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Введение 

На своей 320-й сессии в марте 2014 года Административный совет МБТ постано-

вил включить в повестку дня 105-й сессии (июнь 2016 г.) Международной конферен-

ции труда вопрос о разработке нормы, касающейся темы «Достойный труд в целях 

обеспечения мира, безопасности и устойчивости перед катастрофами: пересмотр Реко-

мендации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71)», (разработка 

нормы, двукратное обсуждение) в целях разработки рекомендации.
1
 

Этот нормативный вопрос строится, помимо прочего, на опыте МОТ, накоплен-

ном в течение последних трех десятилетий в отношении исключительно важной роли 

занятости и достойного труда в условиях кризиса, на Политике Организации Объеди-

ненных Наций 2009 года в отношении создания рабочих мест, обеспечения доходов и 

реинтеграции в постконфликтный период (Политика ООН),
2
 на итогах обсуждения на 

мартовской сессии Административного совета 2014 года проблем технического сот-

рудничества в нестабильных государствах,
3
 а также на заключениях группы экспертов 

высокого уровня по проблеме достойного труда в нестабильных государствах.
4
 Он 

отражает растущую озабоченность в мире ситуацией, складывающейся в нестабиль-

ных и пораженных кризисом государствах, а также расширяющийся международный 

консенсус относительно как необходимости решения проблем нестабильности и кри-

зиса государств, восстановления стабильности и предотвращения нестабильности, так 

и изыскания путей решения этих проблем. Таким образом, Административный совет 

пришел к выводу, что настало время принять международную трудовую норму в фор-

ме рекомендации по данному вопросу, с тем чтобы учесть все более пристальное вни-

мание к этой теме, которая является краеугольным камнем инициатив в области разви-

тия, инициатив гуманитарного звучания и инициатив в сфере миротворческой деятель-

ности на национальном и международном уровнях. Было сочтено необходимым благо-

даря этому акту пересмотреть и обновить положения, содержащиеся в Рекомендации 

71, а также заострить внимание на практических мерах МОТ и ее трехсторонних уча-

стников, направленных на поиски путей выхода из кризисных ситуаций, обусловлен-

ных конфликтами или бедствиями. 

Настоящий доклад включает шесть глав. В первой главе описывается эволюция 

понятия кризиса: помимо результатов международных военных действий оно стало 

включать также внутренние конфликты и бедствия. Далее в докладе описывается, как 

МОТ реагирует на кризисы, применяя международные трудовые нормы и осуществляя 

оперативную деятельность. В нем также излагаются аспекты практических действий 

                               
1 GB.320/INS/2 and Record of Decisions, Mar. 2014. 

2 Политика ООН (UN Policy) 2009 года в отношении создания рабочих мест, обеспечения доходов и реин-

теграции в постконфликтный период, Женева и Нью-Йорк, 2009 г., и GB.306/TC/5, см. http://www.ilo.org/ 

employment/Whatwedo/Publications/WCMS_117576/lang--en/index.htm. 

3 Док. GB.320/POL/9, озаглавленный «Техническое сотрудничество МОТ в нестабильных государствах», 

представленный Административному совету в марте 2014 г. 

4 См. http://www.ilo.org/pardev/development-cooperation/WCMS_235634/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/%20employment/Whatwedo/
http://www.ilo.org/%20employment/Whatwedo/
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МОТ как части международной системы в ответ на кризис, а также рассматривается 

вопрос о воздействии МОТ на широкую систему международных учреждений в целях 

обеспечения учета последними ее собственной политики. Доклад завершается рас-

смотрением того, какие положения необходимо будет включить в новую норму и в 

каком ключе можно было бы пересмотреть Рекомендацию 71.  

Доклад сопровождается вопросником, как это предусмотрено статьей 39 Регла-

мента Конференции, который был подготовлен в целях разработки рекомендации. 

МБТ направляет настоящий доклад и вопросник правительствам согласно статье 39 1) 

Регламента. 

В соответствии со статьей 39 3) Регламента Конференции на основе полученных 

ответов МБТ составляет новый доклад с указанием главных вопросов, которые дол-

жны быть рассмотрены Конференцией. Этот доклад рассылается правительствам в 

возможно более короткий срок, при этом прилагаются все усилия к тому, чтобы он 

был получен правительствами по крайней мере за четыре месяца до открытия 105-й 

сессии (2016 г.) Конференции. 

С тем чтобы предоставить МБТ достаточное время для подготовки этого докла-

да, правительствам предлагается направить свои ответы на вопросник таким образом, 

чтобы они поступили в МБТ не позднее 25 сентября 2015 года. В этом отношении 

МБТ привлекает внимание к статье 39 1) Регламента Конференции, в соответствии с 

которым правительствам предлагается провести консультации с наиболее представи-

тельными организациями работодателей и работников до составления своих оконча-

тельных ответов, которые должны отражать результаты этих консультаций, и указать, 

с какими организациями были проведены эти консультации. Странам, ратифицировав-

шим Конвенцию 1976 года о трехсторонних консультациях (международные трудовые 

нормы) (144), также предлагается осуществить такие консультации. В соответствии с 

установившейся практикой наиболее представительные организации работодателей и 

работников могут направить свои ответы непосредственно МБТ. Кроме того, учиты-

вая масштабность данного вопроса, было бы желательно, чтобы министерства труда 

при подготовке своих ответов на вопросник проконсультировались с другими соответ-

ствующими национальными министерствами/ведомствами и учреждениями, занимаю-

щимися проблемами реагирования на кризисные ситуации, до составления своих отве-

тов на вопросник. Возможно, было бы также желательно провести консультации с 

другими заинтересованными организациями, занимающимися проблемами мер реаги-

рования на кризис. 

Доклад и вопросник размещены на сайте МОТ по адресу: 

www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm. Рес-

пондентам предлагается, по мере возможности, заполнить вопросник в электронной 

форме и направить свои ответы в электронном формате по следующему адресу: 

RevisionR71@ilo.org. 
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Глава 1 

Новый контекст кризисов и ширящийся 
масштаб антикризисных мер 

1.  МОТ была создана для устранения причин, которые привели к Первой мировой 

войне, и Рекомендация 71, принятая в конце Второй мировой войны, нацелила усилия 

МОТ на решение одной из проблем, возникшей в результате той войны. Концепция 

прочного мира, связанная с идеями социальной справедливости, явилась ярчайшим 

выражением роли, которую МОТ играет в деле обеспечения мира, и в 1969 году по 

случаю своего 50-летия Организация была удостоена Нобелевской премии мира. Этот 

подход олицетворяют Филадельфийская декларация и все последующие декларации 

МОТ, в том числе Декларация МОТ 1998 года об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда и Декларация МОТ 2008 года о социальной справедливости в 

целях справедливой глобализации. 

2.  Сегодня, более чем через 70 лет после принятия Рекомендации 71, ситуация ста-

ла сложнее, и изменения произошли не только в самом характере конфликтов, но и в 

действиях, которые должны предприниматься для их разрешения. Члены Организации 

призывают МОТ к урегулированию и других кризисных ситуаций, помимо конфлик-

тов, таких как стихийные бедствия, и накопленный Организацией опыт свидетельству-

ет о важнейшей роли стратегий по созданию рабочих мест и обеспечению достойного 

труда, в частности, в государствах, переживающих период нестабильности после 

конфликтов или бедствий и катастроф. 

3.  В преамбуле к Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справед-

ливой глобализации говорится о том, что наступило время борьбы с «серьезными 

проблемами, связанными с неравенством в сфере доходов, хронически высокими 

уровнями безработицы и бедности, уязвимостью экономик перед внешними потрясе-

ниями, ростом как незащищенной занятости, так и неформальной экономики». Это 

отражает значение Конвенции 1964 года о политике в области занятости (122) как 

директивного акта и подчеркивает тот факт, что «четыре стратегических задачи МОТ 

неразрывно связаны между собой, взаимозависимы и взаимодополняемы». 

4.  В Политике ООН 2009 года, в разработке которой МОТ играла ведущую роль 

совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

говорится: 

Для восстановления разрушенного общества необходимо иметь гораздо больше, 

чем просто кирпичи и строительный раствор. Очень часто сложнее возродить веру, 

чувство достоинства и надежду среди населения. 

Занятость и обеспечение доходов являются важнейшими составляющими пост-

конфликтного восстановления. Рабочие места и регулярные доходы могут обеспечить 

группам населения и отдельным лицам средства, необходимые для выживания и возрож-

дения. Они также открывают путь к участию молодежи и социальной реинтеграции 
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бывших участников боевых действий и репатриантов. Одним словом, создание новых 

рабочих мест имеет решающее значение для миростроительства.
1
 

5.  В последнее время все шире используется понятие «нестабильное государство», 

т.е. государство, противостоящие влиянию внутренних и внешних потрясений. На 

встрече в Дили, Тимор-Лешти, в 2010 году группа нестабильных и пострадавших от 

конфликтов стран основала Группу 7+ в качестве форума для обмена опытом и под-

держки реформ в пострадавших от конфликтов государствах со стороны международ-

ного сообщества. По определению Группы 7+ «состояние нестабильности следует 

понимать как период в истории государства, когда устойчивое социально-экономичес-

кое развитие требует большего внимания к принятию дополнительных мер по миро-

строительству и государственному строительству, в том числе мер, направленных на 

достижение инклюзивного политического урегулирования, обеспечение безопасности, 

справедливости, занятости населения, надлежащего управления ресурсами, а также 

подотчетной и справедливой организации услуг».
2
 Как было отмечено в докладе Груп-

пы высокого уровня по вопросам достойного труда в нестабильных государствах, при-

нятого в марте 2014 года: 

Нестабильность государства представляет собой сложное явление с множеством 

причин, которое препятствует достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ). В 

нестабильных государствах, многие из которых являются наименее развитыми странами, 

институты общества не в состоянии противостоять и адаптироваться к внутренним и 

внешним шокам, таким как запредельные уровни безработицы среди молодежи, стреми-

тельные темпы миграции и урбанизации, климатические катаклизмы и усиление бедно-

сти и неравенства.
3
 

6.  Анализ препятствий на пути развития, который лежал в основе формирования 

Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и последующей программы на период после 2015 

года, помог полнее осознать эти проблемы. Неудивительно, что большинство неста-

бильных стран столкнулись с трудностями в реализации ЦРТ. Хотя сами ЦРТ не учи-

тывают в полной мере специфику нестабильных государств, можно надеяться, что эту 

ситуацию исправит повестка дня развития на период после 2015 года. Во время напи-

сания настоящего доклада переговоры о повестке дня развития после 2015 года всту-

пили в важнейшую стадию межправительственного взаимодействия. Вопросы, касаю-

щиеся МОТ, четко изложены в представленных предложениях, а деятельность, кото-

рую Организация проводит в кризисных ситуациях, является важной частью этих 

предложений. 

7.  По оценкам, 1,5 млрд человек из семимиллиардного населения земного шара 

живут в условиях конфликтов и в нестабильных государствах, и их число продолжает 

расти.
4
 В докладе Генерального директора Международной конференции труда 2013 

года, озаглавленного На пути к столетней годовщине МОТ, говорится: 

Около 28% бедноты мира проживает в уязвимых и испытывающих последствия 

конфликта государствах. Угроза, которую их положение представляет для процветания 

других государств, является одной из веских причин, обязывающих МОТ уделять им 

приоритетное внимание.
5
 

                               
1 UN Policy, op. cit. 

2 См. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_239406.pdf. 

3 См. http://www.ilo.org/pardev/development-cooperation/WCMS_235634/lang--en/index.htm. 

4 Международный диалог по вопросам укрепления мира и государственного строительства (2011 г.), A 

New Deal for engagement in fragile States, на: http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-

deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf. 

5 МБТ: На пути к столетней годовщине МОТ: реалии, модернизация и приверженность трехсторонних 

участников, Доклад 1(А), Международная конференция труда, 102-я сессия, Женева, 2013 г., п. 41. 
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8.  По другим оценкам, 100 млн человек обращались за гуманитарной помощью 

каждый год в течение последних трех лет, а численность населения, испытывающего 

гуманитарные потребности, удвоится в период с 1990 по 2025 годы (ООН, 2014). Сре-

ди беженцев 7 млн – дети, и, согласно оценкам, от 11,2 до 13,7 млн детей во всем мире 

являются внутренне перемещенными лицами в границах своих стран. К концу 2013 

года 51,2 млн человек в мире стали вынужденно перемещенными лицами в результате 

преследований, конфликтов, всеобщего насилия или нарушений прав человека. Около 

16,7 млн человек стали беженцами. В общей сложности в мире насчитывается 33,3 

млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе ставших таковыми в результате 

стихийных бедствий, и около 1,2 млн лиц, ищущих убежища. Еще больше статисти-

ческих данных отражают масштабы и динамику кризисов, являющихся следствием 

конфликта или стихийного бедствия, а также огромное число их жертв.
6
 В 2011 году 

на гуманитарные программы в мире было израсходовано 13 млрд долл. США,
7
 из 

которых расходы на предупреждение и подготовку составили менее 1%.
8
 В период с 

2005 по 2014 годы в результате стихийных бедствий более 700.000 человек погибли, 

1,4 млн получили ранения и около 23 млн человек остались без крова. В целом, за этот 

период от стихийных бедствий в той или иной форме пострадало свыше 1,5 млрд 

человек. Больше всех они отразились на положении женщин, детей и уязвимых групп 

населения. Общий экономический ущерб составил свыше 1,3 трлн долл. США. Изме-

нения климата, демографические тенденции и дефицит ресурсов означают, что в тече-

ние следующих 20-30 лет изменится характер и повысится степень рисков по сравне-

нию с предшествующими годами. Кроме того, масштаб потенциальных потерь посто-

янно расширяется по мере роста экономики. 

9.  В кризисных ситуациях население лишается средств к существованию, предпри-

ятия приостанавливают деятельность, нарушается производство и миллионы работ-

ников теряют работу и социальную защиту, которая зачастую связана с трудовой 

деятельностью. Более того, учреждения, обеспечивающие социальную защиту, основ-

ные потребности населения и правопорядок, нередко ослабевают или ликвидируются. 

Такие ситуации часто характеризуются несоблюдением основных трудовых норм, 

неравенством и социальной изоляцией. Реакция на эти явления, в том числе со сторо-

ны МОТ, наглядно указывает на сохраняющуюся актуальность и жизненно важную, 

стержневую роль достойной занятости и доходов на этапе перехода к миру, преодо-

ления последствий кризиса и становления модели устойчивого развития. Более того, 

опыт также свидетельствует о необходимости предоставления базовых социальных 

услуг и социальной защиты, отстаивания прав, укрепления учреждений и содействия 

социальному диалогу в целях формирования или восстановления стабильного и 

демократического общества. 

10.  Расширяется и содержание ответных мер – от оказания помощи в рамках анти-

кризисного реагирования и восстановления до предупредительно-мобилизационных 

программ и принятия широкого подхода к устойчивому развитию, который включает 

в себя оперативные и долгосрочные действия. Предупредительно-подготовительные 

меры, нацеленные на минимизацию рисков и последствий кризисов, а также на приня-

тие мер противодействия, могут и должны начинаться на самых ранних стадиях кризи-

са вплоть до момента его наступления, помогая стране и обществу двигаться по пути 

устойчивого развития. Восстановление после кризиса требует принятия срочных и 

долговременных мер реагирования, учитывающих цели в области развития в качестве 

своей неотъемлемой части.  

                               
6 УВКБ: Global Trends 2013 (Женева, 2014 г.). 

7 Служба финансового контроля Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). 

8 J. Kellet and H. Sweeney: Synthesis report: Analysis of financing mechanisms and funding streams to enhance 

emergency preparedness, Development Initiatives (2011). 
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11.  Соответствующие меры реагирования должны адаптироваться с учетом конкрет-

ных кризисных ситуаций. В центре внимания остаются конфликты, а действия по их 

преодолению адаптируются в соответствии с изменениями в характере и периодичнос-

ти вооруженной борьбы и ее последствий для соседних стран. Кризисы могут произ-

растать из внутреннего конфликта, например, гражданской войны или длительных 

гражданских волнений, либо они могут провоцироваться иностранным вмешатель-

ством. Иностранное вмешательство часто обосновывается реальными или мнимыми 

внутренними разногласиями на религиозной или этнической почве, либо экономичес-

кими бедами и рухнувшими надеждами на демократию. Нередко оно нарушает саму 

суть государства, и поэтому частью усилий по восстановлению страны является воз-

рождение чувства общей государственности и укрепление возможностей государства 

по удовлетворению нужд и чаяний населения. В ходе конфликта могут серьезно нару-

шаться права человека, включая гибель людей, массовые изнасилования женщин и 

девочек, принуждение детей к участию в вооруженном конфликте и использование 

принудительного труда. Государственные учреждения часто ослабляются или разру-

шаются. Во время конфликта могут страдать или ликвидироваться такие обществен-

ные учреждения, как организации работодателей и работников, а также государствен-

ные и частные источники занятости населения. Иными словами, международная 

помощь в конфликтных ситуациях отличается по сути и продолжительности от прог-

рамм помощи в случае стихийных бедствий, преследуя цель создать стабильное обще-

ство и институты власти, а также содействовать национальному примирению, просто 

выходящему за рамки непосредственного, краткосрочного восстановления экономики. 

12.  Другой серьезный фактор нестабильности – это либо «внезапно разразившиеся» 

бедствия, такие как землетрясение, цунами или ураган, либо «медленное наступа-

ющие», такие как засуха или катастрофическая угроза здоровью населения. Эти ситу-

ации часто возникают вскоре после предупредительного сигнала или вовсе без него, 

однако их воздействие может усугубляться неэффективной системой управления, 

обусловленной слабостью учреждений. Страны, находящиеся в нестабильном состо-

янии по той или иной причине, гораздо менее способны справиться с последствиями 

бедствий. Тем не менее, перспективное планирование и мобилизационная подготовка 

могут ограничить влияние кризиса и сократить его продолжительность. Хотя во всех 

случаях срочно требуется прямая гуманитарная помощь, чтобы спасти оставшихся в 

живых и оказать им продовольственную и медицинскую помощь, а также предоста-

вить кров и другие предметы первой необходимости, важно не ограничиваться такой 

помощью и попытаться облегчить долгосрочное восстановление страны и избежать 

зависимости от внешней помощи, при этом срочно восстанавливая доступ к основным 

государственным услугам, включая максимально быстрое возобновление деятельнос-

ти государственного сектора. Восстановление в таких ситуациях может занимать годы 

и включать ряд этапов. Несмотря на то что последствия бедствий во многом схожи с 

разрушениями, вызванными конфликтами, а многие меры реагирования похожи друг 

на друга, есть и определенные особенности, которые необходимо учитывать для уре-

гулирования каждой из этих ситуаций. Они все чаще учитываются в антикризисных 

мерах международной системы и являются одной из причин, почему необходимо 

обновить Рекомендацию 71. 

13.  В любом случае восстановление благоприятных условий для занятости, возмож-

ностей получения доходов и функционирования национальных систем является важ-

нейшей частью восстановительных работ, которым часто уделяют пристальное внима-

ние МОТ и другие международные участники. В первую очередь, это необходимо 

делать в интересах самых бедных и уязвимых слоев населения, которые, возможно, 

никогда и не имели доступа к таким системам; это также необходимо для того, чтобы 

у большей части общества были средства, которые оградят его от бедности. Рисунок 1 

ниже отражает первые результаты исследовательского проекта МОТ. На нем пред-

ставлены факторы, вызывающие и/или усугубляющие нестабильность, а также 
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возможные меры реагирования в области занятости и достойного труда. Хотя знания 

могут расшириться в ходе дальнейшего исследования, рисунок подчеркивает сложный 

характер самих причин, а также действий по их устранению.
9
 

Рисунок 1. Факторы, вызывающие и/или усугубляющие нестабильность, и возможные меры 
реагирования 

 

 

 

14.  Изменения в характеристиках и причинах возникновения кризисов, равно как и 

расширение масштаба антикризисных мер, лежат в основе решения пересмотреть и 

обновить Рекомендацию 71 и определяют содержание настоящего доклада и вопрос-

ника. 

