсуждении по приглашению Административ-
ного совета. 

  

 

 

 



 

Приложение III 

Схема проведения периодических обзоров: 
параметры, касающиеся ее возможной структуры 

Введение 

1. Как было указано в программе работы, одобренной Административным советом в 
ноябре прошлого года на основе устного доклада, в течение следующего раунда кон-
сультаций можно будет вернуться к рассмотрению условий проведения периодичес-
ких обзоров. 

2. Даже хотя ввиду ограниченного времени, отведенного для консультаций в феврале, 
могут возникнуть трудности с организацией широкой дискуссии по данному вопросу 
помимо обсуждения элементов проекта возможного Авторитетного документа (да-
лее, документ), Бюро сочло полезным воспользоваться этими консультациями для 
рассмотрения ряда кратких дополнительных элементов. Если позволит время, по ним 
можно будет в предварительном порядке обменяться мнениями, но в любом случае 
эти элементы могли бы стать основой для дискуссии в марте в рамках координаци-
онного комитета Административного совета. 

3. В данном материале за основу берутся структура и функции проведения периодичес-
ких обзоров, как они намечены в элементах проекта возможного Авторитетного 
документа. Эти характеристики воспроизводятся в представленной далее диаграмме. 

4. Если предположить, что данная основа в целом будет приемлема, предстоит рас-
смотреть следующие ключевые вопросы. 

A. Последствия для обязательств государств-членов 
в отношении подготовки и направления докладов 

5. Вначале следует напомнить, что главная цель схемы – полнее удовлетворять потреб-
ности трехсторонних участников МОТ, и можно надеяться, что она принесет боль-
шую пользу всем государствам-членам помимо упрощения и упорядочения деятель-
ности МОТ. 

6. Однако неоднократно выражалась озабоченность по поводу того, что данная схема 
может привести к увеличению бремени, связанного с подготовкой и направлением 
докладов. В дополнение к уже представленным разъяснениям1 здесь следует подчер-
кнуть два новых обстоятельства. 

 

 

 

                  
1 Неофициальный документ по консультациям по СИЛК (октябрь 2007), Приложение 2, последний абзац. 
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ 

 ДОКЛАД ОБЗОР ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ: 

● Статистичес-
кие и другие 
соответствую-
щие данные 

● Общий обзор 
группы соот-
ветствующих 
актов 

● Информация 
от полевых 
бюро и СПДТ 

 

  

Периодичес-
кий доклад 

СТРУКТУРА: 

● Основные факты 
● Анализ тенденций 

и результатов 
деятельности МОТ 

● Проект плана 
действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая  
дискуссия  
на МКТ 

 

Принятие плана 
действий МКТ на 
следующий цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный 
Совет  

Выполнение плана 
действий 

 

 

Соответствующие 
комитеты Админи-
стративного совета,
такие как PFA, ТС, 
LILS, ESP и мате-
риалы Рабочей 

группы по социаль-
ным аспектам 
глобализации 

+ 
Пленарное засе-

дание Администра-
тивного совета: 
Определение 

повестки дня МКТ

 

Оценка выпол-
нения/резуль-

татов предшест-
вующего плана 

действий 

Потребности в будущих 
действиях/исследованиях 
МОТ, технического сотруд-
ничества, материалах для 
СПДТ, нормативной поли-
тике, программе и бюджете 

Срочные вопросы 
для внесения в 

повестку дня МКТ 

7. Во-первых, как уточняется в разделе III C) документа и в прилагаемых руководящих 
принципах, Авторитетный документ в целом не предназначается в качестве объекта 
для дополнительной отчетности. Вопрос об оценке, который время от времени может 
вноситься в повестку дня Конференции, будет касаться мер, предпринятых Админи-
стративным советом и Бюро, а что касается действий государств-членов, то будет ис-
пользоваться информация, получаемая от полевых структур (а также информация, 
получаемая в процессе подготовки самих периодических обзоров).2 

8. Во-вторых, периодические обзоры могут влиять на существующие доклады, пред-
ставляемые согласно статье 19 Устава. Поэтому – как уже предусматривалось на 
консультациях в октябре – было уместно отразить эти последствия в отдельной за-
писке к Дополнению 1. Как разъясняется в данном дополнении, проведение перио-
дических обзоров может потребовать синхронизации Общих обзоров с периодичес-
кими обзорами, а также расширения сферы их охвата и включения в них групп актов, 
соответствующих конкретной категории рассматриваемой стратегической задачи. 
То, как это отразится на обязанностях по подготовке и представлению докладов, 
будет в значительной степени зависеть от типа используемого вопросника. В Допол-
нении 1 предлагается использовать упрощенный вопросник, что может на самом 
деле существенно облегчить существующую нагрузку. Ее можно будет еще больше 
сократить благодаря расширению помощи/участия полевых бюро МОТ. 

                  
2 По аналогии с механизмом реализации Декларации 1998 года, что сейчас является предметом рассмот-
рения. 
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B. Последствия с точки зрения нагрузки  
и возможностей Организации 

9. В первую очередь следует напомнить и о том, что данная схема позволит значитель-
но упростить процедуру составления и утверждения повестки дня Международной 
конференции труда (МКТ) и существенно сократить затраты на подготовку докумен-
тов и организацию Конференции, хотя ее трудно оценить количественно. Также сле-
дует напомнить, что новая схема не повлияет на затраты, связанные с проведением 
Конференции, так как обзор не будет являться дополнительным пунктом повестки 
дня, а заменит один из пунктов, который обычно включается в повестку дня.3 

10. Единственный остающийся вопрос, вызывающий озабоченность, касается затрат на 
составление отчетности и, в более широком плане, аналитических возможностей 
Бюро по решению задачи, связанной с подготовкой доклада, без привлечения допол-
нительных ресурсов. Чтобы снять эту озабоченность, должны быть решены следую-
щие четыре вопроса. 

11. Первый вопрос, который возникает в этой связи: если, как было отмечено выше, об-
зор не повлияет на затраты, не должно ли то же самое относиться к подготовке 
доклада, который служит в качестве основы для этого обзора? Поскольку он заме-
нит другой пункт повестки дня, предназначенный для общего обсуждения, то и в 
первом, и во втором случае должен готовиться доклад, который будет служить осно-
вой для проведения дискуссии. 