                               
9 Данные были получены в рамках совместной инициативы МОТ и Центра конфликтологии, развития и 

миростроительства при Институте международных исследований и исследований в области развития, 

Женева. 
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15.  Новый акт, который будет обсуждаться Международной конференцией труда, 
должен быть достаточно гибким, чтобы его можно было применить к широкому кругу 
кризисных проблем и решений.

10
 Тем не менее, предлагается, чтобы в этом акте 

использование термина «кризис» относилось только к конфликтным и бедственным 
ситуациям, исключая другие кризисы, такие как глобальный экономический и финан-
совый кризис, для которого МОТ разработала другие меры и акты. 

16.  Кроме того, хотя в настоящий момент принято говорить о нестабильных государ-
ствах и сама МОТ использует эту терминологию за неимением международно согласо-
ванного определения термина «нестабильное государство», а формы нестабильности 
могут видоизменяться в зависимости от типа кризиса и, кроме того, нестабильность не 
обязательно определяет категорию государств (она также может означать очаги неста-
бильности внутри национальных границ и за их пределами),

11
 настоящий доклад и 

нижеследующие предложения по пересмотру Рекомендации 71 не относятся непосред-
ственно к «нестабильным государствам», скорее, они описывают нестабильные ситу-
ации и условия, связанные с конфликтами или бедствиями, а также ситуации неста-
бильности и уязвимости, которые, по всей вероятности, перерастут в хаос, конфликт 
или бедствие, если не будут приняты надлежащие меры. 

17.  В рамках международной многосторонней системы и специализированных плат-
форм, занимающихся конфликтами и/или бедствиями, появился целый ряд новых тер-
минов и понятий. Несмотря на отсутствие принятых международных определений 
некоторых терминов, во вставке 1 даны разъяснения отдельных терминов, наиболее 
часто используемых в настоящем докладе и приложенном к нему вопроснике.  

 

 
Вставка 1 

Объяснения терминов, используемых в Докладе V(1) 

Конфликт 

Длительное противоборство двух и более сторон, в том числе международный 
вооруженный конфликт (с участием двух и более государств) и внутренний воору-
женный конфликт (между правительственными силами и неправительственными 
вооруженными формированиями или только между такими формированиями), а 
также другие проявления насилия, дестабилизирующие общество и экономику. 

Бедствие 

Серьезный сбой в функционировании местных сообществ или всего общества 
в целом, вызывающий масштабные людские, материальные, экономические или 
экологические потери и последствия, которые превосходят возможности постра-
давшего сообщества или всего общества справиться с ними собственными 
силами. Бедствия могут носить стихийный характер (геологические, гидрометеоро-
логические и биологические угрозы) или антропогенный характер (ухудшение сос-
тояния окружающей среды и техногенные риски). 

Бедствия часто рассматриваются как общий результат факторов риска, 
условий незащищенности и недостаточных возможностей или мер по сокращению 
или преодолению возможных негативных последствий. Последствия бедствий 
могут включать гибель людей, травмы, болезни и другие негативные проявления 
воздействия на физическое, психическое и социальное благополучие человека, а 
также повреждение и уничтожение имущества, разрушение сферы услуг, соци-
ально-экономические потрясения и деградацию окружающей среды. 

                               
10 Предлагаемая рекомендация не предназначена для урегулирования кризисных ситуаций, которые могут 

вызываться крахом учреждений, например, внутри финансовой системы, как это наблюдалось во время 

мирового финансового кризиса в последние годы, однако уроки финансового кризиса могут быть исполь-

зованы в целях посткризисного восстановления в будущем. 

11 Группа 7+: The Fragility Spectrum: Note on the g7+ Fragility Spectrum (2013, Kinshasa) at 

http://www.g7plus.org/s/06112013-English-Fragility-Spectrum-Note.pdf. 
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Предупреждение 

Предупреждение означает меры, направленные на ликвидацию, сокращение, 
смягчение и перенос негативного воздействия бедствия с целью не допустить его 
перерастания в серьезный кризис. 

Минимизация рисков и последствий 

Минимизация последствий означает снижение или ограничение негативного 
воздействия факторов риска и вызванных ими бедствий. 

Готовность 

Готовность включает в себя планирование на случай непредвиденных обстоя-
тельств, планирование управления рисками, включая надлежащее страховое пок-
рытие, реагирование на чрезвычайные ситуации и оценку угроз людскому, матери-
альному, экономическому и социальному потенциалу на национальном и местном 
уровнях, которые вызывают состояние уязвимости. 

  

18.  Доклад и вопросник отражают динамику подхода МОТ и международной систе-

мы к антикризисным мерам. МОТ выступает за основанный на правах подход, наце-

ленный на создание рабочих мест и расширенный в последние годы в целях решения 

задач в области укрепления учреждений всех трехсторонних участников МОТ, соци-

ального диалога, социальной защиты, создания жизнеспособной инфраструктуры дос-

тупа к базовым услугам с особым вниманием к группам населения, особенно уязви-

мым в условиях конфликтов или бедствий, в частности, женщин, детей и молодежи. 

19.  В прошедшие годы МОТ создала потенциал реагирования, обеспечивающий при-

нятие последовательных и целенаправленных мер, которым уже воспользовались мно-

гие государства-члены. Опираясь на международные трудовые нормы, рекомендации 

по вопросам политики и техническое сотрудничество, МОТ смогла поставить свои 

ценности и знания на службу беднейших и наиболее уязвимых групп населения в мире. 

Взаимодействуя с другими международными организациями и решая другие стратеги-

ческие задачи, предусмотренные Программой достойного труда, она играет ведущую 

роль в разработке антикризисных мер в сфере занятости. Принятие новой нормы, 

пересматривающей положения Рекомендации 71, существенно усилит меры, принима-

емые МОТ и ее трехсторонними участниками в новых условиях. 
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Глава 2 

Международные трудовые нормы 
и меры реагирования на кризис 

20.  Как уже указывалось в предыдущей главе, сама МОТ была учреждена как меха-

низм, обеспечивающий осуществление антикризисных мер, и в Уставе Организации 

отражена эта установка. Наиболее конкретное проявление этих целей и принципов 

обнаруживается в нормах МОТ, которые, наряду с трипартизмом и социальным диало-

гом, являются основным средством обеспечения социальной и экономической ста-

бильности и развития. В большинстве норм МОТ нет прямых ссылок на такие понятия, 

как кризис или бедствие, но, тем не менее, в них предусмотрены непреложные право-

вые и моральные основы принципов действий МОТ в таких обстоятельствах. Практи-

чески все нормы, принципиально важные для осуществления антикризисных мер, за 

исключением Конвенции 1930 года о принудительном труде (29), были приняты после 

Второй мировой войны, т.е. после Рекомендации 71, однако данная рекомендация 

стала прообразом того подхода, который МОТ впоследствии будет использовать пос-

редством своих норм в качестве ориентира национального экономического и социаль-

ного развития. В этой рекомендации уже использованы формулировки, которые затем 

будут воспроизведены в ряде более поздних норм МОТ.  

21.  Как указывается в Политике ООН в отношении некоторых из наиболее важных 

норм: 

Если они соответствуют национальным приоритетам миростроительства, возмож-

ные правовые реформы и планы развития – включая временные ПРСП и ПРСП – должны 

отражать ЦРТ и положения Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах 

в сфере труда. Эти принципы могут также использоваться для инициирования диалога 

между заинтересованными сторонами, в частности в среде социальных групп, разделен-

ных конфликтом. Эти универсальные ценности и цели могут стимулировать процесс 

достижения консенсуса. Особо важное значение для постконфликтных ситуаций имеют: 

ЦРТ 1 (Ликвидация крайней нищеты и голода), ЦРТ 3 (Поощрение равенства мужчин и 

женщин и расширение прав и возможностей женщин) и ЦРТ 8 (Формирование глобаль-

ного партнерства в целях развития). К соответствующим основополагающим конвенциям 

МОТ относятся Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организа-

цию (87); Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных пере-

говоров (98); Конвенция 1930 года о принудительном труде (29); Конвенция 1973 года о 

минимальном возрасте (138); Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда 

(182); Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (100); Конвенция 1958 года о дискри-

минации в области труда и занятий (111); а также Конвенция 1989 года о коренных народах 

и народах, ведущих племенной образ жизни (169).
1
 

22.  Конвенции об основополагающих правах человека, такие как конвенции о свобо-

де объединения и ведении коллективных переговоров и о недопущении принудитель-

ного труда, детского труда и дискриминации были признаны Декларацией МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда кардинальными элементами 

                               
1 UN Policy, op. cit., p. 38. 
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МОТ. Роль организаций работодателей и работников, чье право на свободу объедине-

ния прочно закреплено в конвенциях и процедурах МОТ, нацеленных на обеспечение 

гарантий их роли на национальном уровне, – важнейший параметр деятельности Орга-

низации, на который неоднократно будет делаться ссылка в нижеизложенных предло-

жениях. Борьба с дискриминацией является жизненно необходимым принципом рас-

смотрения таких этнических, религиозных или других видов конфликтов, которые 

могут перерасти в вооруженные столкновения и гражданскую войну; при этом осуще-

ствление политики обеспечения равенства является важным средством заживления 

ран, нанесенных национальным государствам конфликтами, и гарантирования спра-

ведливого распределения программ и защиты по окончании национального кризиса. 

Детский труд и принудительный труд – частые последствия конфликта и других кри-

зисных ситуаций, особенно там, где оказываются разрушенными или слишком ослаб-

ленными правоохранительные органы и службы регулирования вопросов труда. 

23.  В Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобали-

зации, принятой в 2008 году, подтверждена центральная роль актов, затрагивающих 

основополагающие права человека, и указано, что основные директивные акты также 

являются неотъемлемой составной политики Организации. Конвенция 122, подтекст 

которой заключается в недвусмысленном указании на наиважнейшую роль полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости, являющейся основой принципов дос-

тойного труда, стала воплощением основных посылок Рекомендации 71 в более широ-

ком контексте национального социально-экономического развития. Конвенция 144 

представляет собой еще одно проявление концепции трехстороннего участия в про-

цессе национального развития, которая широко применяется. Конвенция 1947 года об 

инспекции труда (81) и Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве 

(129), а также Конвенция 1978 года о регулировании вопросов труда (150) закладывают 

собой основу для эффективного осуществления регулирования вопросов труда, без 

чего не могут быть реализованы права и принципы, провозглашенные во всем своде 

норм МОТ. Роль государственных служб занятости, которая была особо отмечена в 

Рекомендации 71 и впоследствии еще более развернута в Конвенции 1948 года об орга-

низации службы занятости (88), остается и сегодня столь же важной для состыковки 

возможных работников с работодателями. Решающую роль служб трудоустройства 

следует признавать при проведении любых антикризисных мер, и она должна неиз-

менно быть неотъемлемой частью таких мер реагирования. Создание и работа служб 

занятости в чрезвычайных обстоятельствах на ранней стадии и их интеграция в госу-

дарственные институциональные структуры в ходе процесса восстановления должны 

быть предметом тщательного планирования и исполнения на всех этапах реализации 

программы антикризисных мер, как это предусматривается Политикой ООН. Рекомен-

дацией 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202) предусмотрены 

основы, крайне важные для обеспечения, по крайней мере, самых необходимых мини-

мальных гарантий доступности медицинского обслуживания и получения доходов для 

всех людей всех возрастов, с тем чтобы осуществлять мероприятия по профилактике и 

лучше подготовиться к возможным катастрофам в будущем. Необходимость опирать-

ся на эти нормы при планировании действий в связи с кризисными ситуациями 

закрепляется в самих нормах и часто подчеркивается контрольными органами МОТ, а 

также программой и бюджетом МОТ. Существует множество ссылок на ограничения 

чрезвычайных полномочий, как правило, упоминаемых после внутренних конфликтов 

или других кризисных ситуаций в отношении свободы объединения и применения 

принудительного и обязательного труда, в частности. Конвенция 1948 года о свободе 

ассоциации и защите права на организацию (87) послужила основой для многих перего-

воров, состоявшихся в период крупных политических изменений в Европе в конце 

холодной войны, и на нее по-прежнему делаются ссылки в разрезе других более позд-

них конфликтов. Конвенция 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племен-

ной образ жизни (169) была основой мирных переговоров в ходе, по крайней мере, 
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двух длительных гражданских войн в Гватемале и Непале, и ситуация, в которой эти 

народы оказались в силу внутренних конфликтов, является частым предметом замеча-

ний и комментариев МОТ и содействия с ее стороны. Можно привести ряд других 

примеров, почерпнутых из деятельности МОТ по контролю за нормами. Комитет экс-

пертов по применению конвенций и рекомендаций, Комитет Конференции по приме-

нению норм и различные другие механизмы МОТ по рассмотрению жалоб регулярно 

рассматривают вопросы, связанные с ограничениями своды объединения, дискрими-

нацией, принудительным трудом и детским трудом в конфликтных и других чрезвы-

чайных ситуациях, хотя нормы сами по себе обычно напрямую не затрагивают такие 

кризисные ситуации.  

24.  На протяжении всего доклада и вопросника будут приводиться ссылки на неко-

торые нормы МОТ, имеющие наибольшее значение для осуществления антикризис-

ных мер. 
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Глава 3 

Меры реагирования МОТ на конфликты 
и бедствия: занятость и достойный труд 
во имя миростроительства и 
обеспечения жизнестойкости 

25.  МОТ реагирует на кризисные ситуации с момента своего основания и изначаль-

но она подчеркивает значение социально-экономической политики и программ для 

построения мира и восстановления. Рекомендация 71, принятая в 1944 году, предло-

жила новаторский подход к обеспечению мира и социальной справедливости в период 

после Второй мировой войны, который предусматривал восстановление и реконструк-

цию экономики путем расширения занятости. Он остается весьма актуальным в подоб-

ных ситуациях, и страны все чаще обращаются за международной помощью и реко-

мендациями в целях преодоления кризисов, хотя большинство современных конфлик-

тов происходит не между государствами, а внутри их границ; МОТ также расширила 

деятельность по разрешению кризисов, вызванных не вооруженными конфликтами, а 

другими причинами. 

26.  С 1980-х годов прошлого столетия МОТ последовательно развивала целенаправ-

ленный подход к миростроительству и реконструкции в странах, переживших бедст-

вия. Вместо Программы реагирования на кризисы и реконструкции (ILO/CRISIS) МОТ 

внутри отдела развития и инвестиций (DEVINVEST) Департамента политики в сфере 

занятости создала группу по нестабильным государствам и реагированию на бедствия 

(FSDR); эта группа обеспечивает общую координацию деятельности МОТ по урегули-

рованию постконфликтных ситуаций и преодолению последствий бедствий. В этой 

работе участвуют многие подразделения МБТ, а меры, принимаемые на уровне 

отдельных стран, координируются преимущественно региональными и страновыми 

бюро. МОТ все активнее интегрируется в международную архитектуру реагирования 

на кризисные ситуации – от программ реконструкции после цунами до восстановления 

страны после конфликта и помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола. 

27.  Постконфликтные, неустойчивые и бедственные ситуации характеризуются не-

стабильностью, небезопасностью, бедностью и неравенством. В результате население 

лишается средств к существованию, исчезают источники доходов, рабочие места и 

предприятия; от этого особенно страдают группы населения с низким уровнем дохо-

дов и бедные районы, зачастую ослабевают и даже разрушаются учреждения, которые 

призваны обеспечивать справедливость и добросовестное управление в сфере труда. 

Население может столкнуться с дефицитом возможностей трудоустройства и источни-

ков средств к существованию, с потерей доходов и имущества, с ростом безработицы 

и неполной занятости среди взрослого населения и молодежи, с усилением неравен-

ства и ограничением доступа к надежным источникам доходов и достойным рабочим 

местам. Часто появляется и другая проблема – отстранение от жизни общества или 

подавление свободно избираемых представительных организаций, что приводит к иск-

лючению отдельных слоев населения из процесса принятия решений. Все это может 
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провоцировать социальные волнения и конфликты. В свою очередь, конфликты, бед-

ствия и другие кризисные ситуации усугубляют бедность, безработицу и неформаль-

ные отношения, образуя порочный круг проблем, ведущих к еще большей нестабиль-

ности. Ухудшение социальных условий в таких государствах может дестабилизиро-

вать и соседние государства, которые наследуют проблемы в виде беженцев, трансгра-

ничных вооруженных сил и в других проявлениях. 

28.  В таких ситуациях МОТ одновременно решает краткосрочные и долгосрочные 

задачи. К первой категории относятся проекты, нацеленные на удовлетворение насущ-

ных нужд населения, пострадавшего от кризиса, и на распределение «дивидендов от 

мира» и других ресурсов на уровне местных сообществ. Вызывая доверие к МОТ, они 

готовят почву для последующих действий в рамках среднесрочных и долгосрочных 

программ, осуществляемых на национальном и региональном уровнях. Участие МОТ 

в урегулировании кризисных ситуаций основывается на принципе руководящей роли 

и ответственности самой страны, что обеспечивается взаимодействием с трехсторон-

ними участниками и партнерами ООН. Проекты и программы МОТ помогают расши-

рять возможности правительств, социальных партнеров и местного населения для соз-

дания учреждений, чутко реагирующих на нужды граждан. В этих условиях залогом 

укрепления мира и стабильности является передача демократическим учреждениям 

таких полномочий, которые позволяют им направлять действия государства и руково-

дить оказанием услуг для граждан страны. Более того, МОТ оказывает трехсторонним 

участникам поддержку в их усилиях, направленных на содействие формированию пос-

ледовательной политики, опирающейся на концепцию достойного труда, на нацио-

нальном, двустороннем и многостороннем уровнях. 

29.  Достойный труд и многогранная политика, которую МОТ помогает разрабаты-

вать в его поддержку, являются важнейшим фактором, позволяющим разорвать пороч-

ный круг и заложить фундамент под строительство устойчивой экономики и общества. 

Социальный диалог с участием организаций работодателей и работников служит зало-

гом урегулирования ситуации. В соответствии с подходом к обеспечению достойного 

труда действия МОТ в кризисных ситуациях направлены на удовлетворение нужд 

населения с учетом гендерных факторов. Женщины – одна из движущих сил, участву-

ющих в преодолении последствий кризиса, и их вовлечение в государственное строи-

тельство создает основу для подготовки стратегий инклюзивного развития. В рамках 

Международной программы по упразднению детского труда (ИПЕК) значительное 

внимание уделяется детям, страдающим от конфликтов, и МОТ также помогает сни-

жать остроту проблемы принудительного труда, которая часто возникает, когда ослаб-

ляются или разрушаются институты общества. В течение последних четырех десяти-

летий в рамках Программы инвестиций, стимулирующих занятость (EIIP), разрабаты-

ваются поощряющие занятость меры реагирования на чрезвычайные ситуации, 

направленные на восстановление инфраструктуры и производственных активов как 

способа восстановления источников доходов наиболее пострадавшего населения, что 

также способствует восстановлению социального диалога. Деятельность МОТ в инте-

ресах лиц с ограниченными возможностями широко охватывает тех, кто получил 

увечья или стал инвалидом в результате конфликта или бедствия. Незаменимую роль в 

возрождении нестабильных стран и их экономики играют усилия МОТ, нацеленные на 

содействие добросовестному управлению в сфере труда путем оказания поддержки 

или укрепления необходимых законов, учреждений и процессов. 

30.  В Основах стратегической политики МОТ на 2010-15 годы антикризисное реаги-

рование определяется как одна из приоритетных задач.
1
 В течение текущего пяти-

летнего периода МОТ работала во всех 20 нестабильных государствах, входящих в 

Группу 7+, а для 17 из них были подготовлены страновые программы достойного 

                               
1 GB.304/PFA/2(Rev.). 
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труда (СПДТ).
2
 Эта деятельность отражена в рамках Результата 1 (Создание рабочих 

мест лучшего качества в целях инклюзивного роста и улучшение перспектив занятос-

ти молодежи), и три региональных отделения МОТ (для Африки, Северной и Южной 

Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона) отмечают, что урегулирование неста-

бильных ситуаций является одной из их первоочередных задач, как они определены 

Программой и бюджетом МОТ на 2016-17 годы. МОТ находится в процессе разработ-

ки важнейшей программы технического сотрудничества, посвященной созданию рабо-

чих мест в интересах мира и жизнестойкости. 

31.  В 2014 году анализ технического сотрудничества МОТ показал, что после 2004 

года МОТ осуществила 159 проектов в нестабильных странах и за тот же период уве-

личила расходование внебюджетных средств технического сотрудничества в этих 

странах почти в десять раз. 

 

 

                               
2 СПДТ по странам по состоянию на 31 декабря 2014 г.: Афганистан, Бурунди, Чад, Коморские Острова, 

Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и 

Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти, Того; проекты программ подготовлены в 

Центральноафриканской Республике, Гвинее, Сомали (ПДТ). Доступно на: http://www.ilo.org/public/ 

english/bureau/program/dwcp/countries. 

http://www.ilo.org/public/%20english/bureau/
http://www.ilo.org/public/%20english/bureau/
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Глава 4 

Международная система и МОТ 

32.  Как указывалось выше, МОТ, участвуя в урегулировании посткризисных ситуа-

ций, действует не в одиночку. Как активный партнер, она поддерживает самые разно-

образные межучрежденческие инициативы и международные форумы, создаваемые в 

целях предупреждения кризисов/конфликтов и бедствий, готовности к ним, мер реаги-

рования и восстановления. 

33.  За последние 15 лет МОТ значительно укрепила свою роль в пострадавших от 

кризисов странах, разработав программы восстановления и реконструкции более чем в 

60 чрезвычайных ситуациях. В первую очередь, ее действия нацелены на разработку и 

реализацию международных антикризисных программ и программ реконструкции, 

учитывающих потребности в достойном труде и запросы трехсторонних участников. 

Многие из текущих мер, направленных на создание рабочих мест, реинтеграцию, про-

фессиональное обучение, содействие денежным переводам и развитие предпринима-

тельства, осуществляются во взаимодействии с членами Межучрежденческого посто-

янного комитета (МПК),
1
 в частности, с ПРООН, Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП), 

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Програм-

мой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) и 

Всемирным банком. 

34.  В 2004 году МОТ создала новое оперативное партнерство с УВКБ ООН в целях 

усиления защиты, обеспечения реинтеграции и поиска долгосрочных решений в инте-

ресах перемещенных лиц в принимающих странах и странах происхождения. Оба 

учреждения совместно выполняют как минимум 17 программ, используя синергети-

ческий эффект от тесного межучрежденческого сотрудничества как на уровне штаб-

квартир, так и на национальном уровне. 

35.  МОТ принимает активное участие в деятельности органов МПК и рабочих под-

групп, занимающихся решением таких вопросов, как реализация процессов призыва к 

совместным действиям (CAP), обеспечение готовности и решение задач переходного 

периода. Она является полноправным членом Глобальной тематической группы по 

восстановлению на раннем этапе (GCER)
2
 и выступает в качестве одного из ведущих 

учреждений по проблемам, связанным с обеспечением доходов населения в странах, 

                               
1 МПК является уникальным форумом для целей координации межучрежденческой деятельности, разра-

ботки политики и принятия решений с участием ключевых учреждений ООН и гуманитарных партнеров 

вне системы ООН. 

2 Глобальная тематическая группа по восстановлению на раннем этапе, ранее известная как глобальный 

Межучрежденческий постоянный комитет по восстановлению на раннем этапе (CWGER), была создана 

как одна из девяти (в настоящее время из 11) тематических групп в рамках реформы программ гумани-

тарной помощи Координатора чрезвычайной помощи в 2005 г. GCER работает под председательством 

ПРООН и взаимодействует с 31 глобальной партнерской организацией по вопросам гуманитарной 

помощи и развития. 
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переживших чрезвычайные ситуации. МОТ принимает участие и в ряде других меж-

дународных инициатив и программ по проблемам детского труда, миростроительства 

и государственного строительства, а также в последнее время по противодействию 

эпидемии лихорадки Эбола. Участвуя в деятельности ряда глобальных координацион-

ных платформ и в осуществлении Международной стратегии по уменьшению опасно-

сти стихийных бедствий (UNISDR),
3
 МОТ содействует созданию сетей экспертов по 

стихийным бедствиям и доходам населения и делится со всеми участниками программ 

по сокращению опасности бедствий своими знаниями о передовой практике, эконо-

мически эффективных мерах по сокращению рисков для источников средств к сущест-

вованию населения, а также об опыте, полученном на местах. Во взаимодействии с 

ПРООН, Всемирным банком и Европейским союзом (ЕС) МОТ участвует в разработке 

совместного руководства об оценке потребностей после бедствия (PDNA),
4
 для кото-

рого она готовит главу о занятости, доходах населения и социальной защите. МОТ 

принимает участие и в осуществлении региональных стратегий и программ. 

36.  Участвуя в преодолении последствий цунами, которое произошло в Индийском 

океане в декабре 2004 года, МОТ привнесла в гуманитарные программы свои техни-

ческие знания и ресурсы и применила собственные требования к финансированию 

программ в рамках процесса CAP (в Шри-Ланке и Индонезии). Кроме того, «темати-

ческий подход» (как и признание восстановления на раннем этапе как связующего 

звена между помощью и полным восстановлением), принятый МПК в 2005 году, опре-

делил важную роль МОТ в качестве координатора совместного с ФАО проекта по под-

теме «доходы населения». Другим недавним примером совместного проекта ПРООН и 

МОТ, в котором задачи восстановления на раннем этапе и обеспечения доходов насе-

ления решались одновременно, служат меры реагирования на мощнейший тайфун 

Хайянь/Иоланда на Филиппинах. Параллельно с принятием программы преобразова-

ний МПК и признанием необходимости повышения качества реагирования на чрезвы-

чайные ситуации, споры об определении «гуманитарной помощи» значительно расши-

рились, а важнейшая роль МОТ в деле миростроительства и социально-экономическо-

го восстановления получила международное признание. Сегодня центральное значе-

ние занятости и достойного труда для укрепления мира и жизнестойкости однозначно 

признается международным сообществом.  

37.  В своих настойчивых усилиях МОТ удалось привлечь внимание всей системы 

ООН к важности расширения возможностей занятости и создания рабочих мест. В 

2009 году МОТ и ПРООН совместно возглавили разработку Политики ООН, нацелен-

ной на достижение максимальной эффективности, согласованности и эффективности 

помощи в области занятости и социальной реинтеграции, которую учреждения ООН 

оказывают нестабильным государствам. Она согласуется с другими межучрежденчес-

кими процессами, направленными на расширение поддержки странам, находящимся в 

 

                               
3  Межучрежденческий секретариат Международной стратегии по уменьшению опасности стихийных 

бедствий, иначе называемый Управлением ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий, был 

создан Генеральной Ассамблеей ООН в целях обеспечения реализации указанной международной 

стратегии, принятой в декабре 1999 г. Он также является координационным центром системы ООН в 

отношении мер по снижению опасности бедствий и реализации десятилетнего международного плана по 

снижению опасности бедствий. 

4 Руководство по оценке потребностей после бедствия (PDNA) отражает слаженный, скоординированный 

подход, обеспечивающий подготовку под эгидой правительства согласованных и всесторонних оценок 

ущерба, вызванного бедствиями, потерь и потребностей восстановления, что создает прочную основу для 

процесса восстановления страны. Оценочная методология носит многоотраслевой характер и охватывает 

вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, жилья, источников средства к существованию, 

социальных и коммунальных услуг; при этом обеспечивается равновесие между разными аспектами 

восстановления. Главной целью руководства является оказание технической поддержки специалистам-

практикам, планирующим и выполняющим оценки PDNA и разрабатывающим программы 

восстановления. 
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переходном состоянии после конфликта, и дополняет эти процессы, в том числе про-

исходящие в рамках Глобальной тематической группы по восстановлению на раннем 

этапе МПК, Рабочей группы по вопросам переходного периода Группы ООН по воп-

росам развития, Межучрежденческой рабочей группы ООН по разоружению, демоби-

лизации и реинтеграции, а также других межучрежденческих рабочих групп Органи-

зации Объединенных Наций, занимающихся вопросами миростроительства. Политика 

направлена на устранения пробелов, которые были выявлены и в деятельности этих 

форумов, в частности, касающихся вопросов занятости и реинтеграции.
5
 В Политике 

ООН указывается: 

В постконфликтных ситуациях занятость играет жизненно важную роль в обеспече-

нии краткосрочной стабильности, реинтеграции, экономического роста и устойчивого 

мира. Документ Организации Объединенных Наций раскрывает и освещает подход ООН 

к занятости и реинтеграции, опирающийся на целый ряд руководящих и программных 

принципов, которые содействуют формированию программ на страновом уровне. Поли-

тика направлена на расширение масштабов и обеспечение максимальной отдачи, согла-

сованности и эффективности программ, фондов и специализированных учреждений 

ООН, оказывающих поддержку странам, пережившим конфликты. Особое внимание 

уделяется нуждам и возможностям групп населения, пострадавших от конфликтов, с осо-

бым акцентом на проблемах, с которыми сталкиваются безработные женщины и моло-

дежь. В оперативном руководстве раскрываются практические договоренности и инсти-

туциональные механизмы, созданные различными органами Организации Объединенных 

Наций в этой области. 

Политика ООН провозглашает пять руководящих принципов,
6
 относящихся к раз-

работке норм, а именно: а) быть последовательным и всесторонним; b) не навредить; 

c) понять суть конфликта; d) стремиться к устойчивости; e) содействовать гендерному 

равенству. Она предусматривает три направления (см. рис. 2).
7 

А. Устойчивый процесс создания доходов и занятость в чрезвычайных ситуациях; 

B. Восстановление местной экономики в интересах занятости и социальной 

реинтеграции; 

C. Устойчивые темпы роста занятости и достойный труд. 

 

  

                               
5 См. UN Policy, op. cit., p. 14. 

6 См. UN Policy, op. cit., p. 10. 

7 См. UN Policy, op. cit., p. 11. 
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Рисунок 2. Единая программа, одновременно реализуемая по трем направлениям 

 
 

Все три программных направления реализуются одновременно. Направления А и B 

нацелены на решение наиболее актуальных вопросов в области миростроительства, а 

направление C нацелено на содействие развитию национальных возможностей, стра-

тегий и программ в целях достижения устойчивых решений, влияющих на реализацию 

рамочных программ национального развития, таких как Рамочная программа ООН по 

оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) и СПДТ. 
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Глава 5 

Ключевые области политики 
антикризисного реагирования 

38.  В данном разделе рассматриваются ключевые вопросы политики, которые долж-

ны быть охвачены новой нормой об антикризисном реагировании, и отражается опыт 

МБТ по оказанию помощи трехсторонним участникам в этой области и взаимодей-

ствию с международной системой в целом. 

А. Создание рабочих мест в целях восстановления 

и обеспечения жизнестойкости 

39.  Основной подход, который МОТ использует в кризисных ситуациях, предусмат-

ривает создание рабочих мест для обеспечения источников доходов населения и дол-

госрочного развития на основе соблюдения международных трудовых норм и принци-

пов социального диалога, а также обеспечения достойного труда. Все нижеупомяну-

тые меры нацелены на достижение этих главных целей. На всех этапах процесса под-

готовительных и восстановительных работ полезно попытаться предсказать долго-

срочные потребности развития, связанные, в первую очередь, с созданием и сохране-

нием рабочих мест. Именно этот подход отличает деятельность МОТ в данной облас-

ти от других организаций. Комплексная стратегия обеспечения занятости, направлен-

ная на содействие полной, продуктивной, свободно избранной и достойной занятости 

с учетом Конвенции 122, а также рекомендации, содержащиеся в соответствующих 

резолюциях Международной конференции труда, являются не только одним из глав-

ных приоритетов МОТ и ее трехсторонних участников, но и незаменимым звеном в 

процессе антикризисной мобилизации и реагирования. Основной вклад МОТ в сов-

местную деятельность международного сообщества по преодолению кризисов связан 

с отражением этой концепции в программах и деятельности всего международного 

сообщества с тем, чтобы МОТ не была одинокой на этом пути. 

40.  Различные подходы к созданию рабочих мест в кризисных ситуациях дополняют 

друг друга – стимулирующие занятость программы инвестиций в инфраструктуру и 

программы расширения занятости в государственном секторе, развитие частных мик-

ропредприятий, малых и средних предприятий и кооперативов, корпоративная соци-

альная ответственность многонациональных предприятий, профессионально-техни-

ческая подготовка и обучение навыкам предпринимательства, укрепление служб тру-

доустройства, формирование благоприятных условий для создания рабочих мест в 

процессе восстановления местной экономики, закладывающих основу для программ 

развития местной экономики и инициатив в области развития, программы развития 

производственно-сбытовых цепей, оказание финансовой поддержки и т.д. В конфликт-

ных ситуациях обеспечение занятости обездоленных слоев населения, приносящее 

взаимную выгоду разным социальным группам, может способствовать разрядке нап-

ряженности в нестабильном обществе и снижению опасности будущих столкновений. 

В странах, где противоборствующие стороны недавно договорились о прекращении 
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огня или подписали мирное соглашение, укрепляются надежды на то, что мирное 

существование принесет свои дивиденды – быстрое повышение уровня доходов насе-

ления по мере расширения возможностей трудоустройства. 

41.  Повышение уровня занятости в посткризисных ситуациях может проходить ряд 

этапов, хотя они не всегда следуют поочередно и порой происходят одновременно из-

за неравномерного воздействия и разных последствий кризиса в той или иной части 

страны. Одной из первоочередных мер является оценка потребностей рынка, в том 

числе помощи, которая дает представление о спросе на трудовые ресурсы и облегчает 

восстановительные работы, помогая создавать рабочие места с учетом сложившейся 

ситуации. 

42.  Усилия по оказанию помощи и меры в области развития не всегда предусматри-

вают оценку влияния этих программ на занятость и доходы населения. Именно с этим 

связана одна из целей участия МОТ в таких усилиях, особенно в работе с правительст-

вами и другими международными организациями, предоставляющими помощь. Если 

оценка воздействия на занятость всех национальных восстановительных программ не 

проводится на раннем этапе, сами программы могут упустить из виду важную возмож-

ность способствовать решению задачи долгосрочного развития и создания рабочих 

мест в приоритетных отраслях, что позволяет обеспечивать в сжатые сроки полную, 

продуктивную, свободно избранную и достойную занятость. 

43.  Инвестиционные программы, стимулирующие занятость (EIIP),
1

 нацеливают 

инвестиции на инфраструктуру в целях расширения продуктивной занятости и досту-

па к основным товарам и услугам. Они дают высокую отдачу в виде распределитель-

ного эффекта таких инвестиций и обеспечивают возможность скорейшей стабилиза-

ции доходов уязвимых групп населения, непосредственно пострадавших от кризиса. 

Значительные финансовые инвестиции помогают странам выходить из кризиса, и важ-

но анализировать и пропагандировать влияние этих инвестиций на занятость. Подход 

EIIP доказал, что инвестиции в инфраструктуру могут создавать качественные рабо-

чие места, при этом выстраивая или восстанавливая ослабленную или разрушенную 

инфраструктуру и сферу услуг. Большинство антикризисных программ, стимулирую-

щих занятость, предусматривают реконструкцию инфраструктуры, в том числе объек-

тов в частной и государственной собственности, таких как ирригационные системы, 

противопаводковые и дренажные сооружения, системы водоснабжения, общественные 

здания (используемые, к примеру, в медицинских и образовательных целях) и транс-

портные сети. Применение технологий на основе местных ресурсов – что требует все-

стороннего и инклюзивного использования местных предприятий, знаний, кадров и 

материалов, и все это расширяет доступ местных участников к производственно-соци-

альным услугам и местному рынку – это эффективный способ мобилизации населения 

и укрепления потенциальных возможностей работников и предприятий, стремящихся 

восстановить источники доходов после кризиса. Инвестиции и государственно-част-

ные партнерства, направленные на организацию обучения предпринимательству и 

профессионально-технической подготовки для инфраструктурных отраслей, доказали 

свою особую пользу в создании прочного фундамента, облегчающего выход из конф-

ликтных и бедственных ситуаций. 

44.  Значительный объем инвестиций, создающих рабочие места, приходится на част-

ные лица, действующие как на местном, так и на международном уровне; они оказы-

вают существенное влияние на программы помощи, нацеленные на восстановление 

деятельности бизнеса и предприятий; кроме того, часть программ осуществляется 

непосредственно государственными органами. Государственные программы занятости 

из числа программ EIIP дополняют другие инвестиционные проекты и посредством 

                               
1 Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.ilo.org/eiip. 
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общественных работ и социальных служб могут помочь сконцентрировать деятель-

ность в тех областях, где они востребованы больше всего. Государственные програм-

мы занятости дополняют систему денежных переводов для тех, кто не может работать 

(детей, престарелых, инвалидов и др.), что также является важнейшим элементом 

установления и повышения минимальных уровней социальной защиты. Государствен-

ные программы занятости могут предусматривать серьезные меры реагирования на 

изменение климата в рамках подхода к устойчивому развитию, тем самым помещая 

вопросы окружающей среды и адаптации к изменению климата в центр восстанови-

тельных работ. Хотя некоторые программы носят временный характер и принимаются 

в ответ на внезапно разразившийся кризис, возможности для их выполнения должны 

формироваться надлежащим образом, предпочтительно и по возможности в то время, 

когда кризис еще не наступил, с тем чтобы реакция последовала немедленно, когда он 

наступит. Более того, в ряде стран принят подход к занятости на основе прав, который 

опирается на национальные системы социальной защиты с минимальными гарантиями 

занятости как средства снижения степени уязвимости населения. 

45.  Среди примеров мер реагирования, принятых МОТ, можно назвать следующие. 

В 2006 году президент Либерии обратилась к Международной конференции труда с 

призывом оказать активную поддержку МОТ в восстановлении занятости путем стре-

мительного и массового создания рабочих мест в качестве важнейшей приоритетной 

задачи в интересах социального обеспечения населения, социального прогресса и эко-

номического роста после разрешения политического кризиса. Через шесть недель при 

техническом содействии МОТ правительство Либерии подготовило Чрезвычайную 

программу занятости и Программу действий в области занятости (LEEP/LEAP) – госу-

дарственную стратегию обеспечения занятости и достойного труда. Она наметила 

срочную задачу по созданию рабочих мест и одновременно заложила основу для дол-

госрочной устойчивой и всеобъемлющей политики в области занятости и стратегий по 

ее реализации. В рамках одной из ключевых инициатив объединился целый ряд про-

грамм преимущественно Африканского банка развития, Всемирного банка, ЕС, 

ПРООН и двусторонних финансовых партнеров с общей целью создавать рабочие 

места посредством социально-трудовых проектов. Программа МОТ в Либерии сфор-

мировала основанную на расширении занятости модель развития, предусматрива-

ющую строительство и эксплуатацию дорог в интересах развития сельского хозяйства 

и сельских районов при финансовой поддержке со стороны Африканского банка раз-

вития и Всемирного банка. Она позволила создать больше рабочих мест и повысить 

доходы предприятий и местного населения. Программа показала, что общество готово 

и способно мобилизовать местные ресурсы, когда оно понимает значение проектов 

для обеспечения доходов населения. Консультации с заинтересованными сторонами и 

их участие в процессе подготовки и реализации проекта играют важнейшую роль в 

привитии чувства собственной ответственности за выполнение программы и в расши-

рении возможностей для ее сохранения после завершения проекта. 

46.  Еще одним примером служит опыт Филиппин. От тайфуна Хагупит (известного 

в стране под названием Руби) пострадало около 800.000 работников: за ночь они поте-

ряли часть доходов или вовсе лишились средств к существованию. Примерно 370.000 

работников уже трудились в нестабильных условиях, живя в нищете и соглашаясь на 

любую работу. От тайфуна пострадало свыше 350.000 работников или около 20% от 

общей численности работающего населения в восточной части островов Висаян. Пере-

живая в среднем по 20 тайфунов в год, Филиппины подвержены чрезвычайной опас-

ности стихийных бедствий, а в последние годы штормы становятся все сильнее и 

опаснее. В 2013 году МОТ развернула чрезвычайную программу восстановления заня-

тости в районах, пострадавших от мощнейшего тайфуна Хайян, выделив средства в 

дополнение к ассигнованиям Министерства труда и занятости Филиппин и поддержав 

масштабные усилия, направленные на расчистку завалов и ремонт важнейших соци-

ально-инфраструктурных объектов. Чрезвычайные программы в области занятости 
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гарантируют минимальную заработную плату, расширение доступа к социальному 

обеспечению, здравоохранению и страхованию от несчастных случаев, а также охрану 

труда благодаря созданию пунктов медпомощи и предоставлению средств индивиду-

альной защиты. Они также помогают пострадавшим работникам овладевать новыми 

умениями, получать достойную зарплату и улучшать условия труда. В настоящее 

время чрезвычайные программы в сфере занятости преобразуются в среднесрочные 

программы общественных работ, профессионально-технической подготовки и разви-

тия предпринимательства. Тесно взаимодействуя с правительством, организациями 

работодателей и работников и страновыми группами гуманитарной поддержки, МОТ 

оказывает содействие партнерам и помогает пострадавшим районам обеспечивать 

достойную занятость и доходы населения в рамках восстановительных работ первой 

очереди. 