12. Объективно отвечая на этот вопрос, следует сказать, что обзор, несомненно, потре-
бует подготовки гораздо более подробного доклада, чем стандартный доклад для об-
щей дискуссии. Как указано в докладе V (МКТ, 2007 г.) и в предварительном доку-
менте для консультаций в октябре, периодическим обзором предполагается охватить 
три главных аспекта: 1) фактический аспект, связанный со статистическими и зако-
нодательными тенденциями; 2) аналитический аспект, т.е. каким образом эти тенден-
ции соответствуют целям МОТ и в какой степени действия МОТ оказывают влияние 
на эти тенденции; 3) аспект, ориентированный на практические действия, как основа 
для составления плана действий в отношении следующего периодического обзора. 

13. Поэтому второй вопрос – какой объем дополнительной работы возникает в связи с 
подготовкой данного периодического доклада и можно ли для него использовать ре-
зультаты работы, которая уже выполняется (или должна выполняться)? Согласно 
статье 10 Устава МОТ сбор и распространение информации – часть конкретного 
мандата Бюро. Помимо этого обстоятельства сугубо юридического характера, сбор и 
распространение информации – это неотъемлемая характеристика МОТ как откры-
той и вызывающей доверие организации, а также источник надежной и актуальной 
информации о тенденциях, влияющих на достижение ее главных целей. В практичес-
ком смысле эта информация должна быть продуктом проводимой деятельности Бю-
ро и присутствия МОТ на местах в лице полевых бюро. Информация о тенденциях в 
национальных законодательстве и практике, в целом, должна являться сопутствую-
щим продуктом докладов, представляемых согласно статье 19; этот вопрос рассмат-
ривается в Дополнении 1. Несмотря на уверенность руководителей МОТ в том, что 
такие продукты в целом существуют, было бы, конечно, преждевременно заключить, 
что будет доступна вся необходимая информация. 

14. Как показывает опыт подготовки докладов для обсуждения, основанных на комплекс-
ном подходе, суть которого весьма напоминает содержание предлагаемых периоди-
ческих докладов, для составления надежных исходных данных в форме страновых 
профилей потребовались определенные дополнительные усилия и ресурсы. В Допол-
нении 1 также отмечается, что сфера охвата общих обзоров должна быть расширена, 
что позволит расширить вклад в подготовку обзоров. Однако здесь возникает третий 
вопрос. 

                  
3 Это также уже было отмечено в предварительном документе для консультаций по СИЛК (октябрь 
2007). 
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15. В какой мере это можно рассматривать как текущие затраты или «единовремен-
ное» вложение средств? Если, как указывалось выше, необходимой информации 
пока нет, то в свете комплексного подхода (и годовых обзоров в рамках механизма 
реализации Декларации 1998 года) становится ясно, что после начальных инвести-
ций для составления исходных данных последующий цикл, естественно, будет осно-
вываться на результатах работы по подготовке первого доклада. 

16. Логично возникает четвертый вопрос: в какой степени любые дополнительные 
затраты могут компенсироваться экономией средств на видах деятельности или 
публикациях, которые становятся излишними в результате подготовки периодичес-
ких обзоров? В ходе предыдущих обсуждений глобальных докладов (в существую-
щей форме) в рамках механизма реализации Декларации 1998 года и докладов о 
занятости в мире уже были выявлены две возможности. Во втором случае участники 
согласились, что, по крайней мере, в тот год, когда будет издаваться периодический 
доклад, второй доклад будет излишним. Это даст существенную экономию, которая 
может покрыть значительную часть увеличения затрат на подготовку периодических 
докла-дов по сравнению со «стандартным» докладом для общего обсуждения.4 

17. С учетом вышесказанного можно с уверенностью заключить, что 1) сам по себе пе-
риодический обзор не вызовет каких-либо дополнительных затрат, поскольку он за-
менит другой пункт повестки дня МКТ; 2) подготовка этого доклада потребует боль-
ше ресурсов, чем написание стандартного доклада для общего обсуждения, однако 
как ожидается, экономия, получаемая в рамках новой системы благодаря упорядоче-
нию существующих докладов МКТ и изданий МБТ, в значительной степени покроет 
эти затраты (см. Дополнение 3, где рассматривается возможная экономия, связанная 
со схемой подготовки периодических обзоров). 

C. Методика проведения 

Цикл какой продолжительности? 
18. Первоначальная идея, предложенная в докладе V (МКТ, 2007 г.) заключалась в том, 

чтобы периодические обзоры проводились в рамках четырехлетнего цикла, соответ-
ствующего каждой из стратегических задач. Однако, вскоре стало очевидно, что это 
решение может быть и не из лучших ввиду трех основных вскрытых проблем.  

a) Первая проблема касалась стратегической задачи в области социальной защи-
ты, которая охватывает столь широкий круг вопросов, что представляется не-
возможным реально отразить их все в одном докладе.5 Возможный компро-
мисс, а именно распределение тематики по разным циклам, как это предусмат-
ривалось в докладе V (МКТ, 2007 г.), не вполне удовлетворил некоторых чле-
нов, так как он все еще означал бы, что важные вопросы социальной защиты 
могли рассматриваться только раз в 8 или 12 лет. Эту проблему косвенно могла 
бы помочь преодолеть трехсторонняя австрийская формула, в основе которой 
лежит трехлетний цикл. Если тематику социальной защиты разбить на социаль-
ное обеспечение и охрану труда, тогда каждую тему можно было бы рассмат-
ривать раз в шесть лет, что представляется разумной периодичностью.6 