47.  Изменение климата и рост числа внезапных и медленно наступающих бедствий 

создают огромные проблемы для правительств как развитых, так и развивающихся 

стран. Некоторые из вызовов связаны с устойчивым развитием инфраструктуры, спо-

собной противостоять изменению климата. Формирование и восстановление соответ-

ствующей инфраструктуры могут способствовать сохранению окружающей среды, 

рациональному использованию земель и восстановлению продуктивного потенциала 

природных ресурсов в целом, при этом положительно влияя на контроль рисков сти-

хийных бедствий и способствуя переходу к экономике с низким уровнем потребления 

углеводородов. Изменение климата пагубно воздействует на экономическое и соци-

альное развитие, в целом, и на предприятия и работников, в частности, нарушая дея-

тельность предприятий, разрушая рабочие места и подрывая возможности получения 

доходов. В рамках программ EIIP формируются «зеленые производства», на которых 

создаются достойные зеленые рабочие места, повышается эффективность использова-

ния энергии и сырья, ограничиваются выбросы парниковых газов, сводятся до мини-

мума объемы отходов и загрязняющих веществ, обеспечиваются охрана и восстанов-

ление экосистем, поощряется адаптация к последствиям изменения климата и одно-

временно улучшаются социальные характеристики рабочих мест. Для перехода к низ-

коуглеродной экономике важно обеспечить «справедливый переход»,
2
 в котором уча-

ствуют все заинтересованные стороны, поскольку такой переход неизбежно вызывает 

трудовые и социальные издержки. Кто-то получит работу, а кому-то нужно будет 

диверсифицироваться. Подход EIIP предусматривает разработку инвестиционных 

решений, направленных на преодоление этих вызовов на основе принципов «восста-

навливать, улучшая». 

48.  Объединяя реконструкцию с достойным трудом, МОТ применяет методологию 

«Восстановление местной экономики» (LER),
3
 имея в виду постепенный переход к 

методологии «Местное экономическое развитие» (LED). LER – это территориальная 

методология стимулирования спроса и предложения на пострадавших от кризиса рын-

ках. Это процесс, ограниченный по срокам и ориентированный на результат, в кото-

ром используются входящие потоки финансирования в целях повышения стабильнос-

ти, укрепления государственности и стабилизации социально-экономических условий. 

В краткосрочной перспективе методология LER направлена на получение максималь-

ной отдачи от помощи в пострадавших районах путем создания временных возмож-

ностей трудоустройства. В долгосрочной перспективе LER направлена на формиро-

вание условий для возрождения местной экономики и создания рабочих мест. Этот 

подход способствует примирению, социальной интеграции и участию целевых групп 

населения. Его цель – помочь укрепить местный потенциал предпринимательства и 

                               
2 См. МБТ: “Climate change and labour: The need for a ‘just transition’”, in International Journal of Labour 

Research (Женева, 2010 г., Vol. 2, Issue 2). 

3 См. МБТ: Local economic recovery in post-conflict: Guidelines, Программа реагирования на кризисы и 

реконструкции МОТ (ILO/CRISIS) (Женева, 2010 г.). 
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стимулировать основанную на консенсусе деятельность бизнеса. Этот подход, исполь-

зуемый в антикризисных операциях с начала 1990-х годов прошлого столетия, сочета-

ет в себе отточенные инструменты и методики в таких областях, как содействие разви-

тию предприятий, оперативный анализ рынков и рабочей силы, развитие производст-

венно-сбытовых цепей, программы профессионально-технической подготовки, повы-

шающие шансы на получение работы, программы социального финансирования, 

инвестиции, стимулирующие рост занятости, социальный диалог. 

49.  Одним из важнейших факторов роста занятости, будь то во время кризиса или в 

бескризисный период, являются частное предпринимательство и частные предприятия. 

В недавнем техническом докладе
4
 было отмечено, что в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе около 90% частного сектора состоит из малых и средних предприятий (МСП). 

Анализ последствий недавних стихийных бедствий (преимущественно внезапных, 

таких как цунами, тайфуны и наводнения) показал, что МСП рискуют потерять более 

высокую долю активов и капитала, чем крупные компании, когда на них обрушива-

ются стихийные бедствия. Кроме того, им труднее восстанавливаться, потому что они 

ограничены в ресурсах. Поэтому МОТ стремится создавать или восстанавливать бла-

гоприятные условия для жизнеспособных предприятий, в том числе содействуя разви-

тию МСП и кооперативов. Предприятия этого типа, как правило, в наибольшей степе-

ни обеспечивают экономическую и социальную стабильность. Тем не менее, МСП 

могут быть уязвимыми, а из-за ограниченной ресурсной базы они наиболее подверже-

ны ущербу от катастроф. Кроме того, очень немногие малые предприятия разрабаты-

вают планы по обеспечению бесперебойности своей деятельности и даже не знакомы с 

таким понятием. Подобные планы преследуют цель обеспечения непрерывности своей 

деловой активности во время и после наступления чрезвычайных обстоятельств. Уп-

равление непрерывным процессом деловой активности
5
 – это процесс в рамках систе-

мы управления, который позволяет предприятию нейтрализовать негативное воздейст-

вие возможных факторов, грозящих нарушить его деятельность. В рамках своей рабо-

ты в области контроля над совокупностью рисков, угрожающих непрерывности 

деятельности, МОТ помогает МСП в проведении антикризисной подготовки, сокра-

щая узкие места и определяя способы минимизации последствий возможных рисков. 

В конечном счете, МСП становятся более устойчивыми к внешнему воздействию и 

способными сохранить свой бизнес и защитить своих работников. 

50.  В большинстве стран национальная программа по контролю и снижению опасно-

сти бедствий не содержит ясных и конкретных рекомендаций, касающихся поддержки 

пострадавших от стихии МСП, и вполне вероятно, что МСП останутся за бортом и 

должны будут сами позаботиться о себе. Быстрое восстановление деятельности МСП 

минимизирует число работников, вынужденных прекратить экономическую деятель-

ность; тем самым минимизируются сбои в работе рынка. При всей огромной важности 

этих действий в странах с низким уровнем доходов населения они не ограничиваются 

такими странами, так как стихийные бедствия могут разрушать МСП и в развитых 

странах. В ряде случаев деловые круги, в частности, крупные компании и организации 

работодателей в регионах, которые постоянно испытывают погодные катаклизмы, 

охотнее проводят подготовку к противостоянию стихии и оказанию помощи, чем 

МСП. К мерам поддержки относятся содействие в восстановлении источников дохо-

дов, включая восполнение запасов сырья, необходимого для продолжения хозяйствен-

ной деятельности, а также помощь с предоставлением помещений и переселением. 

Однако правительства часто не планируют такую помощь, и ее зачастую приходится 

организовывать в отсутствие согласованных планов правительства, преодолевая 

                               
4 Needs assessment on private sector disaster preparedness, response and recovery, Nov. 2014. 

5 См. МБТ: Multi-hazard Business Continuity Management: Guide for small and medium enterprises, 

Программа реагирования на кризисы и реконструкции МОТ (ILO/CRISIS) (Женева, 2012 г.). 
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препятствия, такие как несогласованность усилий при оказании чрезвычайной помощи, 

недоступность открытого финансирования и неготовность выделить земли, необходи-

мые для переселения и восстановления. 

51.  Содействие развитию МСП и кооперативов может оказываться путем наращива-

ния их потенциальных возможностей на основе инвестиционного подхода EIIP или 

самых разных программ микрофинансирования, включая микрострахование. Эти 

небольшие по объему инвестиции могут вызвать масштабные и долгосрочные послед-

ствия с точки зрения создания предприятий и рабочих мест на них. Одним из факторов, 

способствующих развитию в период восстановления, являются денежные переводы 

трудовых мигрантов из-за рубежа, которые репатриируют часть своих доходов, помо-

гая укреплять потенциал местной экономики, создавать рабочие места и возможности 

для бизнеса и обеспечивать стабильность. Восстанавливающему силу обществу могут 

очень помочь прямые иностранные инвестиции и многонациональные корпорации. 

Они могут предоставлять столь необходимый капитал и создавать рабочие места в 

нестабильных обстоятельствах; кроме того, эти инвестиции часто становятся долго-

срочными источниками доходов самих компаний. 

52.  Деловые связи между многонациональными корпорациями и местными МСП 

способствуют развитию профессиональных навыков и стимулируют экономический 

рост. Демонстрируя корпоративную социальную ответственность, они способствуют 

восстановлению и стабильности жизни, помогая обеспечивать достойную и продук-

тивную занятость на многих уровнях. Трехсторонняя декларация принципов, касаю-

щихся многонациональных корпораций и социальной политики, направляет действия 

в этой области, провозглашая принципы в сфере занятости, профессиональной подго-

товки, условий труда и жизни, а также трудовых отношений, которые правительствам, 

организациям работодателей и работников и многонациональным корпорациям реко-

мендуется соблюдать. Она призывает многонациональные корпорации вносить поло-

жительный вклад в экономический и социальный прогресс, минимизировать и устра-

нять препятствия, которые могут создаваться в разных областях их деятельности. Для 

МСП и кооперативов, а также для компаний любых других размеров, особенно в 

добывающей промышленности и строительстве, важно уделять внимание вопросам 

безопасности и гигиены труда, повышать степень защиты и шире использовать соци-

альный диалог (например, путем учреждения или укрепления комитетов по вопросам 

безопасности и гигиены труда). 

53.  Все программы в сфере занятости, осуществляемые в процессе ликвидации пос-

ледствий стихийных бедствий и восстановления экономики, должны учитывать прин-

цип «не навреди». Несмотря на необходимость создания новых рабочих мест, не менее 

важно в долгосрочной перспективе защитить существующие предприятия, чтобы они 

могли возобновить или продолжить свою деятельность. Важно привлекать местные 

предприятия к участию в программах антикризисного реагирования, хотя не все типы 

предприятий могут непосредственно извлечь из них пользу, а некоторые могут даже 

оказаться под угрозой. Помощь из-за рубежа, будь то от международных организаций 

или от партнеров по двусторонним отношениям, часто обеспечивает больший объем 

финансирования, чем в докризисной ситуации. Если в течение этого периода за счет 

иностранных средств выплачивается заметно более высокая зарплата, местные пред-

приятия могут отстраняться от рынка труда, и им становится труднее привлекать 

работников, необходимых для продолжения своей деятельности. 

54.  Следует подчеркнуть, что и в сельской местности, и в городах антикризисные 

программы, стимулирующие рост занятости, должны ориентироваться на предприятия 

не только формальной, но и неформальной экономики. Во многих странах, наиболее 

пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий, неформальная экономика остает-

ся основным источником занятости и доходов. Поэтому в кризисных ситуациях рабо-

чие места должны создаваться во всех районах страны и во всех отраслях экономики 
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по возможности таким образом, чтобы помимо противодействия кризису они со вре-

менем способствовали переходу в формальную экономику. 

55.  После вооруженных конфликтов остается большое число бывших участников 

боевых действий из регулярной армии, повстанческих и военизированных группиро-

вок, и для успешного перехода от войны к миру огромное значение имеет их разору-

жение, демобилизация и возвращение к гражданской жизни. Для бывших участников 

вооруженной борьбы, в том числе детей, демобилизация зачастую влечет за собой 

немедленную потерю доходов и социального статуса. Срочное содействие в переходе 

от военной к гражданской жизни является одним из главных направлений деятельнос-

ти МОТ в рамках процессов разоружения, демобилизации и возвращения к граждан-

ской жизни в постконфликтных ситуациях и позволяет бывшим участникам боевых 

действий и местному населению находить альтернативные источники средств к суще-

ствованию и восстанавливать гражданскую жизнь. В течение последних 15 лет в 

Демократической Республике Конго МОТ содействует постконфликтному восстанов-

лению страны посредством социально-экономической реинтеграции бывших участни-

ков вооруженного противостояния, включая детей. МОТ помогает их возвращению в 

общество, создавая предприятия, в том числе микропредприятия и малые предприятия, 

расширяя возможности для трудоустройства, обеспечивая образование и профессио-

нально-техническую подготовку, особенно бывших детей-участников вооруженных 

действий и девочек, а также создавая кооперативы. В частности, кооперативы укреп-

ляют единство общества и поощряют сотрудничество на местном уровне. К другим 

мерам относятся создание рабочих мест посредством трудоемких программ восстано-

вительных работ, организация укороченных курсов подготовки бизнес-менеджеров, 

выделение денежных грантов, открытие доступа к микрофинансированию и медицин-

скому страхованию, а также наставничество. 

56.  МОТ реализует комплексные программы, содействующие занятости молодежи в 

постконфликтных ситуациях. Проект в сфере занятости молодежи в провинции Катан-

га Демократической Республики Конго нацелен на создание возможностей трудоуст-

ройства и получения доходов как части комплексной политической программы. В ней 

предусмотрен целый ряд согласованных мер в пяти областях: i) развитие предприни-

мательского потенциала молодых женщин и мужчин; ii) доступ молодых предприни-

мателей к микрофинансированию и другим финансовым продуктам и услугам; iii) по-

вышение качества профессиональной подготовки и совершенствование профес-

сиональных систем образования, полнее соответствующих потребностям рынка труда; 

iv) укрепление потенциала управления местным рынком труда; v) усиление влияния 

транснациональных корпораций, работающих в провинции, на расширение занятости 

и местных поставок. Проект основан на предположении о том, что адаптивная способ-

ность – это один из векторов развития ресурсов и активов; это база, отталкиваясь от 

которой можно создавать программы адаптации и преобразований в постконфликтных 

ситуациях. Соответственно, этот проект устойчивого развития нацелен на поддержку 

и укрепление местных адаптивных возможностей, заключение контрактов с местными 

поставщиками и партнерами, развитие сетей местных преподавателей и создание 

новых форм молодежного предпринимательства. Он способствует принятию много-

стороннего подхода на уровне национальной и провинциальной ответственности и 

подчеркивает важную роль местных участников, общественных механизмов, динами-

ки объединительных процессов и социального диалога. 

B. Образование, профессионально-техническая 

подготовка и профориентация 

57.  Одним из серьезных последствий усугубившихся кризисных ситуаций является 

утрата значительной частью населения страны возможности учиться в школе и на 
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курсах профессионально-технического обучения, в результате чего многие годы под-

готовки к вступлению на рынок труда могут быть потрачены впустую. 

58.  Работа в этой области должна быть многогранной и охватывать самые разные 

формы образования и профессиональной подготовки в рамках всей экономики и всего 

общества. Зачастую конфликты и бедствия в первую очередь разрушают базовое обра-

зование – от начального и выше. Поэтому важно в максимально возможной степени не 

допустить или устранить сбои в системе образования, чтобы на всех этапах кризиса и 

посткризисного восстановления дети могли бесплатно получать качественное образо-

вание. Также может возникнуть необходимость обеспечить доступ детей и молодежи к 

программам «второго шанса», чтобы они могли возобновить ранее прерванное обуче-

ние и профподготовку, удовлетворив свои базовые образовательные потребности. 

Восстановление или создание бесплатных государственных начальных и средних 

учебных заведений может способствовать формированию новых демократических 

процессов в постконфликтной ситуации. Общество может преодолеть связанные с 

этим риски и узкие места путем адаптации учебных программ под нужды миростро-

ительства и будущие потребности меняющейся национальной экономики. 

59.  Обеспечение преемственности или восстановление профессионально-техничес-

кого образования играет важную роль в антикризисной подготовке и устранении пос-

ледствий кризиса. Необходимо принимать срочные меры для обеспечения доступнос-

ти профессионально-технического образования и подготовки. После кризиса экономи-

ке могут требоваться другие профессиональные навыки, отличные от докризисного 

периода, и поэтому необходимо принимать меры по переквалификации работников, 

чтобы они могли адаптироваться к новой ситуации и принять участие в процессах вос-

становлении и реконструкции. Необходимо поощрять и последовательно в течение 

всех этапов восстановления укреплять сотрудничество между учебными заведениями, 

службами занятости (государственными и частными, если таковые имеются) и органа-

ми, разрабатывающими различные меры активной политики на рынке труда, в целях 

уравновешивания потребностей рынка труда и имеющихся профессиональных навы-

ков и квалификаций и ускоренного вовлечения безработных, особенно из уязвимых 

групп населения, в трудовую деятельность. 

60.  Кроме того, эти услуги должны широко предоставляться на всей территории 

страны и во всех слоях общества, и поэтому необходимо подчеркивать важность их 

оказания на основе равных возможностей. Они должны координироваться на нацио-

нальном, региональном и местном уровнях с участием всех соответствующих государ-

ственных и частных заинтересованных сторон и учебных заведений. Эти услуги долж-

ны, по мере возможности, планироваться и осуществляться на основе консультаций с 

организациями работодателей и работников с тем, чтобы они отвечали потребностям 

не только самих работников, но и всей экономики. Необходимо создавать государст-

венные службы профессионально-технической подготовки и ориентации, которые 

должны оценивать и реагировать на возникающие потребности в профессиональных 

навыках и квалификациях в рамках процессов восстановления и реконструкции. 

61.  Программы ученичества часто являются важной частью системы профессиональ-

ной подготовки на национальном уровне, особенно когда официальные образователь-

ные программы слабы или вовсе отсутствуют. Во многих случаях конфликт или бедст-

вие прерывает обучение на всех уровнях, в том числе высшее образование, профес-

сионально-техническую подготовку и программы ученичества. Когда кризис подходит 

к концу, необходимо обеспечить возобновление обучения, адаптировать учебные про-

граммы в соответствии с новыми потребностями, которые могут возникнуть в ходе 

восстановительных работ, а также изучить и расширить докризисные возможности в 

области профессиональной подготовки, что позволит удовлетворить возросший спрос 

реконструируемой экономики на обученную рабочую силу. В ходе подготовки к 

осуществлению национального плана, в котором должны быть учтены положения 
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Рекомендации 2004 года о развитии людских ресурсов (195), следует рассмотреть воп-

рос о необходимости разработки, продолжения или возобновления программ учениче-

ства; эти вопросы должны решаться в рамках тесного взаимодействия с работодате-

лями и их организациями, а также при участии организаций работников. 

62.  В подобных случаях возникает необходимость обеспечить кадры преподавателей 

и инструкторов, которые, как и другие граждане, могли покинуть родные места или 

потерять работу. Возможно, их потребуется переучить после долгого перерыва или им 

нужно будет помочь адаптироваться к новым потребностям в области образования. 

Полезную помощь с подготовкой и переподготовкой преподавателей могут также ока-

зать соседние страны и другие иностранные государства, предоставляющие помощь. 

63.  Можно привести ряд примеров использования этих принципов в практической 

деятельности МОТ. Что касается профессионально-технической подготовки после 

землетрясения на Гаити, программа МОТ предусматривала содействие в создании 

качественных рабочих мест на предприятиях и в совершенствовании предпринима-

тельских навыков. Были открыты центры обслуживания предприятий, которые прово-

дят курсы практической подготовки технического и управленческого персонала, уча-

ствующего в переработке в дорожные блоки строительного мусора, образовавшегося в 

результате землетрясения 2010 года, а также в восстановлении дорог и общественных 

территорий. Были организованы курсы обучения навыкам развития бизнеса и учебные 

программы для работников; малые предприятия освоили технологии восстановления 

или строительства местной дорожно-путевой сети.  

64.  В период с 2009 по конец 2012 года МОТ возглавляла программу, совместно 

реализуемую рядом других учреждений ООН в рамках проекта, направленного на соз-

дание возможностей трудоустройства молодежи в Южном Судане.
6
 Программа была 

выполнена в беспрецедентные для Южного Судана сроки и в очень сложных и труд-

ных условиях. Перед Южным Суданом как новым государством стоят огромные проб-

лемы, включая ограниченный доступ к бесплатному государственному образованию и 

профессиональной подготовке. Проект был нацелен на создание благоприятной среды 

и отражение интересов молодежи в политике и планах действий в области развития на 

национальном и государственном уровнях. В его рамках были разработаны и приняты 

конкретные меры, демонстрирующие возможность расширения прав и возможностей 

молодежи на местном уровне и ее полноправного участия на конкретных рынках тру-

да. Наиболее существенным результатом проекта стало повышение уровня информи-

рованности общественности и привлечение ее внимания к стратегическому значению 

наделения молодежи правами и возможностями в интересах экономического развития 

и долгосрочной стабильности. В значительной степени он обеспечил результативность 

политики, включая разработку проекта молодежной политики, содействие в проведе-

нии обследования на городских рынках труда, формирование политики в области про-

фессионально-технического обучения и подготовки в целях трудоустройства, а также 

разработку национальной кооперативной стратегии. Проблемы молодежи были отра-

жены во всех четырех основных направлениях первого национального плана развития 

Южного Судана на 2011-13 годы, в ЮНДАФ на 2012-13 годы и в плане ООН по 

содействию миростроительству. 

C. Социальная защита 

65.  Разрушение системы социальной защиты, которая, как правило, опирается на 

государственную поддержку, является одним из серьезнейших последствий кризис-

ных ситуаций независимо от того, возникают ли они из-за конфликтов или стихийных 

бедствий, хотя механизмы восстановления социальной защиты могут отличаться друг 

                               
6 См. MDG Achievement Fund, Final Evaluation, South Sudan: Youth, Employment and Migration, Dec. 2012. 
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от друга в каждом из двух случаев. Определенные группы населения стран особо 

уязвимы к утрате социальной защиты в кризисных ситуациях. МОТ работает со всеми 

этими группами в рамках обычной деятельности, однако ситуация может особенно 

обостряться в условиях кризиса. Социальные нужды, в том числе помощь в натураль-

ной форме, доступ к основным услугам здравоохранения и обеспечение минимального 

уровня гарантированных доходов населения ради выживания и жизни в достойных 

условиях, являются ключевым элементом антикризисного реагирования в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе. Группы населения, которые были уязвимыми до нас-

тупления кризиса, такие как престарелые, инвалиды, хронические больные и лица, 

живущие с ВИЧ/СПИДом, больше всех страдают от кризиса, когда их особые потреб-

ности в медицинской помощи остаются без внимания, что делает их еще более уязви-

мыми. Для многих это заканчивается попрошайничеством, потому что их семьи и 

сограждане испытывают нехватку продовольствия и не в состоянии удовлетворить 

свои насущные потребности. 

66.  В таких ситуациях необходимо принимать скорейшие меры для восстановления 

социальных услуг. Они должны включать срочные меры, нацеленные на обеспечение, 

в том числе с помощью денежных выплат, базового уровня доходов маргинальных и 

обездоленных слоев населения, а также других лиц, чьи рабочие места или источники 

средств к существованию были разрушены в результате кризиса.  

67.  Небольшие местные программы социальной защиты, учрежденные уже в самом 

начале переходного периода, возможно потребуется расширить для борьбы с безрабо-

тицей и для удовлетворения потребностей населения в социальной защите. На этом 

этапе от МОТ может потребоваться расширить категории работников, которым адре-

суются срочные программы создания рабочих мест, на другие группы, заслуживаю-

щие особого внимания. Акцент может смещаться от бывших участников боевых дей-

ствий, внутренне перемещенных лиц и детей-военнослужащих к молодежи, женщинам, 

возглавляющим домашние хозяйства (и даже в некоторых случаях к лицам, ставшим 

из-за кризиса родителями-одиночками), инвалидам и детям, пострадавшим от конф-

ликта. Как показывает опыт, вопросы занятости и доходов населения должны вклю-

чаться на ранней стадии процесса оценки, планирования и разработки программ. На 

начальных этапах к ним относятся соглашения о перемирии, оценки последствий 

бедствия, групповое планирование срочных восстановительных работ, мобилизация 

средств и расширение рамок финансирования. 

68.  Когда прерывается государственная поддержка, среди первых прекращаются 

сложные операции. В числе первоочередных задач должно быть восстановление или 

укрепление системы выплат социальных пособий. Это касается, в частности, всех 

видов социального обеспечения, предназначенных для восполнения базовых доходов 

лишившихся их лиц, в том числе пенсионеров, а также работников, пострадавших от 

производственных травм и профессиональных заболеваний. В равной степени необхо-

димо обеспечивать, чтобы эти системы эффективно преодолевали последствия кризи-

са, помогая лицам, потерявшим работу или получившим ранения или увечья во время 

кризиса. 

69.  Социальные услуги также оказываются посредством других инфраструктурных 

отраслей, например, тех, которые предоставляют основные услуги ухода. Так, закры-

тие больниц и поликлиник не только лишает население медицинских услуг, но и ведет 

к потере работы их сотрудниками. 

70.  Этап реконструкции может стать благоприятным моментом времени для плани-

рования долгосрочных действий, таких как восстановление, создание или укрепление 

системы минимальных уровней социальной защиты в соответствии с положениями 

Рекомендации 202. Это также очень важный аспект антикризисной подготовки и 

готовности. В случае установления минимальных уровней социальной защиты кризис, 
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как правило, вызывает менее серьезные и менее продолжительные последствия, чем 

когда население полностью лишается поддержки в случае потери работы и других 

источников дохода и защиты.  

71.  Одним из примеров помощи МОТ в этой области служит ее программа по про-

филактике гриппа и пандемическому контролю, которая преимущественно осуществ-

лялась в Таиланде и Индонезии в период с 2006 по 2009 годы; в рамках программы 

был подготовлен и распространен пакет методических средств, позволяющих трехсто-

ронним участникам повышать уровень профилактической готовности, минимизиро-

вать риски и готовить почву для быстрого восстановления. Деятельность МОТ нацеле-

на на МСП, особенно в развивающихся странах, которые по своей природе менее под-

готовлены к таким внезапным явлениям, как пандемии. МОТ помогала трехсторонним 

участникам в разработке и принятии многоотраслевого подхода к профилактике пан-

демий и подготовке к их отражению, в том числе планов действий в чрезвычайных 

обстоятельствах в целях поддержки предприятий и наиболее пострадавших слоев 

населения посредством специальных стратегий и программ возмещения ущерба. МОТ 

содействовала распространению передового опыта коллективных действий, предо-

ставляла работникам консультации по вопросам совершенствования норм в области 

безопасности и гигиены труда и помогала с проведением информационно-просвети-

тельских и пропагандистских кампаний на уровне предприятий. Особенно плодотвор-

ное сотрудничество было налажено с Международным союзом работников пищевой и 

табачной промышленности, сельского хозяйства, ресторанного и гостиничного обслу-

живания, общественного питания и смежных отраслей (IUF), который участвовал в 

организации семинаров для работников и в укреплении возможностей комитетов по 

безопасности и гигиене труда в Таиланде. 

72.  После многолетних засух, наводнений и голода правительству Нигера оказывает-

ся масштабная гуманитарная помощь, и оно намерено упорядочить и оптимизировать 

использование имеющихся ресурсов в целях максимального расширения охвата систе-

мы социальной защиты. «Нигерцы кормят нигерцев» – это одна из важнейших прог-

рамм, осуществляемых в Африке ФАО и ВПП, а также другими учреждениями систе-

мы ООН. Национальный диалог, организованный МОТ с целью установления мини-

мальных уровней социальной защиты в Нигере, закладывает и согласовывает основу 

для планирования действий многочисленных партнеров в области развития, работа-

ющих в этой стране в поддержку национальных учреждений, разрабатывающих прак-

тические реформы правового, бюджетного и институционального характера с целью 

достижения ощутимых социально-экономических результатов. МОТ осуществляет 

общую координацию и со-организует программу социальной защиты населения тру-

доспособного возраста посредством программ общественных работ и реформ, гаран-

тирующих стабильные доходы и доступ пожилых граждан к услугам здравоохранения. 

Другие пострадавшие от кризиса государства Африки к югу от Сахары, включая 

Мозамбик, Намибию, Объединенную Республику Танзанию и Того, прилагают анало-

гичные усилия по развертыванию национального диалога в целях установления наци-

ональных минимальных уровней социальной защиты. 

D. Социальный диалог и роль организаций 

работодателей и работников 

73.  Социальный диалог является, безусловно, одним из руководящих принципов 

деятельности МОТ во всех областях, включая готовность к чрезвычайным ситуациям, 

помощь и восстановление. Для того чтобы эти действия соответствовали потребнос-

тям всего населения, социальная и экономическая стабильность, процесс восстанов-

ления и способность противостоять внешним шокам должны укрепляться посредством 

социального диалога. Участие организаций работодателей и работников является 
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одним из преимуществ, которое МОТ привносит в эту деятельность, поскольку она 

задействует тех, кто находится на переднем крае борьбы с кризисными ситуациями, и 

имеет возможность использовать их опыт и обеспечить их уникальное участие в вы-

полнении антикризисных программ. Когда слабеют позиции трехсторонних участ-

ников МОТ, необходимо в первую очередь предпринять действия, направленные на 

создание благоприятных условий для формирования, восстановления или укрепления 

организаций работодателей и работников. 

74.  Одной из основных мер, которые можно принять, является содействие включе-

нию вопросов подготовки к чрезвычайным обстоятельствам в повестку дня коллектив-

ных переговоров. Коллективные переговоры также могут обеспечить меры, осуществ-

ляемые на этапе восстановления в интересах как работников, так и работодателей. 

75.  В таких ситуациях это также требует налаживания тесного сотрудничества с дру-

гими организациями гражданского общества. Несмотря на то что на работодателей и 

работников возложена главная ответственность за социальный диалог в сфере труда, 

во многих ситуациях возникает взаимосвязь между трудовой сферой и обществом в 

целом, когда эти организации дополняют усилия друг друга. 

76.  Роль организаций работодателей и работников определяется самими истоками 

МОТ: в конце Первой мировой войны участие работодателей и работников в усилиях 

по укреплению мира создало модель деятельности самой МОТ, а также пример урегу-

лирования экономических и социальных конфликтов ее трехсторонними участниками.  

77.  Одним из вопросов, который необходимо решить, заключается в том, что органи-

заций работодателей и работников просто может не существовать или они могут быть 

очень слабыми из-за политической и экономической обстановки, которая часто прово-

цирует конфликты, либо из-за социально-экономического коллапса. Программы МОТ 

могут помочь создать или восстановить эти организации, как это случилось, например, 

с организациями работников Сомали и организациями работодателей Тимора-Лешти. 

78.  Работодатели и их организации часто играют важную роль в борьбе с послед-

ствиями бедствий. Так, опыт разработки и практического осуществления программ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий накопили организации работодателей в 

Японии и Новой Зеландии. Конфедерация работодателей Филиппин в настоящее 

время занимается разработкой планов мобилизационной готовности к стихийным бед-

ствиям и планов по обеспечению непрерывности бизнеса. Организации работодателей 

в Боснии и Герцеговине сотрудничают с правительством в восстановлении районов, 

пострадавших от наводнения 2014 года. Как показывает опыт Боснии, участие успеш-

но действующих организаций работодателей необходимо, потому что правительства и 

международные организации нацеливают свою помощь на удовлетворение насущных 

нужд пострадавшего населения, обеспечение жилья, разминирование, водоснабжение 

и функционирование систем канализации, зачастую не уделяя достаточного внимания 

ущербу, причиненному экономике и предприятиям. Организации работодателей могут 

обеспечивать оперативные и точные оценки такого ущерба. Организации работодате-

лей в Ливане и Иордании участвуют в решении проблем беженцев, возникающих в 

связи с конфликтом в Сирийской Арабской Республике. Кризисы и бедствия могут 

подталкивать деловое сообщество к реорганизации своих представителей. К примеру, 

после землетрясения на Гаити работодатели учредили Экономический форум частного 

сектора, в рамках которого они координируют деятельность своих представителей и 

готовят предложения для правительства и международных учреждений. Работодатели 

Гаити развернули кампанию, нацеленную на создание 300.000 новых рабочих мест в 

текстильной промышленности в течение восьми лет. 

79.  МОТ взаимодействует с организациями работодателей в очень трудных ситуаци-

ях, например, в Афганистане. Зачастую эти структуры организованы лучше и, как пра-

вило, получают больше финансовых средств для целей развития, чем организации 
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работников. Им принадлежит ключевая роль в содействии развитию частного сектора, 

который, безусловно, является одним из основных источников занятости и стабильно-

сти в странах, пострадавших от конфликтов или стихийных бедствий. Работодатели 

играют значительную роль в развитии экономики этих государств, в том числе в пре-

доставлении технических консультативных услуг своим членам, содействии формали-

зации неформального сектора, распространении информации о трудовом законода-

тельстве, правах и обязанностях, оказании поддержки развитию местной экономики и 

МСП. 

80.  Организации работников играют не менее важную роль в кризисных ситуациях, 

хотя, как правило, это происходит в другой форме. Во многих странах в условиях кри-

зиса, особенно в конфликтных ситуациях, профсоюзы могут стать единственным на-

циональным учреждением, помимо вооруженных сил, пережившем кризис, особенно в 

случае длительного конфликта. В таких ситуациях их участие в социальном диалоге о 

путях восстановления страны жизненно необходимо, чтобы нужды работающего насе-

ления не остались без внимания в процессе восстановления экономической и социаль-

ной жизни. В определенных ситуациях они также оказывают срочную помощь. При-

мером служат усилия Конфедерации профсоюзов Японии (РЕНГО) по преодолению 

последствий Великого восточнояпонского землетрясения. В марте 2011 года РЕНГО 

создала рабочую группу по ликвидации последствий стихии и в течение следующих 

шести месяцев осуществляла меры поддержки, включая сбор пожертвований, мобили-

зацию помощи внутри организации и отправку добровольцев (около 35.000 человек за 

шесть месяцев).
7
 В такой же ситуации после землетрясения на Гаити Международная 

конфедерация профсоюзов (МКП) оказала и расширила срочную помощь силами 

своих членских организаций в Доминиканской Республике. Как было заявлено в ком-

мюнике МКП: 

В первые же часы после землетрясения профсоюзные организации Доминиканской 

Республики отправили в Порт-о-Пренс продовольствие, воду и медикаменты. К этим 

пожертвованиям была добавлена срочная помощь, отправленная МКП и членскими 

профсоюзными федерациями.  

… 

Страну посетила профсоюзная делегация, которую на границе перед поездкой в 

Порт-о-Пренс встретили представители гаитянских профсоюзов. За делегацией следовал 

конвой, состоящий из медицинских работников и волонтеров.
8
 

81.  Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются профсоюзы в таких ситу-

ациях, являются узкие места в их организационной структуре. Как показала деятель-

ность МОТ в Афганистане, профсоюзы хотят и пытаются расширить свои возможнос-

ти и лучше понять свою роль в укреплении демократических механизмов, а также соб-

ственных административно-управленческих процедур. Организации работников Афга-

нистана принимают участие в трехстороннем диалоге о реформировании трудового 

законодательства, в разработке и создании механизмов разрешения споров и в подго-

товке перечня опасных отраслей. Они также помогают выявлять случаи использования 

детского труда на кирпичных заводах и организовывают выезды на места.  

82.  Недавний опыт Гвинеи показал, что профсоюзы могут внести позитивный вклад 

в предотвращение и урегулирование вооруженных насильственных конфликтов, пото-

му что они понимают местную специфику. Профсоюзы Гвинеи сыграли важную роль 

в период с 2006 по 2008 годы, когда по всей стране проходили забастовки и уличные 

демонстрации с десятками жертв. Демонстрации и забастовки стали выражением 

протеста против размывания покупательной способности населения и несоблюдения 

                               
7 Международный фонд труда Японии на: http://www.jilaf.or.jp/eng/mbn/2012/093.html. 

8 МКП на: http://www.ituc-csi.org/haiti-trade-union-assistance. 
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принципов законности и демократии. Одним из результатов работы профсоюзов стала 

оценка недостатков в системе профессионально-технического образования и подго-

товка предложений о предотвращении кризисов с учетом их коренных причин. Нацио-

нальная конфедерация мигрантов Гвинеи обратилась к МОТ с просьбой о помощи в 

подготовке национальных профсоюзных лидеров в странах, которые переживали 

конфликтные ситуации или соседствовали с такими странами; в результате было раз-

работано учебное пособие для членов профсоюзов. 

E. Трудовое законодательство, органы 

регулирования вопросов труда, службы 

занятости и информация о рынке труда 

83.  Одной из жертв кризисных ситуаций зачастую становится система трудового 

законодательства и регулирования вопросов труда, однако без юридической и админи-

стративной поддержки достойные рабочие места невозможно ни создавать, ни сохра-

нять. Поэтому к самым насущным приоритетам относятся восстановление законности 

и обеспечение защиты работников и работодателей. 

84.  В процессе выхода из кризиса необходимо обеспечивать, чтобы трудовое законо-

дательство оставалось в силе и применялось в целях укрепления права на достойный 

труд. Это также позволяет работодателям осуществлять свою деятельность в спокой-

ной атмосфере, когда они осознают свои права и обязанности. В некоторых случаях 

действие законодательства приостанавливается ввиду чрезвычайных обстоятельств, в 

том числе – без необходимости – действие трудового законодательства. В ряде стран 

процесс восстановления может создать условия для пересмотра и обновления действу-

ющего трудового законодательства, чтобы оно полнее соответствовало новой, склады-

вающейся ситуации. Когда не обеспечивается выполнение трудового законодательства 

те, кто извлекает выгоду из конфликта или бедствия, могут действовать безнаказанно, 

особенно в таких вопросах, как принудительный труд, детский труд и торговля детьми 

или работниками; это случается слишком часто и грозит возможными долгосрочными 

последствиями с точки зрения соблюдения странами основополагающих принципов. 

85.  Органы регулирования вопросов труда, в том числе инспекция труда, уже могут 

быть ослабленными во многих странах, переживающих конфликты или стихийные 

бедствия. При оказании помощи и выполнении восстановительных работ часто бывает 

необходимо пересматривать существующие и предыдущие договоренности и обеспе-

чивать принятие необходимых мер, даже когда значительная часть национальных уси-

лий и международной помощи не предназначается в первую очередь для органов регу-

лирования вопросов труда. Усугубляет ситуацию то, что интересы работников зачас-

тую игнорируются в чрезвычайных ситуациях. 

86.  Крайне необходимо создавать надежную систему регулирования вопросов труда, 
особенно во время кризиса, чтобы помочь найти друг друга тем, кто ищет работу, и 
тем, кто ищет работников, чтобы обеспечить выплату социальных пособий и чтобы 
собрать необходимую информацию для функционирования трудовой сферы. Напри-
мер, после заключения всестороннего мирного соглашения в Южном Судане МОТ 
продолжила оказывать поддержку Министерству труда, которую она предоставляла до 
обретения страной независимости начиная с 2007 года, в рамках проекта, направлен-
ного на повышение эффективности государственных учреждений и систем (в том 
числе систем связи и информации) и их служащих. Проект способствовал пересмотру 
суданского закона о труде благодаря проведению ряда консультаций с заинтересован-
ными сторонами, включая Министерство труда, профсоюз, торговую палату, органи-
зации гражданского общества и религиозные организации. В Непале, где в конце деся-
тилетия в условиях серьезной политической нестабильности произошел вооруженный 
мятеж, МОТ помогла представителям работодателей и работников улучшить 
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атмосферу трудовых отношений, которые испытывали огромное давление длительно-
го вооруженного конфликта. От него серьезно пострадали коммерческий и промыш-
ленный секторы, и поэтому резко замедлились темпы экономического роста. В этих 
условиях представители работодателей и работников приняли активное участие в 
социальном диалоге о реформировании трудового законодательства. В 2003 году, ког-
да страна была охвачена войной, по просьбе правительства и социальных партнеров 
Непала МОТ оказала техническое содействие в проведении реформы системы управ-
ления рынком труда. В октябре 2014 года, подавая пример непоколебимой стойкости, 
трехсторонние участники МОТ в Непале наконец согласовали совместный проект 
нового закона о труде, который будет направлен в парламент. В настоящий момент 
участники очень надеются, что как только новый закон о труде будет принят, сложат-
ся условия для увеличения инвестиций и экономического роста, и что он обеспечит 
соблюдение основополагающих принципов и прав в сфере труда. 