                  
4 Следует отметить, что если, как предлагают некоторые государства-члены, периодические обзоры бу-
дут составляться в рамках трехлетнего цикла (см. далее), можно будет счесть достаточной подготовку од-
ного Доклада о занятости в мире в трехлетний период, что обеспечит возможность получения еще боль-
шей экономии. 
5 См. Дополнение 2 – это будет означать объединение предварительного оглавления по тематике соци-
ального обеспечения и охраны труда. 
6 Подробнее этот вариант изложен в Дополнении 2; другой возможностью является дальнейшая разбивка 
тематики социальной защиты, которой будет посвящаться три доклада: по вопросам социального обеспе-
чения, безопасности и гигиены труда и условиям труда и занятости. 
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b) Вторая проблема касается необходимости нахождения равновесия между вер-
тикальным и горизонтальным аспектами, т.е. обзор должен быть нацелен на со-
действие горизонтальному/комплексному подходу к решению стратегических 
задач и на оценку результатов.7 Следует отметить, что каждый стратегический 
обзор будет посвящаться достойному труду, рассматриваемому, так сказать, че-
рез призму каждой из стратегических задач поочередно. Однако по завершении 
цикла сохранится возможность (и значение) оценки достигнутого прогресса и 
потребностей государств-членов в отношении стратегических задач, а также 
результатов действий Бюро и Административного совета, направленных на 
содействие комплексному подходу на основе страновых программ достойного 
труда (СПДТ), страновых обследований и т.д. Эта возможность рассмотрена во 
вставке ниже. Она может быть реализована в форме доклада генерального 
директора для обсуждения на пленарных заседаниях, либо в форме сводного 
доклада, который будет обсуждаться в техническом комитете параллельно с ко-
митетом, который обсуждает периодический обзор. 

c) Третья проблема касается необходимости обеспечения соответствия цикла ос-
новам стратегической политики. В настоящее время эти основы формируются в 
рамках четырехлетнего цикла, однако существует намерение продлить его до 
шести лет. Консультации по данному вопросу ведутся. 

19. То, как различные возможные циклы продолжительностью от трех до пяти лет могут 
соответствовать этим требованиям/параметрам/вопросам, предварительно показано в 
таблице ниже. В заключение следует напомнить, что все вышесказанное не окажет 
влияния на возможность внесения Административным советом пунктов в повестку 
дня МКТ, которые требуют неотложного рассмотрения в рамках конкретного перио-
дического обзора или по иному поводу. 

Процесс и результаты 
20. Не вдаваясь в подробности, будет полезно напомнить о трех основных процедурных 

особенностях «обзора» периодических докладов на МКТ: 

– периодический обзор – это вопрос, который периодически вносится в повестку 
дня Конференции и поэтому обсуждается комитетом полного состава; 

– результаты обзора, в том числе предлагаемый план действий, оформляются в 
виде заключений и наделяются такой же силой в отношении Административно-
го совета, как заключения, принимаемые МКТ по конкретному пункту повест-
ки дня (не уменьшая возможности рассмотрения и принятия комитетом резо-
люций по вопросам, представляющим конкретный интерес или имеющим осо-
бую срочность в отношении рассматриваемой стратегической задачи); 

– как было упомянуто в докладе V, могут применяться различные средства, что-
бы придать дискуссии более интерактивный характер.8 

 

 

 

 

 

                  
7 В этой связи было предложено, чтобы данный горизонтальный аспект рассматривался в каждом перио-
дическом докладе, т.е. каждый год. 
8 МОТ: доклад V, Укрепление потенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия 
государствам-членам в достижении целей Организации в контексте глобализации, МКТ, 96-я сессия, 
Женева, июнь 2007, глава 2, пп. 47-49. 
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ЦИКЛЫ – ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
N.B. 
Стратегические задачи: 
1. Занятость 
2. Социальная защита 2a Социальное обеспечение (см. Дополнение 2) 
  2b Охрана труда (см. Дополнение 2) 
3. Социальный диалог 
(3) Общие вопросы, относящиеся к социальному диалогу 
4. Основополагающие принципы и права в сфере труда 
ДТ Сводный доклад по достойному труду 

5-летний  
цикл 

 
Примечания 

 
Вариант 1 1-2-3-4-ДТ Трудно решаются вопросы  

А + С 
Вариант 2 1-2a-2b-3-4 + ДТ на пятый год* Могут решаться вопросы А + В,  

но не С 
 

4-летний  
цикл 

 
Вариант 1 1-2-3-4 + ДТ на четвертый год* Полностью не решаются вопросы 

В + С 
Вариант 2 1(3)-2a(3)-2b(3)-4(3) + ДТ на четвертый год* Решаются вопросы  

А + В 
 

3-летний  
цикл 

 
  1(3)-2a(3)-4(3) + ДТ на третий год* 
Следующий цикл:  1(3)-2b(3)-4(3) + ДТ на третий год* 

Решаются вопросы В, поскольку 
вопросы социальной защиты могут 

рассматриваться с 6-летним 
интервалом, и С, так как основы 
стратегической политики могли бы 
охватывать два полных цикла 

 
* Либо доклад генерального директора, либо  
   в параллельном техническом комитете 

D. Возможная связь с механизмом реализации 
Декларации 1998 года 

Особенности механизма реализации Декларации 1998 года 
21. Приступая к изучению возможной связи между схемой подготовки периодических 

обзоров и механизмом реализации Декларации 1998 года, важно помнить об основ-
ных особенностях механизма реализации. 

22. Во-первых, несмотря на то, что сам текст Декларации не должен меняться, механизм 
ее реализации (изложенный в приложении) был разработан на экспериментальной 
основе и очевидно подлежит (согласно Приложению IV, 2) пересмотру на МКТ с 
учетом накопленного опыта. 
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23. Во-вторых, механизм реализации носит явно стимулирующий характер и 
предназначается для поощрения применения государствами-членами принципов, 
лежащих в основе прав, которые являются предметом соответствующих конвенций, 
даже если государства-члены не ратифицировали эти основополагающие конвенции. 
Механизм реализации состоит из двух основных частей: 

– годовых обзоров, в рамках которых раз в год рассматривается прогресс в деле 
соблюдения, содействия применению и реализации основных прав в государ-
ствах-членах, которые пока еще не ратифицировали соответствующие конвен-
ции. Это была первоначальная идея, определившая действие механизма реали-
зации; 

– глобальных докладов, в которых рисуется динамическая глобальная картина, 
включая положение в нератифицировавших и ратифицировавших странах. 
Главная идея этих обзоров заключалась в том, что страна не выполняет или не 
может выполнять положения конвенции не потому, что она ее не ратифициро-
вала. И, наоборот, если страна ратифицировала конвенции, это не обязательно 
означает, что она применяет их принципы или не может добиваться дальней-
шего прогресса по пути их реализации. 