87.  Органы регулирования вопросов труда являются одним из основных источников 

соответствующей информации для правительств, работодателей и работников; они 

активно посредничают в деле предотвращения и урегулирования трудовых споров. В 

органах регулирования вопросов труда также разрабатываются эффективные решения, 

учитывающие меняющиеся потребности пользователей, и во многих странах по-ново-

му оценивается их значение. Работодатели и работники в целом выступают за увели-

чение ассигнований для министерств труда и инспекционных органов, чтобы они 

содействовали справедливости и равной конкуренции и чтобы достойный труд стано-

вился реальностью. Как отмечалось в ходе обсуждения вопросов регулирования труда 

на Международной конференции труда в 2011 году, к функциям органов регулирова-

ния вопросов труда относятся охрана труда в целом, а также занятость, трудовые отно-

шения и услуги для социальных партнеров. Они также охватывают такие области, как 

безопасность и гигиена труда, социальное обеспечение, минимальный размер оплаты 

труда и развитие людских ресурсов. Эти системы должны быть установлены, прини-

мая во внимание Конвенцию 150 и Рекомендацию 1978 года о регулировании вопро-

сов труда (158). 

88.  Важнейшей частью органов регулирования вопросов труда является инспекция 

труда, которая регулируется Конвенцией 81 и Конвенцией 129. После принятия соот-

ветствующих законов эта специализированная государственная служба может обеспе-

чивать их применение и оказывать помощь МСП, которые нуждаются в консульта-

циях о том, как создать бизнес и как им эффективно управлять, соблюдая закон. 

89.  Службы занятости, деятельность которых регулируется Конвенцией 88 и Реко-

мендацией 1948 года об организации службы занятости (83), заслуживают особого 

внимания в условиях, когда преодолеваются последствия кризиса. Одной из первых 

мер в рамках оказания помощи зачастую является создание чрезвычайных служб заня-

тости, которые помогают местному населению находить работу на предприятиях, соз-

даваемых в рамках восстановительных инвестиционных программ. Стремясь найти 

быстрые решения о приоритетном использовании помощи правительства и учрежде-

ния, занятые оказанием помощи, могут прибегать к услугам приезжих и иностранных 

работников, упуская из виду наиболее пострадавшие от кризиса группы населения, 

которые не имеют возможности обращаться к потенциально крупным и надежным 

источникам занятости, связанной с восстановительными работами. Необходимо также 

восстанавливать и укреплять штатные службы занятости, отчасти потому что эконо-

мика часто меняется под воздействием кризиса с появлением новых потребностей и 

возможностей. Внимание должно уделяться координированию деятельности государ-

ственных и частных служб занятости, особенно когда речь идет о трудоустройстве 

беженцев и мигрантов, и поэтому необходимо, чтобы в поле зрения находились 

вопросы регулирования деятельности частных агентств занятости с учетом положений 

Конвенции 1997 года о частных агентствах занятости (181) и Рекомендации 1997 года 

(188). 
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90.  Без действующей системы сбора и составления информации о рынке труда пра-

вительства не могут принимать обоснованные решения о том, где и как распределять 

силы и средства в процессе восстановления. 

F. Права, равенство и недопущение дискриминации 

91.  Права человека и соблюдение международных трудовых норм являются важней-

шей частью деятельности МОТ по подготовке к кризисам и реагированию на них. В 

кризисных ситуациях права человека становятся чрезвычайно уязвимыми, а утрата 

защиты может принимать самые разные формы – от забвения понятий равенства, 

несоблюдения прав работников и работодателей на создание организаций и ведение 

коллективных переговоров вплоть до принудительного и детского труда. Наиболее 

уязвимые права зависят от характера и продолжительности кризиса, и поэтому анти-

кризисные меры всегда должны включать важную задачу обеспечить соблюдение прав 

и их восстановление в случае необходимости. Разные категории прав рассматриваются 

по отдельности ниже, и при этом не следует забывать, что права взаимно укрепляют и 

дополняют друг друга и что все они должны оставаться в поле зрения. 

92.  Основные проблемы в кризисные периоды связаны с обеспечением равного 

обращения, когда особое внимание должно уделяться слоям населения страны, став-

шим особенно уязвимыми в условиях кризиса. 

93.  Гендерные аспекты и кризис.
9
 Как указано в Политике ООН: 

Конфликты и насилие затрагивают и женщин, и мужчин, однако влияют на них по-

разному. Социальные изменения, вызываемые войной, в том числе перемещение групп 

населения, нарушают обычные гендерные роли и могут серьезно влиять на дальнейшие 

источники средств к существованию женщин и мужчин. Вооруженный конфликт может 

подорвать способность людей зарабатывать себе на жизнь, но он также может вынудить 

их освоить новые навыки и умения. Как показывает опыт, в условиях конфликта 

женщины могут браться за работу, которая ранее считалась исключительно мужской, 

хотя мужчины, как правило, менее склонны в постконфликтных ситуациях соглашаться 

на работу, которую обычно выполняют женщины.
10

 

94.  Ввиду особого положения женщин во время кризиса МОТ, равно как и вся меж-

дународная система, уделяет пристальное внимание вопросам нормализации нацио-

нальной ситуации и содействию в оптимизации пути будущего развития. В условиях 

кризиса женщины сталкиваются с многочисленными проявлениями неравенства. Ген-

дерное разделение труда в домашнем хозяйстве и экономике означает, что многие 

женщины, особенно в кризисных ситуациях, в меньшей степени способны контроли-

ровать ресурсы и процессы, связанные с преодолением кризиса. В случае стихийных 

бедствий женщины, лишенные прав на землю или возделывающие небольшие участки, 

наиболее подвержены опасностям и могут вынужденно потерять всю землю. Посколь-

ку земельные и трудовые отношения, как правило, оформляются мужчинами, во мно-

гих странах участие женщины в этих отношениях прекращается, если их не представ-

ляет мужчина. Условия труда женщин серьезно ухудшаются в любых кризисных ситу-

ациях. Их рабочая нагрузка резко возрастает из-за разрушения инфраструктуры, жилья 

и мест работы, необходимости компенсировать сокращение семейных доходов и соци-

альных услуг, а также из-за ухода за детьми-сиротами, пожилыми людьми и инвалида-

ми. Это также ограничивает их время и способность передвигаться с целью получения 

доходов. Происходят демографические сдвиги и меняется структура домашних 

хозяйств, особенно в период после конфликтов, и поэтому женщины часто становятся 

                               
9 См. T. Tutnjevic: Gender in Crisis Response: A Guide to the Gender – Poverty – Employment Link (Женева, 

МБТ, 2003 г.). 

10 UN Policy, op. cit., Annex 2, p. 43. 
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единственными кормильцами и воспитателями в семье. В разных странах домашние 

хозяйства, возглавляемые женщинами, занимают центральное место во многих прог-

раммах восстановительных работ на национальном уровне.
11

 Во времена кризиса из-за 

сокращения бюджета и роста временной занятости членов семьи падает качество обра-

зования, особенно девочек, а возможности женщин еще больше сужаются по мере 

снижения уровня их участия в политической жизни и возрождения традиционных 

патриархальных взглядов. 

95.  Женщины также особенно подвержены насилию, вызываемому ослаблением 

правопорядка в условиях кризиса, а также массовым изнасилованиям и похищениям в 

качестве орудия войны. Трудности, обусловленные кризисом, дополняют и усугуб-

ляют прежние невзгоды. 

96.  Кризисы могут продолжаться много лет без шансов на урегулирование, еще 

больше ухудшая положение женщин. В качестве примера можно сослаться на женщин 

оккупированной палестинской территории, многие из которых страдают от бедности и 

безработицы, особенно женщины-беженцы. Совместная программа
12

 шести учрежде-

ний ООН, включая МОТ, которая с 2009 по 2013 годы осуществлялась вместе с парт-

нерами из гражданского общества, частного сектора и государственных учреждений, 

опиралась на подход, основанный на правах, и охватывала три стратегических уровня 

местного, регионального и центрального государственного управления. Проект спо-

собствовал наделению палестинских женщин социальными, экономическими и поли-

тическими правами и преследовал цель снизить уровень гендерного насилия путем 

усиления политического влияния женщин, укрепления их возможностей для участия в 

достойном и продуктивном труде и расширения их доступа к социальной защите и 

правосудию. Достигнутые результаты включали создание государственных механиз-

мов, расширяющих права, возможности и источники доходов женщин, подготовку 

судей, адвокатов и государственных служащих, призванных оберегать и поощрять их 

права. Несмотря на эти усилия, в 2013 году уровень участия женщин на рынке труда 

Западного берега и сектора Газа составил 17,3%, т.е. значительно ниже среднего пока-

зателя арабских стран; это один из самых низких показателей в мире.
13

 

97.  Женщины являются одной из движущих сил процесса восстановления. Они 

демонстрируют стойкость и находчивость в экстремальных обстоятельствах, полага-

ются на собственные силы и с готовностью занимают активную общественную пози-

цию. Они, как правило, последняя подстраховка общества. Кризис может открыть 

окно возможностей, чтобы по мере восстановления разрушались гендерные препятст-

вия. Докризисное неравенство гендерных ролей часто меняется в кризисных ситуаци-

ях, когда женщины и мужчины в борьбе за выживание выходят за границы стереотип-

ных социальных ролей. Участвуя в типично «мужских» профессиях, создавая малые 

предприятия, выступая в ходе дебатов по вопросам реконструкции, повышая уровень 

образования, несмотря на жизненные неурядицы, женщины приобретают экономичес-

кую самостоятельность, способность кормить свои семьи и принимать решения, 

укрепляют свое положение в обществе. Позитивные изменения гендерных ролей зас-

луживают поддержки, и их необходимо поощрять в рамках помощи для целей восста-

новления, которая реально расширяет права и возможности женщин. Профессио-

нальная подготовка женщин должна не усиливать их традиционные занятия, такие как 

шитье, приготовление пищи и т.д., а отражать новые возможности на развивающемся 

рынке труда и опираться на происходящие изменения. Во время кризиса поддержка 

                               
11 Следует отметить, что многие проблемы в посткризисной ситуации испытывают и домашние хозяйства, 

возглавляемые одинокими мужчинами, хотя у них, как правило, другой характер. 

12 См. подробное описание на сайте: http://www.mdgfund.org/program/ 

genderequalitysocialpoliticalandeconomicopt. 

13 Центральное палестинское бюро статистики: http://pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Labour. 
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должна адресоваться и женщинам, работающим на дому или в неформальной эконо-

мике, которые часто невидимы. Женщины должны присутствовать на мирных перего-

ворах, участвовать в планировании и осуществлении программ реконструкции и дру-

гих восстановительных процессов, включаться в состав директивных органов и прави-

тельств переходного периода. Это помогает формировать экономическую, социально-

трудовую и правовую среду, в которой женщины обретают права и возможности. Дол-

госрочное восстановление должно опираться на такие изменения и не допускать возв-

ращения к докризисным или еще более пагубным моделям развития, чтобы перед жен-

щинами и мужчинами открывались перспективы роста и чтобы они были менее уязви-

мыми перед кризисными явлениями. 

98.  Необходимо ограничивать отрицательные последствия новых гендерных ролей. 

В одних случаях реакция на появление женщин в ранее мужских видах сельскохозяй-

ственной деятельности приводит к росту числа актов насилия в семье и разводов после 

возвращения мужей с войны. В других случаях по окончании конфликта, когда муж-

чины возвращаются домой после мобилизации из вооруженных сил, они хотят вер-

нуться на прежнюю работу, что угрожает отстранением женщин от вновь приобретен-

ных обязанностей. 

99.  Инвалидность. Одной из главных сложностей полной реинтеграции, в частности 

после конфликта, является переподготовка тех, кто частично утратил трудоспособ-

ность после ранения. МОТ реализует проекты в этой области, уделяя особое внимание 

инвалидам из числа бывших участников боевых действий в ряде стран и территорий, 

включая Афганистан, Анголу, Боснию и Герцеговину, Камбоджу, Эфиопию, Мозам-

бик, Намибию, оккупированную палестинскую территорию и Зимбабве. Проекты в 

этих странах помогают правительствам, учреждениям, местным неправительственным 

организациям и организациям лиц с ограниченными возможностями предоставлять 

профессиональную подготовку, преимущественно в штатных центрах профессио-

нально-технического обучения, а также в специальных реабилитационных центрах. В 

некоторых случаях эти программы одновременно предусматривают консультирование 

и лечение, что особенно важно для инвалидов с серьезными увечьями и для лиц, пере-

живших глубокую психологическую травму. По мере возможности в ходе проектов 

должны использоваться возможности для перестройки инфраструктуры, чтобы рабо-

чие места и материальные объекты можно было адаптировать под нужды лиц с огра-

ниченными возможностями и чтобы им был обеспечен максимально широкий доступ 

к рынку труда, где они могли бы обрести самодостаточность, чувство собственного 

достоинства и способность зарабатывать себе на жизнь. В некоторых случаях МОТ 

занимается разработкой и поставкой протезов, которые позволяют инвалидам вернуть-

ся на работу и пройти переподготовку, чтобы наилучшим образом использовать эти 

протезы. Это означает и взаимодействие с работодателями в целях недопущения 

дискриминации этих работников в процессе трудоустройства или в условиях их 

труда.
14

 

100.  Кроме того, кризис серьезно отражается на лицах, страдавших от недугов в 

докризисные времена, таких как лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, инвалиды и хрони-

ческие больные, поскольку их особые нужды в медицинской помощи не обеспечива-

ются, и поэтому степень их уязвимости повышается. Во многих случаях семьи и насе-

ление в целом испытывают нехватку продовольствия и не в состоянии удовлетворить 

свои насущные потребности. 

                               
14 Вопросы инвалидности рассматриваются в МБТ: Неформальная экономика и достойный труд: 

Руководство о средствах политики. Содействие переходу в формальную экономику», глава 6.3 «Инвалид-

ность: инклюзивные подходы в целях продуктивной занятости» (Женева, 2013 г.) и в МБТ: Empowering 

people with disabilities for rural development (2011 г.). 
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101.  Основными нормами МОТ, касающимися работников с ограниченными возмож-

ностями, являются Конвенция 1983 года о профессиональной реабилитации и занято-

сти инвалидов (159) и Рекомендация 1983 года (168), которые дополняются Конвен-

цией Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. 

102.  Национальные меньшинства, коренные народы и народы, ведущие племенной 

образ жизни. Важно, чтобы меры по предотвращению и преодолению кризисов охва-

тывали все слои населения страны. Однако национальные меньшинства, коренные 

народы и народы, ведущие племенной образ жизни, часто упускаются из виду в анти-

кризисных планах и подготовительных мероприятиях, и зачастую они больше всех 

страдают от кризисов, возникающих в результате конфликтов и стихийных бедствий.  

103.  Дискриминация и связанная с ней социальная изоляция могут служить одной из 

главных причин социальных волнений, провоцирующих внутренний конфликт, и 

поэтому широкие программы, направленные на преодоление этих явлений, играют 

важную роль в их предотвращении и последующей реинтеграции. Это является неотъ-

емлемой частью программ МОТ, направленных на ликвидацию дискриминации, в 

частности, сельского населения, сельскохозяйственных работников и населения изоли-

рованных районов, которые нередко интегрированы не в полной мере в национальные 

сети образования и профессионально-технической подготовки, а также в деятельность 

по контролю над соблюдением трудовых норм. Эти же задачи ставятся перед специ-

альными программами МОТ, посвященными коренным народам и народам, ведущим 

племенной образ жизни, которые осуществляются в сотрудничестве со многими дру-

гими учреждениями системы ООН. 

104.  Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, могут быть втяну-

ты в локальные конфликты, вызванные внешним вторжением на их исконные террито-

рии, такие как войны из-за наркотиков или партизанские войны, либо их территории 

могут быть затронутыми проектами развития. Один из многочисленных примеров 

приводится в докладе 2013 года Комитета экспертов по применению конвенций и 

рекомендаций; он касается выполнения Колумбией Конвенции 169 в свете положи-

тельных мер, принятых правительством по урегулированию ситуации: 

Комитет отмечает, что был создан специальный механизм для защиты террито-

риальных прав этнических групп, которые были нарушены в результате актов насилия 

и/или пагубного воздействия строительных работ и/или осуществления экономических 

мегапроектов, связанных с развитием моно-отраслей, горными работами, туризмом и 

портовыми работами. Выполняя указания Конституционного суда, содержащиеся в 

постановлении № 004 от января 2009 года, Министерство внутренних дел также подго-

товило дорожную карту для разработки плана по защите этнических меньшинств.  

105.  В недавнем докладе Экономическая комиссия для Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна
15

 отметила: 

Локальные конфликты, связанные с контролем и использованием территорий и 

природных ресурсов, ширятся во всех регионах мира, включая страны Латинской 

Америки. Возникновение конфликта может быть признаком отказа от признания 

территориальных прав коренных народов и хронического бездействия по их соблюде-

нию. ... Все еще остается много препятствий на пути полного осуществления прав 

коренных народов, в частности, ограничения на осуществление прав на традиционные 

территории и ресурсы, серьезные акты насилия и принудительного выселения из-за 

масштабных экономических проектов, а также подавление организаций коренных 

народов и традиционных форм правления.  

 

                               
15 ЭКЛАК: Guaranteeing indigenous peoples’ rights in Latin America: Progress in the last decade and 

remaining challenges, Executive summary, 2014, p. 48. 
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За последние несколько лет во всех странах Латинской Америки наблюдается 

эскалация конфликтов, связанных с контролем и использованием территорий и 

природных ресурсов. Расширение сырьевых и экспортных отраслей в регионе несет с 

собой серьезные экологические последствия, вызывая перепрофилирование территорий и 

причиняя ущерб правам, интересам, территориям и ресурсам коренных народов. Споры, 

связанные с контролем над территориями и природными ресурсами, легко перерастают в 

насильственные конфликты и могут усугубляться политической изоляцией, социальной 

дискриминацией и экономической маргинализацией. 

106.  Неравенство и дискриминация в отношении доступа к системам водоснабжения 

и канализации потенциально являются дестабилизирующим фактором, так как права 

человека на воду и санитарию часто вступают в противоречие с действующими право-

выми и политическими нормами. Это же относится к потенциальным выгодам от этих 

прав, в том числе права на труд, образование и т.д. Если это так, то сложившаяся ситу-

ация нарушает обязательства государства и посягает на данное право человека. МОТ 

предлагает помощь в поиске решений, зачастую в рамках осуществления Конвенции 

169, чтобы расширить консультации, привлечь представителей этих народов к 

участию в мирных переговорах, обучить лидеров коренных народов и представителей 

национальных администраций методам коллективной работы и принять такие меры, 

как регистрация земель для устранения источников будущих конфликтов. 

107.  Одним из примеров служит опыт Гватемалы. В 1996 году ООН согласилась выс-

тупить посредником в мирных переговорах между воюющими сторонами при условии, 

что любое окончательное мирное соглашение будет соответствовать международно 

признанным нормам в области прав человека. Одним из главных приоритетов мирного 

процесса являлось достижение согласия о самобытности и правах коренных народов 

Гватемалы. Конвенция МОТ 169 стала важнейшим правовым инструментом в ходе 

переговоров, особенно из-за содержащегося в ней требования о проведении консуль-

таций с представителями коренных народов и народов, ведущих племенной образ 

жизни, и об их участии в разработке политики и программ, которые касаются их 

жизни и организации их сообществ.  

108.  Дети. По имеющейся информации, огромное число детей страдают от кризисов. 