24. В-третьих, методика проведения обзора следующая: 

i) Контроль за составлением годовых обзоров осуществляет группа экспертов-со-
ветников, доклад которых направляется на рассмотрение Административного 
совета ежегодно в марте месяце. В течение последних десяти лет эти обзоры 
помогали направлять действия в рамках технического сотрудничества в ряде 
стран и субрегионов. Этот процесс также внес большой вклад в увеличение ко-
личества ратификаций основополагающих конвенций. Однако кривая прогрес-
са представляется асимптотической как в отношении ратификаций, так и в 
отношении, как заявляют эксперты-советники, информации, полученной с по-
мощью обзоров.9 Ясно, что в большинстве остальных случаев на постоянной 
ежегодной основе будет сообщаться ограниченный объем информации о суще-
ственных изменениях. 

ii) Глобальные доклады периодичны в том смысле, что они поочередно охватыва-
ют каждую из категорий основополагающих принципов и прав в сфере труда. 
Они признаются как ключевой инструмент выявления и отслеживания измене-
ний в области основополагающих прав. Однако, одновременно следует приз-
нать, что их обсуждение не вызывает ожидаемого эффекта с точки зрения мо-
билизации ресурсов технического сотрудничества для удовлетворения выяв-
ленных первоочередных потребностей государств-членов. Прения по этим гло-
бальным докладам на Конференции также не вызывают полного удовлетворе-
ния, так как на практике дискуссия на пленарном заседании редко может про-
ходить в интерактивном режиме. 

Возможная синергия между схемой периодических обзоров  
и механизмом реализации Декларации 1998 года 

25. Конференция имеет полное право принять любое решение, которое она сочтет 
уместным в отношении связей между любой схемой периодических обзоров, которая 
может быть одобрена в связи с возможным принятием Авторитетного документа, и 
элементами и условиями вышеупомянутого механизма реализации Декларации 1998 
года. Не вдаваясь на данном этапе в углубленный анализ всех относящихся к делу 
вопросов, представляется полезным для целей настоящего документа осветить сле-
дующие аспекты и возможности корректировки двух схем в целях достижения опти-
мального синергетического эффекта. 

                  
9 Introduction by the ILO Declaration Expert–Advisers to the compilation of annual reports (Женева, март 
2008), GB.301/3, п. 14. 
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26. Первый вопрос касается сферы охвата периодических докладов в сравнении с суще-
ствующими глобальными докладами. Содержание периодических докладов, как они 
представляются в настоящем документе, вполне сопоставимо с содержанием гло-
бальных докладов. Однако в принципе это будет «сводный» доклад, освещающий 
тенденции и потребности по всем четырем категориям основополагающих прав. В 
нем будет содержаться соответствующий проект плана действий, который будет об-
суждаться и приниматься на МКТ. 

27. В этой связи возникает следующий вопрос: в промежуточный период можно ли бу-
дет сохранить в какой-либо форме доклад и обзор, относящиеся к каждому отдельно-
му праву, в рамках Административного совета? 

28. Третий основной вопрос практического характера относится к возможности синхро-
низации годовых обзоров нератифицировавших государств-членов со «сводным» пе-
риодическим обзором основополагающих прав. Как уже отмечалось, главным уро-
ком последних лет стало то, что годовые обзоры значительно утратили смысл сейчас, 
когда достигнут верхний предел ратификаций, и поэтому нереально ожидать ежегод-
ных изменений. В этой связи целесообразнее проводить отдельные обзоры на трех-
летней, четырехлетней или даже пятилетней основе (в зависимости от периодичнос-
ти обзоров). Это разумно и по существу вопроса, особенно для актуализации исход-
ных данных по странам, что может расширить знания Бюро в контексте периодичес-
ких обзоров. Последнее важное замечание заключается в том, что подобная гармони-
зация позволит решить один из вопросов, по которому неоднократно выражалась 
озабоченность в ходе консультаций по СИЛК – она уменьшит нагрузку на государ-
ства-члены в связи с подготовкой докладов. 
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Дополнение 1 

Руководство по проведению общих обзоров  
и возможная синергия между общими  
и периодическими обзорами10 

Введение 

1. Периодические обзоры, предусмотренные в заключениях Комитета по укреплению 
потенциальных возможностей МОТ,11 которые были приняты Международной кон-
ференцией труда в июне 2007 года, предназначены для составления регулярно обнов-
ляемых обзоров для трехсторонних участников и широкой общественности, посвя-
щенных тенденциям и мерам политики в отношении стратегических задач, а также 
для расширения базы знаний и аналитического потенциала Бюро. Несомненно, важ-
ной составной этой задачи является изменение национальных законодательства и 
практики в рассматриваемых областях. Автоматически возникает вопрос о том вкла-
де, который могли бы внести общие обзоры, составляемые на основе докладов, кото-
рые представляются правительствами согласно статьям 19 и 22 Устава. Чтобы отве-
тить на этот вопрос, в данном руководстве содержится краткий обзор трех аспектов: 
основа и предназначение общих обзоров, их содержание и эволюция, а также воз-
можная синергия между периодическими и общими обзорами. 

A. Основа и цель общих обзоров 

2. В соответствии с пунктами 5 e), 6 d) и 7 b) статьи 19 Устава МОТ путем изучения 
тенденций в национальных законодательстве и практике может оценивать эффект, 
т.е. степень выполнения или невыполнения международных трудовых конвенций в 
странах, которые не ратифицировали эти акты, а также рекомендаций.12 В 1950 году 
Комитету экспертов по применению конвенций и рекомендаций впервые было пору-
чено рассмотрение докладов, представленных согласно статье 19 Устава.13 Эти док-
лады касались шести конвенций и шести рекомендаций. Вопросники были предель-
но простыми; они основывались на положениях статьи 19. Каждый из актов рассмат-
ривался в рамках отдельного обзора, основанного на вопроснике, который был ут-
вержден Административным советом и разослан соответствующим странам. 

3. Вскоре стала очевидна целесообразность уточнения статуса этих актов в странах, 
ратифицировавших их, и в других странах путем подготовки обзора, объединяющего 
доклады, представляемые согласно статьям 19 и 22. Первый «общий» обзор на ос-
нове докладов, представляемых в соответствии со статьями 19 и 22, был подготовлен 
в 1956 году. Сложилось мнение, что общая дискуссия в Комитете Конференции 
«могла принять характер обзора по этапам выполнения всех основных конвенций и 

                  
10 Также см. документ GB.300/LILS/6. 
11 Provisional Record № 23, Международная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007. 
12 Согласно этим положениям все государства-члены должны сообщать «в соответствующие периоды, 
когда этого потребует Административный совет» о нератифицированных конвенциях и рекомендациях; 
эти доклады должны, в частности, отражать состояние законодательства и существующей практики по 
вопросам, которых касаются эти акты, а также раскрывать меры, которые были приняты или намечены 
для выполнения актов. Данные положения стали результатом поправки к Уставу, которая была принята в 
1946 г. и вступила в силу в 1948 г. 
13 Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций (статьи 19 и 22 Устава) и свод-
ные доклады о нератифицированных конвенциях и рекомендациях (статья 19 Устава), МОТ, Женева, 
1950. 
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рекомендаций, что позволит Конференции составить более полное и глубокое пред-
ставление о выполнении конвенций и рекомендаций, чем в прошлом».14 

B. Тенденции, проявляющиеся на практике в 
отношении сферы охвата общих обзоров  
и связанных с ними вопросников 

4. Со времени первого запроса о направлении докладов согласно статье 19, касающих-
ся 12 актов,15 количество актов, по которым каждый год запрашивались доклады, ко-
лебалось от одного до восьми, за исключением специального общего обзора, кото-
рый охватил 17 ключевых конвенций. Данный прецедент, а также решение, принятое 
Административным советом в ноябре 2000 года применять «комплексный подход»,16 
заслуживают особого внимания в рамках настоящего руководства, так как на их 
основе были подготовлены обзоры в соответствии со статьей 19, которые касались 
большого числа норм. 

– Перспективы ратификации 50 лет спустя: обзор 17 отобранных конвенций 

 В 1967 году в преддверии 50-летия Организации (1969 г.) Административный совет 
принял решение о подготовке, в соответствии со статьей 19 Устава, доклада, посвя-
щенного 17 нератифицированным конвенциям, 17  чтобы позволить МОТ оценить 
пер-спективы и задачи, связанные с ратификацией определенных ключевых актов 
между-народного трудового кодекса. Ввиду большого числа рассматриваемых актов 
прави-тельствам было предложено в форме доклада лишь кратко сообщить о каждой 
из выбранных конвенций a) какие меры намечены для выполнения положений акта; 
b) какие обстоятельства препятствуют ратификации или задерживают ее. В 
отсут-ствие изменений в отношении данной конвенции в последнее время, доклады 
могли содержать ссылки на информацию, которая была представлена в прошлом в 
соответ-ствии со статьей 19 Устава. 18  Обзор был проведен в 1969 году. Он 
ограничивался анализом докладов, представленных согласно этой статье. В 
отношении каждой конвенции в обзоре резюмировались возникшие трудности, 
предпринятые или наме-ченные меры и перспективы ратификации. Учитывая 
практическое значение данной информации – в случае если такой вопросник будет 
использоваться для периодичес-ких обзоров – будет полезно запрашивать более 
подробную информацию по данному вопросу. 

                 

– Нормотворческая деятельность МОТ в сфере безопасности и гигиены труда 

 Следует напомнить, что на своей 279-й сессии (ноябрь 2000 г.) Административный 
совет принял решение о внедрении, на экспериментальной основе, комплексного 
подхода к нормотворческой деятельности МОТ, направленного на повышение степе-
ни согласованности, актуальности и эффективности норм. Целью этого подхода, 
который был одобрен в 2000 году, являлось достижение консенсуса в отношении 
плана действий в конкретной области – в контексте общей дискуссии на Между-
народной конференции труда. В этом отношении цель этого подхода совпадает с ны-
нешними планами. Первый вопрос, выбранный Административным советом, касался 

 
14 Протокол 129-й сессии Административного совета, 27-28 мая и 24 июня 1955, Приложение X. 
15 См. п. 2 выше: другими словами, доклады, которые были запрошены в 1949 г. для целей подготовки 
доклада Комитета экспертов 1950 г. 
16 См. документ GB.279/4 и МОТ: ILO standards-related activities in the area of occupational safety and 
health, доклад VI, МКТ, 2003. 
17 Основополагающие права: Конвенции 87, 98, 29, 105, 111 и 100; социальная политика: Конвенция 117; 
регулирование вопросов труда (инспекция): Конвенция 81; занятость: Конвенции 88 и 122; заработная 
плата: Конвенции 26, 99 и 95; социальное обеспечение: Конвенции 102 и 118; минимальный возраст: Кон-
венция 59; охрана материнства: Конвенция 103. 
18 Документ GB.170/S.C./D.1/4, Приложение I. 
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безопасности и гигиены труда.19 Среди государств-членов был проведен обзор 40 
норм и 15 сводов практических правил. Сводный вопросник касался 1) законода-
тельства и практики (15 пунктов)20 и 2) необходимости развертывания поощри-
тельной деятельности, использования норм в качестве руководства или модели для 
национальных законодательства и практики, намерений в отношении ратификации, 
препятствий на пути ратификации, сводов практических правил, технического 
сотрудничества, информации и возможной необходимости новой нормотворческой 
деятельности. Положения норм и сводов практических правил, относящихся к каж-
дому вопросу, были конкретизированы в приложении к вопроснику. Ответы были 
обобщены в докладе и представлены в виде диаграмм и таблиц. 

5. Судя по всему, эти инициативы и связанные с ними вопросники были положительно 
встречены трехсторонними участниками. В любом случае, эти примеры подтвержда-
ют, что Уставом предусмотрена высокая степень гибкости для приведения практи-
ческой деятельности в соответствие с потребностями. Особое значение для данного 
руководства имеет тот факт, что вопросники могут быть весьма простыми, как это 
было в самом начале (см. п. 2 выше), и что они могут ограничиваться положениями 
статьи 19 и при этом позволяют получать базовую информацию от государств-
членов не только о тенденциях развития законодательства (в широком смысле) и 
практики, касающихся тематики рассматриваемых актов, но и о любых прогнозируе-
мых изменениях, в том числе в целях содействия возможной ратификации актов 
и/или более эффективного выполнения их положений. 