В общей сложности 1 млрд детей живут в пострадавших от конфликтов регионах, а 

7 млн детей являются беженцами. Согласно оценкам, от 11,2 до 13,7 млн детей во всем 

мире покинули родные места в границах своих стран. В 2013 году 28,5 млн детей, 

пострадавших от конфликтов, посещали начальную школу.
16

 

109.  Из-за потери средств к существованию, недоступности образования, вынужден-

ного переселения, разлучения с семьей и в силу других причин кризисы подготавли-

вают условия и почву для детского труда, особенно его наихудших форм. Они могут 

вызывать и новые формы детского труда (включая детей-военнослужащих, туннель-

ных контрабандистов, уборщиков мусора и др.) и усугублять уже грозящие детям 

опасности в трудовой сфере, например, когда работа в сельском хозяйстве становится 

еще опаснее из-за неразорвавшихся мин, а также увеличивать общий масштаб исполь-

зования детского труда. В некоторых ситуациях гуманитарная помощь может прово-

цировать детский труд, особенно когда молодежь старше установленного законом 

минимального возраста для приема на работу привлекается к опасным восстанови-

тельным работам. Это может происходить, в том числе, когда срочный спрос на рабо-

чую силу берет верх над национальными и международными нормами, относящимися 

                               
16 Европейская комиссия по гуманитарной помощи и гражданской защите: ECHO Factsheet: Children in 

conflict, 2014 г., на: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ thematic/children_conflict_en.pdf. 
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к защите детей и молодых работников. С этим искушением следует бороться, даже 

если действие трудового законодательства приостанавливается на время.
17

 

110.  Одним из главных элементов деятельности МОТ в интересах детей является 

помощь пострадавшим в результате конфликта. Десятки тысяч девочек и мальчиков 

находятся в вооруженных силах и группировках, участвующих в вооруженных конф-

ликтах, как минимум в 17 странах разных регионов мира, как бойцы или вспомога-

тельный персонал, зачастую вербуемые на условиях принудительного труда и подвер-

гаемые сексуальному насилию и другим формам жестокого обращения. Вооруженные 

конфликты являются одним из главных препятствий на пути к достижению цели иско-

ренения всех наихудших форм детского труда к 2016 году. Использование детей в 

вооруженных конфликтах представляет собой одну из наихудших форм детского 

труда, нарушает права человека и может квалифицироваться как военное преступле-

ние. Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (182) определяет при-

нудительную или обязательную вербовку детей для использования в вооруженных 

конфликтах как одну из наихудших форм детского труда. Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 

запрещает вербовку – добровольную или принудительную – детей в возрасте до 18 лет 

вооруженными силами и группами. В Римском статуте Международного уголовного 

суда призыв или вербовка детей в возрасте до 15 лет или их использование для актив-

ного участия в боевых действиях квалифицируется как военное преступление, за кото-

рое виновные лица привлекаются к личной ответственности. В течение последнего 

десятилетия ряд международных организаций и других участников активизировали 

усилия, чтобы положить конец вербовке детей и вызволить их из рядов вооруженных 

сил и группировок. Борьба с этими нарушениями основополагающих прав является 

объектом внимания и обязательством МОТ с момента вступления в силу в 2000 году 

Конвенции 182.  

111.  После освобождения и возвращения в семью и общество бывшие дети-военно-

служащие испытывают множество проблем физического, социального, психосоциаль-

ного, образовательного и экономического характера. Программы, нацеленные на 

содействие возвращению детей к гражданской жизни и недопущение вербовки, помо-

гают укреплять благожелательное отношение общественности и оказывать медицин-

ские, психосоциальные и образовательные услуги, однако они сталкиваются со многи-

ми проблемами с точки зрения организации профессионально-технической подготов-

ки и создания долгосрочных перспектив трудоустройства детей старшего возраста. 

Возможная неспособность программ в полной мере удовлетворить потребности моло-

дежи может ограничивать их потенциал, усиливать порочный круг бедности и соци-

альной изоляции, ввергать молодежь в эксплуатацию, преступность, насилие и новые 

военные действия. Экономический разрыв в превентивных программах и усилиях по 

реинтеграции молодежи является результатом, помимо прочего, недостатка внимания 

и финансирования, а также отсутствия знаний для разработки и реализации действен-

ных мер. 

112.  Подход ИПЕК, направленный на недопущение вербовки детей, находящихся в 

зоне риска, и на обеспечение полноценного возвращения в общество детей, ранее свя-

занных с вооруженными силами и формированиями, предусматривает создание ста-

бильных возможностей для трудоустройства детей, достигших возраста приема на 

работу, как он определен в законодательстве. Это преследует цель оптимизировать 

участие МОТ в развитии профессиональных навыков и содействии занятости. Таким 

образом МОТ дополняет усилия других учреждений, участвующих в освобождении 

                               
17 См., в частности: The worst forms of child labour in conflict and post conflict setting, на: 

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_24338/lang--en/index.htm, и Responding to 

the worst forms of child labour in emergencies, на: http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/ 

Review_Responding_to_WFCL_in_Emergencies_final.pdf. 

http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/
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детей, и решении других вопросов их реинтеграции в общество. МОТ осуществляет 

проекты в поддержку экономической реинтеграции детей, вызволенных из вооружен-

ных сил и группировок, а также в целях недопущения вербовки детей, находящихся в 

группе риска, в Бурунди, Колумбии, Конго, Демократической Республике Конго, на 

Филиппинах, в Руанде, Сомали и Шри-Ланке. В рамках этих проектов МОТ разрабо-

тала и испытала на местах обоснованный подход к экономической реинтеграции детей, 

который задокументирован в виде стратегической рамочной программы и практичес-

кого руководства.
18

 

113.  Этап восстановления и реконструкции может предоставить уникальную возмож-

ность для создания и укрепления национальных систем по предотвращению и искоре-

нению детского труда. Стратегия МОТ заключается в усилении гуманитарного реаги-

рования на случаи использования детского труда в чрезвычайных ситуациях. Рабочая 

группа по вопросам защиты детей (CPWG) является глобальным форумом для коорди-

нации и взаимодействия по вопросам защиты детей в ходе выполнения гуманитарных 

программ. Она объединяет представителей неправительственных организаций, учреж-

дений ООН, высших учебных заведений и других партнеров с общей целью обеспе-

чить принятие более предсказуемых, ответственных и эффективных мер по защите 

детей в чрезвычайных ситуациях. С момента присоединения к Рабочей группе МОТ 

удалось придать борьбе с детским трудом форму оперативной деятельности. 

114.  Принудительный и обязательный труд. Кризисные ситуации, в частности, 

вооруженные конфликты или подавление представителей меньшинств, коренных 

народов и народов, ведущих племенной образ жизни, часто приводят к использованию 

принудительного и обязательного труда. Ранее уже шла речь о проблеме расширения 

торговли детьми, которая может возникать в таких ситуациях, а также упоминалась 

необходимость противодействия ей, хотя перед ней уязвимы и взрослые. Долгое время 

МОТ уделяет пристальное внимание Мьянме в рамках контроля над выполнением 

Конвенции 29; озабоченность выражалась, в том числе, в связи с призывом на воен-

ную службу гражданского населения для оказания принудительных сексуальных 

услуг, работы в качестве носильщиков и выполнения других «вспомогательных» 

функций в вооруженных силах. В бывшей Югославии в период с 1993 по 1996 годы 

принудительный труд использовался всеми сторонами, однако наиболее системати-

чески в контролируемых сербами районах северной Боснии, где несербские меньшин-

ства, контролируемые боснийскими сербами, несли «трудовую повинность». Прину-

дительные трудовые работы проводились до самой линии фронта конфликтующих 

сторон; они также использовались на заводах и в шахтах. На сессии 2013 года Комитет 

экспертов по применению конвенций и рекомендаций выступил с замечанием по 

поводу утверждений профсоюзов и заключений Верховного комиссара ООН по пра-

вам человека, касающихся сексуального рабства, а также принудительного труда шах-

теров в одной из африканских стран, переживающих вооруженный конфликт. Во 

втором случае Комитет заявил, что при всем понимании сложности ситуации и усилий 

правительства по восстановлению мира и безопасности, Комитет напоминает, что 

несоблюдение законности, атмосфера безнаказанности и препятствия, с которыми 

сталкиваются жертвы на пути к правосудию, провоцируют дальнейшие серьезные 

нарушения положений Конвенции. Ряд других случаев такого рода отражались в конт-

рольной деятельности МОТ и Организации Объединенных Наций. 

115.  В кризисных ситуациях часто забывают о трудовых мигрантах и членах их 

семей. В последние годы таких случаев было много (и они рассматривались в рамках 

контрольной деятельности МОТ); они касались как легальных, так и – чаще – 

                               
18 МОТ-ИПЕК: Prevention of child recruitment and reintegration of children associated with armed forces and 

groups. Strategic framework for addressing the economic gap, Женева, 2007 г. МУЦ-МОТ и ИПЕК: Children 

formerly associated with armed forces and armed groups: “How-to” guide on economic reintegration, Турин, 

2010 г. 
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нелегальных работников, которых могут быстро выдворять за пределы страны, часто 

не дав им времени забрать причитающуюся им зарплату и социальные пособия, а 

порой даже предметы быта и профессиональные инструменты. Государство имеет 

право решать, могут ли мигранты въехать на его территорию, но как только они пере-

секли границу, мигранты получают право остаться и жить без дискриминации, нарав-

не с гражданами страны. Имеются определенные условия для отмены прав мигрантов 

на пребывание и работу в принимающих странах, которые защищаются Конвенцией 

1949 года о работниках-мигрантах (пересмотренной) (97) и Конвенцией 1975 года о 

работниках-мигрантах (дополнительные положения) (143), а также Международной 

конвенцией Организации Объединенных Наций о защите прав всех трудящихся-миг-

рантов и членов их семей. 

116.  В кризисных ситуациях особого внимания заслуживают беженцы, ВПЛ и 

репатрианты. Люди могут вынужденно покидать свои дома, уезжая в соседние госу-

дарства в качестве беженцев или в другой район страны в качестве ВПЛ, и оказыва-

ются в ситуации, когда им трудно найти новую работу или продолжить прежнюю. В 

некоторых случаях они долгое время живут в лагерях или пытаются выжить в районах, 

где мало возможностей найти работу. Кроме того, им, возможно, приходится конкури-

ровать за работу с местным населением. Подобные ситуации могут возникать как в 

условиях конфликта, так и после стихийного бедствия. 

117.  Когда тот или иной район наполняется массой беженцев или ВПЛ, необходимо 

оказывать помощь местному населению. Внезапно оно может почувствовать резко 

возросшую конкуренцию за рабочие места при том, что ресурсов для экономического 

развития становится меньше. Поэтому важно оказывать помощь принимающему насе-

лению, чтобы оно могло противостоять внешним факторам, особенно с помощью мер, 

нацеленных на обеспечение занятости и профессионального обучения местного насе-

ления, а также перемещенных лиц. 

118.  Когда кризис закончится, важно, чтобы беженцы и ВПЛ могли по собственной 

воле вернуться в родные места или в другие части регионов или стран своего проис-

хождения.  

119.  Антикризисные меры приобретают особое значение по их возвращении, чтобы 

они не впали надолго в состояние бедности и безработицы. Особое внимание должно 

уделяться созданию новых рабочих мест и социально-экономической реинтеграции 

возвращающегося населения. Вероятно, потребуется обеспечить возможности для 

профессионально-технической подготовки, чтобы помочь населению восстановить 

утраченные навыки, особенно в случае длительного отсутствия и связанной с этим 

безработицей, или обучить новым навыкам, когда в посткризисной экономике пред-

ставятся новые возможности. Совместный опыт МОТ и других организаций по оказа-

нию содействия возвращающимся перемещенным лицам и беженцам показывает, что 

формированию надежных экономических решений, таких как профессиональная пере-

подготовка и создание рабочих мест, не всегда уделяется достаточное внимание в 

ситуациях, когда население возвращается на родину. 

G. Предупреждение, минимизация последствий  

и готовность к чрезвычайным ситуациям 

120.  В центре внимания МОТ в области антикризисного реагирования находятся воп-

росы предупреждения, минимизации последствий и обеспечения готовности к чрезвы-

чайным ситуациям
19

 (см. также вставку 1). 

                               
19 См. терминологию UNISDR по уменьшению опасности стихийных бедствий на: 

http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf. 

http://www.unisdr.org/files/
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121.  Предупреждение означает меры, направленные на ликвидацию, сокращение, 

смягчение и перенос негативного воздействия бедствия с целью не допустить его 

превращения в серьезный кризис. Одной из важнейших превентивных мер является 

раннее предупреждение – непрерывный процесс сбора и анализа информации, кото-

рый помогает каждой стране, включая организации работодателей и работников и дру-

гие организации, действующие в сфере труда, выявлять фактические или потенциаль-

ные кризисы и заблаговременно определять соответствующие формы и сроки мер 

реагирования. 

122.  Минимизация последствий означает уменьшение или ограничение негативного 

воздействия факторов риска и вызванных ими бедствий. Как следствие мер по мини-

мизации последствий ущерб и убытки, причиненные бедствием, уменьшаются или 

сводятся к минимуму, что ведет к значительному снижению социальной напряженнос-

ти и облегчению страданий населения. Меры по минимизации последствий охваты-

вают технические решения и устойчивое перед стихией строительство, а также повы-

шение качества экологической политики и уровня осведомленности общественности. 

123.  Готовность к чрезвычайным ситуациям включает в себя планирование на слу-

чай непредвиденных обстоятельств, планирование управления рисками, включая над-

лежащее страховое покрытие, реагирование на чрезвычайные ситуации и оценку угроз 

людскому, материальному, экономическому и социальному потенциалу на нацио-

нальном и местном уровнях, которые вызывают состояние уязвимости. Это включает 

в себя потенциальные возможности учреждений, сообществ и местных организаций, 

ресурсы и знания, необходимые для содействия процессу восстановления. 

124.  Управление рисками является общей концепцией, отражающей тесно связанные 

между собой идеи предупреждения, минимизации последствий и готовности к чрезвы-

чайным ситуациям. В частности, речь идет об инвестициях в рамках соответствующей 

политики, о системах предупреждения, устойчивой инфраструктуре и производствен-

ных активах и услугах, защищающих страну от кризисов и уменьшающих их воздей-

ствие, в целях снижения степени уязвимости и подверженности рискам на долгосроч-

ной основе, а также минимизации ущерба и потерь. Процесс восстановления проте-

кает эффективнее, если он основывается на ранее принятых мерах по смягчению пос-

ледствий или на планах реагирования, разработанных до наступления бедствия. Это 

предполагает создание национальных систем, способных предвидеть и оперативно 

реагировать на кризисы, а также принимать меры на местном уровне с тем, чтобы 

эффективно удовлетворять потребности, возникающие в условиях кризиса.  

125.  Укрепление жизнестойкости можно охарактеризовать как способность домаш-

них хозяйств, местных сообществ и систем к прогнозированию, противодействию, 

адаптации и восстановлению в случае возникновения шоковых ситуаций, стресса и 

угроз (таких как стихийные бедствия, эпидемии, социально-экономическая нестабиль-

ность или конфликт) с тем, чтобы поддержать экономическое и социальное развитие и 

снизить степень уязвимости перед ними. Способность противостоять внешним воздей-

ствиям особенно важна в качестве одной из главных целей программ гуманитарной 

помощи и развития, осуществляемых в условиях периодических, сложных и динами-

ческих потрясений. Она укрепляется до наступления, во время и по окончании кризиса 

и означает способность преодолевать кризисы, а не предотвращать их.  

126.  Эти возможности должны в максимальной степени формироваться на националь-

ном уровне, чтобы для преодоления последствий кризиса государство не просто пола-

галось на внешнюю помощь. Укрепление способности противостоять невзгодам пред-

полагает долгосрочное планирование, формирование культуры обмена знаниями, обу-

чения и тестирования, принятие всестороннего подхода к управлению рисками и 

понимание узких мест в рамках всей системы. Принятие такого подхода в сфере труда 

требует участия всех партнеров из государственного и частного секторов, в частности, 
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из организаций работодателей и работников, правительств, местных сообществ, пред-

приятий, кооперативов и сподвижников местного экономического развития. Достаточ-

ный, широкий охват систем охраны труда и социальной защиты, создание качествен-

ных рабочих мест и источников дохода, соблюдение основополагающих прав в сфере 

труда являются залогом социально-экономической устойчивости к многочисленным 

угрозам и может быть обеспечен только путем укрепления состояния готовности к 

кризисам и способности реагировать на них и преодолевать их последствия. 

H. Международное сотрудничество 

127.  Несмотря на то что государства несут высокую ответственность за подготовку к 

кризисам, особенно когда они прогнозируемы и неизбежны, в большинстве случаев 

важнейшая роль в подготовке к кризису и реагированию на его последствия принадле-

жит международной помощи. Это послужило главной причиной принятия Рекомен-

дации 71 в 1944 году, которая стала еще актуальнее в изменившемся современном 

мире.  

128.  Поэтому важно обеспечить, чтобы государства-члены принимали надлежащие 

меры для оказания взаимной помощи. Это может происходить в рамках двусторонних 

соглашений, однако все большее значение приобретают многосторонние соглашения 

ввиду периодичности и масштаба мер реагирования. Государства-члены могут предос-

тавлять помощь посредством платформ и механизмов координации антикризисных 

действий, которые были созданы в системе ООН.  

129.  Необходимо подчеркивать роль координации деятельности между членами Орга-

низации и соответствующими международными организациями, что позволит умень-

шить случаи дублирования программ помощи, которые могут уделять больше внима-

ния приоритетам стран-доноров, а не потребностям стран, нуждающихся в помощи. 

Важно, чтобы сотрудничество и координация включали систематический обмен зна-

ниями, технологиями и информацией обо всех мерах, принятых для предотвращения и 

преодоления последствий конфликтов и бедствий, а также для укрепления способнос-

ти противостоять им; обмен передовым практическим опытом позволит принимать 

обоснованные антикризисные решения и повышать готовность к кризисам. 

130.  Также важно, чтобы пересмотренная Рекомендация еще раз отразила и подчерк-

нула растущее осознание необходимости тесной координации действий в области 

чрезвычайной гуманитарной помощи и развития, в том числе путем создания достой-

ных рабочих мест в интересах восстановления и стабильности экономики. Как уже 

указывалось выше, срочный характер гуманитарного реагирования может требовать 

принятия краткосрочных, немедленных решений, когда упускаются из виду необхо-

димость и возможность решения других приоритетных задач, таких как уважение прав 

человека и включение в антикризисные программы целей по созданию качественных 

рабочих мест. 
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Глава 6 

Заключительные замечания: пересмотр 
Рекомендации 711 

131.  Принимая решение относительно пересмотра Рекомендации 71, Административ-

ный совет пришел к заключению, что хотя основные цели этого акта остаются акту-

альными, необходимо сместить акцент с рассмотрения последствий межгосударствен-

ных конфликтов в сторону принятия мер, направленных на решение проблем, возника-

ющих в контексте восстановления после бедствий и конфликтов. Организация Объе-

диненных Наций наряду с другими учреждениями предсказывает, что эта форма кри-

зисного события, вероятнее всего, в ближайшие годы будет находиться в центре вни-

мания национальных и международных структур, занимающихся вопросами развития. 

Хотя акцент должен по-прежнему делаться на расширение занятости и восстановление 

национальной экономики до ее нормального функционирования, превалирующие 

сегодня виды кризисных ситуаций имеют различные причины и требуют неоднознач-

ных решений, при этом упор делается на обеспечение экономической устойчивости и 

достойного труда и при этом напоминается о предостережении, прозвучавшем в 

Уставе МОТ о том, что «всеобщий и прочный мир может быть установлен лишь на 

основе социальной справедливости».   

132.  Кроме того, следует напомнить, что во время принятия Рекомендации 71 сущест-

вовала лишь одна межправительственная организация, которая впоследствии вскоре 

превратилась в систему Организации Объединенных Наций, и невозможно было пре-

дусмотреть широкого размаха мер, принимаемых различными учреждениями действу-

ющей в настоящее время международной системы, равно как и договоренностей меж-

ду ними относительно взаимопомощи и взаимной поддержки. Поэтому необходимо 

рассматривать меры, которые предстоит осуществить, в контексте усилий по реагиро-

ванию на кризис, предпринимаемых совместно или индивидуально системой между-

народных организаций. Это иногда требует предусмотреть меры, которые выходят за 

рамки мандата МОТ, но с которыми действия МОТ должны координироваться. 