C. Возможная синергия между видоизмененными 
общими обзорами и периодическими обзорами 
заданной цикличности 

– Возможный вклад общих обзоров в подготовку периодических обзоров 

6. Из вышесказанного вытекает два момента. Во-первых, общие обзоры – это неоцени-
мый инструмент для сбора объективной информации о национальных законодатель-
стве и практике и для оценки формирующихся тенденций в отношении решений, 
которые предусматриваются соответствующими актами. Такую информацию, безу-
словно, необходимо принимать во внимание при подготовке объективного и всеохва-
тывающего обзора тенденций и изменений, касающихся рассматриваемой стратеги-
ческой задачи. Более того, Уставом предусмотрена значительная гибкость для адап-
тации процедур в соответствии с меняющимися условиями (в частности, ввиду уве-
личения количества актов и их ратификаций) и потребностями. Поэтому Админист-
ративный совет имеет полное право согласовывать темы, которых касаются периоди-
ческие обзоры, с темами общих обзоров, а также менять содержание общих обзоров, 
чтобы максимально использовать их при подготовке периодических обзоров. 

7. Соответственно, количество норм, рассматриваемых каждый год, может превышать 
среднее количество норм, которые обычно отражены в общих обзорах. Это не 
исключает возможности того, чтобы в определенных областях общий обзор касался 
меньшего числа ключевых норм, относящихся к рассматриваемой задаче. В случае 
относительно большого количества норм следует предпринимать определенные 
меры, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на трехсторонних участников, например, 
упрощать вопросники и расширять содействие государствам-членам со стороны по-
левых структур в целях обеспечения эффективной реализации. Целью общего обзора 

                  
19 В докладе рассматривались следующие области: нормы и другие акты; значение вопросов безопаснос-
ти и гигиены труда в деятельности МОТ; безопасность и гигиена труда на глобальном, национальном 
уровнях и на уровне рабочих мест; эффективность, согласованность и актуальность норм; практическое 
применение правил на основе стимулирующей деятельности, технического сотрудничества и информа-
ции. 
20 На вопросы требовался односложный ответ – да или нет. 
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будет общее описание законодательства и практики по рассматриваемым вопросам, 
как это предусмотрено Уставом, а не акцентирование внимания на каком-либо конк-
ретном положении. Снижение степени детализации в общих обзорах будет в целом 
компенсироваться повышением их эффекта в результате подготовки периодических 
обзоров. 

– Вклад периодических обзоров в усиление воздействия общих обзоров 

8. В соответствии с Регламентом Международной конференции труда21 и текущей прак-
тикой общие обзоры направляются на рассмотрение Комитета Конференции по при-
менению норм. Поскольку прения в основном касаются юридических вопросов, а 
для рассмотрения общих обзоров выделяется ограниченное время, не всегда возмож-
но прийти к конкретным заключениям о будущей нормотворческой деятельности 
или действиях информационно-разъяснительного характера и техническом сотруд-
ничестве.22 Установление связи с помощью пока еще не определенных условий меж-
ду общими обзорами и периодическими докладами обеспечит более полное рассмот-
рение этих вопросов в техническом комитете, у которого есть время и полномочия, 
чтобы детальнее обсудить, требуются ли конкретные действия для подготовки об-
щих обзоров и какие действия необходимо предпринять. Согласно общему плану, со-
держащемуся в докладе V, который Бюро представило Конференции в июне 2007 го-
да,23 сам технический комитет на основе доклада и его обсуждения предложит план, 
предусматривающий ряд приоритетных целей для будущих действий, которые будут 
достигаться – в соответствии с обстоятельствами – путем применения МОТ различ-
ных подходов, в том числе поощрительной деятельности, технического сотрудни-
чества и нормотворчества, в случае если по итогам обсуждения будет указано на не-
обходимость пересмотра существующих или разработки новых норм (это поможет 
Административному совету в решении его задачи по формированию повесток дня 
будущих Конференций). Для повышения степени согласованности действий на всех 
уровнях необходимо расширять взаимодействие между Департаментом по между-
народным трудовым нормам, который отвечает за обработку докладов согласно 
статье 19, техническими департаментами, Бюро по деятельности в интересах работо-
дателей (ACT/EMP), Бюро по деятельности в интересах работников (ACTRAV), по-
левыми бюро и Туринским центром в целях укрепления единства действий по повы-
шению воздействия норм. 

Заключительные замечания 

9. Важно подчеркнуть, что вопросы, рассмотренные выше, не предполагают никаких 
изменений в процедурах, применяемых в настоящее время, в частности, роли Коми-
тета экспертов по применению конвенций и рекомендаций в плане подготовки 
общих обзоров и роли Комитета Конференции по применению норм в плане их рас-
смотрения. В периодических обзорах могли бы содержаться резюме или ссылки на 
общие обзоры, а также заключения о первоочередных задачах Организации на следую-
щий цикл. Что касается последовательности дискуссий по общим обзорам в 
Комитете Конференции по применению норм и по периодическим обзорам, 

                  
21 Статья 7, п. 1 b). 
22 Следует отметить, что на основе докладов, представляемых согласно статьям 19 и 22, Организация в 
идеале должна иметь возможность готовить обзоры по конкретным странам, чтобы иметь полную карти-
ну применения как ратифицированных, так и нератифицированных конвенций, в том числе возможных 
препятствий на пути к ратификации, а также применения рекомендаций. Благодаря периодичности подго-
товки общих обзоров эта информация могла бы использоваться для целей регулярного мониторинга прог-
ресса, достигнутого государствами-членами в отношении национальных законодательства и практики, а 
также для повышения адресности требуемой помощи. Все страны – неважно, ратифицировали они соот-
ветствующие конвенции или нет – могли бы с пользой применять такой источник данных. 
23 МОТ: Укрепление потенциальных возможностей МОТ по оказанию содействия государствам-членам 
в достижении целей Организации в контексте глобализации, доклад V, МКТ, 96-я сессия, Женева, 2007. 
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посвященным той же теме в техническом комитете, возможны два варианта:24  a) 
общий обзор мог бы обсуждаться в Комитете Конференции по применению норм за 
год до обсуждения периодического обзора, посвященного той же теме в техническом 
комитете; таким образом, технический комитет, ответственный за рассмотрение 
периодического доклада, мог бы полнее использовать заключения как общего 
обзора, так и Комитета Конференции по применению норм; b) общий обзор и 
периодический доклад по тому же вопросу могли бы обсуждаться в обоих комитетах 
в один и тот же год; это будет означать, что технический комитет сможет 
воспользоваться актуальной информацией, а заключения Комитета Конференции по 
применению норм должны будут оперативно доводиться до сведения технического 
комитета Конференции. 

10. В заключение следует отметить в этой связи, что Бюро воспользовалось возможнос-
тью, представленной на последнем совещании Комитета экспертов, чтобы организо-
вать информационное заседание, посвященное возможным последствиям для общих 
обзоров проекта, направленного на укрепление потенциальных возможностей МОТ. 
На этом заседании присутствовали представители групп работодателей и работников 
Комитета Конференции по применению норм. Информация об этих последствиях 
вызвала большой интерес и привела к плодотворной дискуссии, которая прошла в 
конструктивном духе. 

 

 

 

                  
24 В обоих случаях будут созданы переходные механизмы, так как Административный совет уже выбрал 
темы, по которым будут представлены доклады в 2008 и 2009 гг. в соответствии со статьей 19 (на основе 
общих обзоров, которые будут обсуждаться на сессиях Конференции в 2009 и 2010 гг.). 
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Укрепление потенциальных возможностей МОТ 

Дополнение 2 

Периодический доклад о социальной защите 

Предварительное оглавление 

Обзор тенденций, мер политики и действий МОТ  
в сфере СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 Обзор тенденций, мер политики и действий МОТ  
в сфере ОХРАНЫ ТРУДА 

Часть I – Мандат и приоритеты МОТ в сфере 
социального обеспечения  
Эта вводная часть будет иметь особое значение для 
первого доклада. 
Разные аспекты социального обеспечения – материальная 
помощь малоимущим, стабильность доходов и жизненный 
цикл, доступ к услугам в сфере здравоохранения – будут 
рассматриваться под следующими заголовками: 
1. Экскурс в историю. 
2. Нормы МОТ и другие акты. 
3. Первоочередные действия по выполнению Программы 

достойного труда и СПДТ. 

Часть II – Существующие тенденции 
В этой части будет содержаться общая информация о 
мерах политики и практике, а также основные статистичес-
кие данные о разных аспектах социального обеспечения. 
1. Стабильность доходов и жизненный цикл – обзор тен-

денций в разных регионах: Африке, арабских государст-
вах, Азии, Европе и странах ОЭСР, Латинской Америке. 

2. Доступ к услугам в сфере здравоохранения (в том же 
 региональном разрезе). 
3. Социальное обеспечение и сокращение масштабов 

бедности (в том же региональном разрезе). 

Часть III – Основные вызовы 
В этой части анализируются основные вызовы в разных 
областях социального обеспечения. Особое внимание 
будет уделяться роли социальных партнеров, социальному 
диалогу, законодательству и регулированию вопросов 
труда. 
1. Изменения в демографических, экономических и 

общественных условиях: новые потребности в сфере 
социального обеспечения в мире, характеризующемся 
глобализацией. 

2. Глобализация, глобальная ответственность и 
меняющаяся роль национального государства. 

3. Новые роли в сфере социального обеспечения в рамках 
национальной и международной политики, направлен-
ной на сокращение масштабов бедности и социально-
экономическое развитие. 

Часть IV – Ответные меры и направления  
деятельности МОТ 
1. Действия МОТ в ответ на новые вызовы: 
 a) Вклад МОТ в разработку новых ответных мер 

политики. 

 
Часть I – Мандат и приоритеты МОТ в сфере  
охраны труда  
Эта вводная часть будет иметь особое значение для 
первого доклада. 
Разные аспекты социальной защиты – социальное обес-
печение, охрана труда (т.е. безопасность и гигиена труда, 
условия работы и занятости) и общие вопросы защиты 
особых групп (трудовых мигрантов и лиц, живущих с ВИЧ/ 
СПИДом) – будут рассматриваться под следующими 
заголовками: 
1. Экскурс в историю. 
2. Нормы МОТ и другие акты. 
3. Первоочередные действия по выполнению Программы 
 достойного труда и СПДТ. 

Часть II – Существующие тенденции1 
В этой части будет содержаться общая информация о 
мерах политики и практике, а также основные статистичес-
кие данные по разным вопросам. 
1. Охрана труда. 
1.1. Безопасность и гигиена труда: 
 a) Национальный уровень. 
 b) Субрегиональный и региональный уровни. 
 c) Глобальный контекст. 
 d) Сравнительный анализ и выявление тенденций. 
1.2. Условия труда и занятости: 
 a) Структура занятости (формы занятости и 

механизмы заключения договоров). 
 b) Продолжительность рабочего времени. 
 c) Заработная плата и доходы (особое внимание 

уделяется разнице в оплате труда мужчин и 
женщин). 

 d) Совмещение трудовых и семейных 
обязанностей. 

 e) Работники, подверженные наибольшему риску 
(молодежь, пожилые работники, трудовые миг-
ранты, низкоквалифицированные трудящиеся-
женщины). 

Часть III – Основные вызовы 
В этой части анализируются основные вызовы в разных 
областях. Особое внимание будет уделяться роли социаль-
ных партнеров, социальному диалогу, законодательству и 
регулированию вопросов труда. 
1. Задачи в области безопасности и гигиены труда на 
 национальном, региональном и глобальном уровнях. 
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Обзор тенденций, мер политики и действий МОТ  
в сфере СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 Обзор тенденций, мер политики и действий МОТ  
в сфере ОХРАНЫ ТРУДА 

 b) Объем и эффективность технического сотрудни-
чества. 

2. Направления будущих действий: 
 a) Исследования в областях с дефицитом знаний. 
 b) Информационная деятельность и разработка мер 

политики. 
 c) Нормативные действия. 
 d) Техническое сотрудничество и наращивание потен-

циальных возможностей на международном уровне.

2. Гибкость, условия работы и трудовое законодательство: 
разрыв между законодательством и практикой и вызов 
неформальной экономики. 

3. Вопросы политики, связанные с улучшением условий 
труда: минимальный размер заработной платы, коллек-
тивные переговоры о размерах заработной платы, про-
должительность рабочего времени, совмещение трудо-
вых и семейных обязанностей. 

4. Трудовая миграция и развитие: утечка мозгов, денежные 
переводы, признание квалификации, обратная миграция.

5. Социальные и экономические последствия эпидемии 
ВИЧ на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях. 

Часть IV – Ответные меры и направления  
деятельности МОТ 
1. Действия МОТ в ответ на новые вызовы: 
 a) Вклад МОТ в разработку новых ответных мер 

политики. 
 b) Объем и эффективность технического сотрудни-

чества. 
2. Направления будущих действий: 
 a) Исследования в областях с дефицитом знаний. 
 b) Информационная деятельность и разработка мер 

политики. 
 c) Нормативные действия. 
 d) Техническое сотрудничество и наращивание потен-

циальных возможностей на международном уровне.

1 В этом разделе особое внимание будет уделяться защите интересов особых групп населения: 
1. Трудовые мигранты: 

a) Общие тенденции трудовой миграции (потоки и численность, региональные и межрегиональные потоки, гендерный аспект). 
b) Занятость среди трудовых мигрантов: 

 влияние трудовой миграции на рынки труда (в странах происхождения и пребывания); 
 отраслевая структура занятости среди трудовых мигрантов; 
 условия занятости. 

2. Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом: 
a) Определение и масштаб эпидемии ВИЧ, фактическое и возможное воздействие на рабочую силу и предложение рабочей силы. 
b) Опасность ВИЧ для рабочей силы в целом и для отдельных профессиональных групп. 
c) Опасность ВИЧ в разрезе возраста, пола и бедности. 
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Дополнение 3 

Возможная экономия средств, связанная  
с проведением периодических обзоров 

1. Бюро несет ответственность за подготовку ряда докладов, которые каждый год на-
правляются на рассмотрение Конференции. Система бухгалтерского учета пока еще 
не позволяет точно оценивать затраты на все разнообразные материалы и работы, 
связанные с подготовкой этих докладов (время сотрудников профессиональных кате-
горий, секретарская поддержка, редактирование и перевод, печать и распростране-
ние), некоторые из которых приходятся на задействованные подразделения. 

2. В ответ на запросы, которые были сформулированы в ходе консультаций в феврале 
2008 года касательно дополнительной информации о распределении ресурсов, необ-
ходимых для функционирования схемы подготовки периодических обзоров, Бюро 
предприняло попытки составить приблизительную смету расходов, связанных с под-
готовкой некоторых из последних докладов. Это позволило Бюро с определенной 
степенью уверенности заключить, что дополнительные затраты на подготовку перио-
дических докладов могут быть с лихвой покрыты за счет экономии, связанной с функ-
ционированием данной схемы. 

3. В первую очередь, очевидно, следует отметить, что периодический доклад заменит 
доклад, который готовится согласно пункту повестки дня для общего обсуждения, и 
не расширит повестку дня Конференции. Тем не менее, как уже признавалось Бюро, 
ясно, что подготовка периодического доклада будет означать увеличение объема ра-
боты и сбора данных в сравнении с обычным докладом, который готовится для об-
щего обсуждения.25 Средние затраты на написание доклада для общего обсуждения 
на Конференции составляют около 600.000 долл. США (не включая затраты на ре-
дактирование, перевод, печать и распространение, которые доводят общую сумму 
приблизительно до 1 млн. долл. США). С учетом опыта подготовки докладов на ос-
нове так называемого «комплексного подхода»,26 который также требует сбора до-
полнительных данных, предполагается, что дополнительные затраты на подготовку 
данного доклада будут в пределах 250.000-300.000 долл. США для первого доклада, 
посвященного каждой из стратегических задач, и что эти дополнительные затраты 
будут снижаться для последующих докладов. 

4. Дополнительные затраты могли бы в целом компенсироваться намечаемой синхро-
низацией годового глобального доклада в рамках механизма реализации Декларации 
1998 года, подготовка которого стоит от 400.000 до 500.000 долл. США (если пред-
положить, что около половины суммы этих затрат можно было бы сэкономить, а 
другая половина необходима для возможного ежегодного рассмотрения в Админист-
ративном совете).27 

5. Таким образом, любая дополнительная экономия будет означать чистую экономию 
для Бюро. Потенциальная экономия может иметь, по крайней мере, три формы: 1) в 
форме затрат на подготовку одного Доклада о занятости в мире, который заменялся 
бы периодическим докладом о занятости в течение каждого цикла,28 что, по крайней 

                  
25 См. п. 14 данного документа. 
26 Безопасность и гигиена труда (МКТ, 2003) и мигранты (МКТ, 2004). 
27 См. п. 27 данного документа. 
28 В настоящее время Доклад о занятости в мире готовится каждый год. Предвидится, что в 
соответствии со схемой периодических обзоров лишь по одному Докладу о занятости в мире будет 
готовиться в течение одного цикла, а другие доклады будут заменяться периодическим докладом о 
занятости. Если предположить, что продолжительность цикла составит четыре года, годовая экономия 
достигнет 250.000 долл. США – возможно, ее размер будет больше, если будет утвержден трехлетний 
цикл. 
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мере, равноценно общим затратам (включая редактирование и т.д.) на подготовку 
вышеуказанного доклада для общего обсуждения; 2) в форме затрат на однодневную 
дискуссию, посвященную глобальному докладу, на пленарном заседании Конферен-
ции; 3) в форме экономии на затратах, которые очевидны, однако трудно поддаются 
количественному измерению, и связанны с перспективным планированием, которое 
станет возможным благодаря предсказуемости повестки дня Конференции. 

6. Хотя трудно представить точные оценочные данные по экономии, весьма консерва-
тивная оценка общей суммы экономии в течение четырехлетнего цикла составляет 
около 1.5 млн. долл. США. Сэкономленные средства можно было бы использовать 
для финансирования деятельности, связанной с техническим сотрудничеством, в со-
ответствии с планом действий, принятым по результатам обсуждения периодических 
обзоров на Конференции. 

 

 

 

 

 