133.  Существуют некоторые принципы, включая ориентир на права человека и на 

обеспечение достойного труда, которые в настоящее время являются основой основ 

деятельности МОТ, включая меры реагирования на кризисы. Эти принципы учтены в 

нормах МОТ, в Декларациях 1998 и 2008 годов, а также в программе деятельности 

Организации, и эти ориентиры должны найти отражение в пересмотренном акте.  

134.  Когда принималась Рекомендация 71 в 1944 году, ориентир был взят на перспек-

тиву скорейшего прекращения глобального конфликта, пока еще была возможность 

заблаговременного планирования процесса перехода промышленности от удовлетво-

рения военных нужд на реализацию целей мирного развития и когда еще можно было 

                               
1 По причине ограниченности объема настоящего доклада текст Рекомендации 71 не воспроизведен в нем. 

С ним можно ознакомиться на сайте МОТ по адресу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 

f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312409. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
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осуществить планирование демобилизации громадного числа военнослужащих. Как 

указывается в преамбуле, ее цель заключалась: 

… в облегчении устройства на работу демобилизованных военнослужащих, 

уволенных работников военных отраслей промышленности и всех лиц, обычная работа 

которых была прервана в результате войны, вражеских действий или сопротивления 

врагу или подчиненным врагу властям, посредством оказания им помощи в безотлага-

тельном нахождении наиболее подходящей работы.  

135.  Несмотря на то что многие их основных принципов и концепций Рекомендации 

71 остаются в силе, предлагаемый пересмотренный акт должен будет в обязательном 

порядке рассмотреть вопрос о конфликтах и катастрофах, которые возникают в силу 

других проблем, не связанных с вооруженными конфликтами между государствами.  

136.  Таким образом, первое предложенное изменение касается отсутствия упомина-

ния или поправки к положениям Рекомендации 71, которые имеют отношение непос-

редственно к рассмотрению не только глобальных межгосударственных конфликтов, 

но и, в некоторых случаях, к замене их ссылками на различные виды кризисных ситу-

аций, возникающих в связи с либо внутренними конфликтами, либо со стихийными 

бедствиями или с катастрофами, вызванными человеком. Возможность таких кризис-

ных явлений, возникающих в результате войн между государствами, не должна, тем 

не менее, игнорироваться в пересмотренном акте.  

137.  Имеется ряд вопросов, которые необходимо учитывать, но которые не вытекают 

непосредственно из Рекомендации 71 и которые вкратце изложены в предыдущей 

главе. Их важно рассматривать в разрезе климатических изменений и структуры меж-

дународной системы, разных источников и последствий рассматриваемых ситуаций по 

сравнению с теми, которые отмечались к концу Второй мировой войны, и с учетом 

принятия разнообразных норм МОТ и Организацией Объединенных Наций после при-

нятия Рекомендации 71 и учреждения ООН. Они являются также результатом бога-

того опыта, накопленного в отношении последствий кризисов и в ходе проведения 

ряда международных программ и практических мер, которые были разработаны после 

того, как изменился характер кризисов. В настоящее время действуют международные 

политические основы и скоординированные программы действий, которые, вероятно, 

будут в дальнейшем адаптироваться после ожидаемого принятия в 2015 году повестки 

дня в области развития на период после 2015 года.   

138.  Соблюдение прав человека также является важнейшим аспектом подхода, кото-

рого следует придерживаться. Во время принятия Рекомендации 71 МОТ еще не назы-

вала себя организацией, защищающей права человека, и не начался еще процесс при-

нятия актов об основополагающих правах человека ни МОТ, ни Организацией Объе-

диненных Наций (за исключением Конвенции 29 в 1930 г.). 

139.  Необходимо еще тщательнее проанализировать вопрос о необходимости реори-

ентации усилий МОТ на обеспечение прав человека, а также на их учет, так как соот-

ветствующие концепции уже приняты и претерпевают изменения. Например, в части 

VIII Рекомендации 71, озаглавленной «Занятость трудящихся-подростков», предус-

матривается возобновление довоенной жизни молодежи, включая прерванное школь-

ное обучение и профессиональную подготовку. Эти проблемы остаются в полной мере 

актуальными и сегодня, но к ним необходимо добавить проблемы, связанные с дет-

ским трудом, включая торговлю детьми с особым упором на принудительном привле-

чении детей в вооруженные силы во время гражданской войны как наихудшей форме 

детского труда, рассматриваемой в Конвенции 182, а также на детском труде, который 

может использоваться как стратегия выживания детей и их семей в чрезвычайных 

обстоятельствах или по причине дезорганизации органов правоприменения.  

140.  Аналогично этому, в части IX Рекомендации 71 «Занятость женщин», главным 

образом, рассматривается вопрос справедливого обращения с женщинами, которые 
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были вынуждены играть традиционную роль мужчин в экономике по причине острой 

нехватки мужского населения. В ней не рассматривались более современные аспекты, 

связанные с гендерным равенством, которые будут позднее проанализированы всеобъ-

емлющим образом в Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и занятий 

(111) и в различных актах Организации Объединенных Наций (хотя Рекомендация 71 

предвосхитила принятие Конвенции 1951 года о равном вознаграждении (100)).  

141.  Кроме того, в Рекомендации 71 не рассматривается более широкая концепция 

равенства, которой необходимо уделять внимание в постконфликтных ситуациях, в 

частности, в отношении этнических и религиозных разногласий и порядка их разреше-

ния в разрезе как профилактических мер, так и мероприятий по реинтеграции.  Таким 

образом, необходимо включить ссылку на восстановление условий, содействующих 

стабильности и экономическому развитию, и, в частности, расширению занятости и 

других приносящих доход видов трудовой деятельности с особым вниманием этничес-

ким меньшинствам, коренным и ведущим племенной образ жизни народам и другим 

группам населения, которые могли стать особенно уязвимыми в результате сложив-

шейся зыбкой ситуации нестабильности. 

142.  Две темы, касающиеся основополагающих прав человека, охваченные Деклара-

цией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и Декларацией о 

социальной справедливости в целях справедливой глобализации, практически вовсе не 

затронуты Рекомендацией 71. Первая – это необходимость содействия свободе объе-

динения и ведению коллективных переговоров, впервые всесторонне рассмотренная в 

Конвенции 87 и Конвенции 1949 года о праве на организацию и ведение коллективных 

переговоров (98) – первых актах о правах человека, принятых МОТ сразу же после 

Второй мировой войны. Несмотря на то что в Рекомендации 71 в ее разделе «Общие 

принципы» имеются ссылки на сотрудничество с организациями работодателей и 

работников, отсутствуют конкретные указания на активное содействие процессу 

создания и функционирования этих организаций и на социальный диалог как средство 

участия в процессе примирения, упрочения мира, предупреждения конфликтов и 

укрепления национальной экономики, что сегодня считается основной концепцией 

МОТ. На это важно обратить особое внимание как на меру защиты основополагающих 

прав и содействия им, поскольку эта мера благотворно сказывается также на эффек-

тивности управления.  

143.  И наконец, в Рекомендации 71 нет упоминания ни принудительного, ни обяза-

тельного труда. Конвенция 29 рассматривалась во время принятия Рекомендации 71 

как применимый акт к принудительному труду, навязываемому государством (хотя 

трактовка МОТ данного акта позднее расширилась и стала включать в себя также 

навязываемый не государством принудительный труд). Однако безотносительно того 

факта, что в этом заключается принцип основополагающих прав человека, как извест-

но, в результате внутренних конфликтов часто применяются меры принудительной 

вербовки и вовлечения в боевые действия и вспомогательные операции, особенно, 

неправительственных формирований, и даже открытого рабства. Принудительный 

труд может также применяться в других сценариях восстановления после бедствий, 

особенно в периоды отсутствия системы охраны правопорядка и регулирования воп-

росов труда. Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда (105) была 

принята в целях ее применения, в частности, в случае лишения свободы по причине 

конфликта и тоталитаризма, и она также весьма актуальна для сценария, который 

следует предусмотреть в отношении предлагаемого нового акта.  

144.  Необходимо принимать во внимание и последствия глобализирующейся эконо-

мики, включая существование многонациональных корпораций и их потенциальный 

вклад в создание большего числа рабочих мест лучшего качества в период экономи-

ческого восстановления, а также в процесс обеспечения жизнестойкости во время 

кризисов.  
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145.  С учетом всех вышеизложенных соображений можно сделать вывод о том, что 

настало время осуществить всесторонний пересмотр Рекомендации 71, и при этом 

основной вектор усилий должен по-прежнему быть направлен на расширение занятос-

ти, что является основой основ принципов МОТ к решению проблемы преодоления 

кризисов. 
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Вопросник 

На своей 320-й сессии в марте 2014 года Административный совет МБТ постано-

вил включить в повестку дня 105-й сессии (июнь 2016 г.) Международной конферен-

ции труда в качестве вопроса о разработке (двукратное обсуждение) пункт «Достой-

ный труд в целях обеспечения мира, безопасности и устойчивости перед катастрофа-

ми: пересмотр Рекомендации 1944 года о занятости в период перехода от войны к 

миру (71)» в целях разработки норм рекомендации.  

Рекомендация 71, принятая во время, когда заканчивалась Вторая мировая война, 

задала собой концептуальную перспективу определения целого спектра мер в сфере 

занятости, на которые должны пойти государства-члены, чтобы обеспечить переход от 

войны к миру. В последующий период заметно изменились такие факторы, как харак-

тер конфликтов, их контекст и ответные меры на ход постконфликтного восстановле-

ния. В течение последних нескольких десятилетий международная система при актив-

ном участии МОТ открыла новые пути решения проблем возрастающей частотности 

кризисных ситуаций и различных аспектов кризисов, в том числе обусловленных бед-

ствиями. Несмотря на то что экономическое восстановление с ориентиром на заня-

тость остается краеугольным камнем подходов МОТ к антикризисным мерам, этот 

подход дополняется более широким перечнем вопросов, связанных с обеспечением 

достойного труда и с институциональным строительством.  

С учетом вышеизложенного, был положительно решен вопрос о необходимости 

принятия международной трудовой нормы в форме рекомендации по данной теме, с 

тем чтобы отразить возрастающее внимание, уделяемое этому вопросу, стоящему в 

центре инициатив в области развития, гуманитарной политики и мирного строительст-

ва на национальном и международном уровнях. Было сочтено необходимым посредст-

вом этого нового акта пересмотреть и обновить рекомендательные положения Реко-

мендации 71 и сориентировать действия МОТ и ее трехсторонних участников на то, 

каким образом надлежит решать проблемы, возникающие в связи с кризисными ситуа-

циями, обусловленными конфликтами или бедствиями.   

Цель вопросника заключается в том, чтобы запросить мнения государств-членов 

относительно сферы применения и содержания предлагаемого акта. Как это преду-

смотрено статьей 39 1) Регламента Конференции, правительствам предлагается до сос-

тавления своих ответов провести консультации с наиболее представительными орга-

низациями работодателей и работников, которые должны отражать результаты этих 

консультаций, и указать, с какими организациями были проведены эти консультации. 

Такие консультации носят обязательный характер в отношении государств-членов, 

ратифицировавших Конвенцию 1976 года о трехсторонних консультациях (междуна-

родные трудовые нормы) (144). 

Учитывая масштабность данной темы, было бы желательно, чтобы до подготов-

ки своих ответов правительства проконсультировались со всеми соответствующими 

министерствами и ведомствами, занимающимися проблемами восстановления после 

кризиса, вызванного конфликтом или катастрофическим бедствием,
1

 такими как 

                               
1 Описание конфликтов и бедствий приводится во вставке 1. 
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министерства или другие ведомства, отвечающие за социальные дела, здравоохране-

ние, образование, правосудие, гендерные вопросы, молодежную проблематику, окру-

жающую среду, общественные работы, финансы и планирование.  

При подготовке вопросника учитывалась информация, накапливаемая МОТ в 

ходе своей деятельности, в частности в отношении мер реагирования на кризисы и 

катастрофические бедствия и взаимосвязанных вопросов, равно как и накопленный 

Организацией опыт. Учтены также результаты сотрудничества МОТ с другими меж-

дународными организациями по этой тематике. Кроме того, делаются ссылки на ряд 

актов МОТ, в которых рассматриваются отдельные аспекты таких ситуаций.  

В соответствии со статьей 39 3) Регламента Конференции МБТ подготовит док-

лад на основе полученных ответов с указанием на основные вопросы, требующие рас-

смотрения Конференцией. МБТ разошлет этот доклад в возможно более сжатые сроки 

правительствам и приложит все усилия к тому, чтобы он был получен правительства-

ми по крайней мере за четыре месяца до открытия 105-й сессии (2016 г.) Конферен-

ции. С тем чтобы МБТ могло учесть в своем анализе полученные ответы, заполненный 

вопросник должен поступить в МБТ не позднее 25 сентября 2015 года. В соответствии 

с установившейся практикой наиболее представительные организации работодателей 

и работников могут направить свои ответы непосредственно МБТ.  

Доклад и вопросник помещены на веб-сайте МОТ по следующему адресу: 

www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm. Рес-

пондентам предлагается, по мере возможности, заполнить вопросник в электронной 

форме и направить свои ответы в электронном формате по следующему адресу: 

RevisionR71@ilo.org.  

Форма акта 

1. Следует ли Международной конференции труда принять Рекомендацию о 

занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и жизнестойкости в 

пересмотр и замену Рекомендации 1944 года о занятости в период перехода от 

войны к миру (71)? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Преамбула 

2. Следует ли в преамбуле Рекомендации сослаться на: 

a) принцип, заложенный в Уставе МОТ и касающийся того, что всеобщий и 

прочный мир может быть обеспечен, если он строится на принципах 

социальной справедливости? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) необходимость обеспечения полной, продуктивной, свободно избранной и 

достойной занятости как средства предотвращения кризисов, гарантиро-

вания эффективного восстановления и обеспечения жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) необходимость разработки и укрепления мер социальной защиты как 

средства предотвращения кризисов, гарантирования действенного 

восстановления и обеспечения жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) необходимость обеспечения соблюдения трудовых норм, включая 

основополагающие принципы и права в сфере труда, другие права человека 

и верховенство права? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

e) важность разработки адекватных мер реагирования на кризисные 

ситуации посредством социального диалога и с учетом роли организаций 

работодателей и работников? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

f) важность восстановления благоприятной среды для развития жизнеспо-

собных предприятий в целях стимулирования процесса оздоровления 

экономики и развития? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

g) ценность сотрудничества и партнерских отношений между международ-

ными организациями для гарантирования совместных скоординированных 

усилий по предотвращению кризисов, гарантированию эффективного 

экономического восстановления и обеспечению жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

h) международные акты, включая нормы МОТ, имеющие отношение к 

занятости и достойному труду как средству предотвращения кризисов, 

гарантирования эффективного экономического восстановления и 

обеспечения жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

3. Следует ли в преамбуле учесть другие соображения? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

I. Цель и сфера применения 

4. Следует ли в Рекомендации расширить цели и сферу применения Рекомендации 

1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), которая, в 

основном, ориентировалась на роль занятости в период перехода от войны к 

миру, чтобы представить более широкие рекомендации относительно аспектов 

занятости и достойного труда в процессе осуществления мер по предупреж-

дению, восстановлению и обеспечению жизнестойкости в плане кризисных 

ситуаций, возникающих по причине конфликтов и бедствий, которые ведут к 

дестабилизации общества и экономики стран? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

5. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что для целей настоящего акта 

термин «конфликт» должен пониматься как включающий международные и 

немеждународные вооруженные конфликты, а также другие ситуации, 

связанные с насилием, которые дестабилизируют общества и экономику 

стран?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

6. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что для целей настоящего акта 

термин «бедствие» должен пониматься как включающий серьезные сбои в 

функционировании местных сообществ или общества в целом, приводящие к 

широкомасштабным человеческим, материальным, экономическим и экологи-

ческим потерям, или последствия, возникающие вследствие природных или 

техногенных причин, включая технологические и биологические явления? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

7. Должна ли Рекомендация применяться ко всем кризисным ситуациям, 

возникающим в связи с конфликтами и катастрофами, дестабилизирующими 

общества и экономику стран, а также ко всем работникам и экономическим 

секторам, затронутым такими ситуациями, и предусматривать осуществ-

ление мероприятий в сфере занятости и достойного труда в целях принятия 

мер предупреждения, восстановления и жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

II. Общие принципы 

8. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что полная, продуктивная, 

свободно избранная и достойная занятость – непреложное условие содействия 

миру, предупреждению кризисов, создания благоприятных условий для 

восстановления и обеспечения жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

9. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в ходе осуществления мер по 

предотвращению кризисов, созданию благоприятных условий для восстано-

вления и обеспечению жизнестойкости члены Организации должны учитывать 

соответствующие международные трудовые нормы и соблюдать и способст-

вовать реализации основополагающих принципов и прав в сфере труда?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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10. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что цели ответных мер в период 

после окончания конфликтов и выхода из бедственной ситуации должны 

включать, сообразно обстоятельствам и принимая во внимание особую 

уязвимость отдельных групп населения:  

a) стабилизацию жизнедеятельности и обеспечение формирования доходов, а 

также предоставление социальной защиты и работы в чрезвычайной 

ситуации? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) содействие местному экономическому восстановлению в целях создания 

возможностей в сфере занятости и обеспечения реинтеграции?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) содействие созданию стабильных рабочих мест, систем социальной 

защиты и достойных рабочих мест? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) формирование или восстановление учреждений рынка труда или 
социального диалога? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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11. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что меры, которые предстоит 

осуществить сразу же после конфликта или бедствия, должны включать: 

a) экстренные меры реагирования для удовлетворения основных потребнос-

тей населения и проявления о нем заботы, принимая во внимание особую 

уязвимость отдельных групп населения? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) неотложную помощь, в максимально возможной мере со стороны 

национальных властей, поддерживаемых международным сообществом, с 

привлечением гражданского общества и местных общественных 

организаций? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) тесную координацию усилий по оказанию гуманитарной помощи и 
содействию занятости и достойному труду? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) комплексную оценку потребностей, которая должна быть осуществлена 

как можно скорее? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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e) гарантии достойных условий труда для работников спасательных и 

реабилитационных служб, включая предоставление им защитного 

обмундирования и медицинской помощи?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

f) программы реагирования на кризисы, которые бы не допускали вредных 

побочных проявлений воздействия на людей, местные сообщества, 

окружающую среду и экономику? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

g) восстановление правительственных органов, трудовую реинтеграцию 

госслужащих и восстановление организаций работодателей и работников, 

равно как и других организаций гражданского общества во всех 

необходимых случаях? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

12. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

проводить в жизнь согласованные и всеобъемлющие стратегии в целях предотв-

ращения кризисов, гарантирования эффективного восстановления и обеспечения 

жизнестойкости, в том числе: 

a) инвестиционные программы с ориентиром на расширение занятости и 

другие активные программы рынка труда и услуги агентств по трудо-

устройству во имя обеспечения стабилизации и восстановления? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) меры по оценке последствий для занятости всех национальных программ и 

планов восстановления, с тем чтобы в приоритетном порядке реализо-

вать те из них, которые позволяют добиться скорейшего достижения 

целей полной, продуктивной, свободно избранной и достойной занятости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) меры в поддержку занятости и социальной защиты лиц, занятых в нефор-

мальной экономике, и меры стимулирования перехода к формальной 

экономике в формате, соответствующем рекомендации, которая, как 

ожидается, будет принята по этому вопросу в 2015 году?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) формирование на национальном уровне экономических, социальных и 

правовых основ, содействующих прочному и устойчивому миру и развитию 

с соблюдением прав в сфере труда? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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e) специальные меры борьбы с дискриминацией, предрассудками и враждой 

по этническим, религиозным и иным причинам, а также меры в поддержку 

национального примирения? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

f) неотложные меры, направленные на социальную и экономическую 

реинтеграцию лиц, принимавших активное участие в боевых действиях, и 

на их возвращение к нормальной жизни? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

g) полноценное и активное сотрудничество с организациями работодателей 

и работников, а также с другими организациями гражданского общества, 

сообразно обстоятельствам, в процессе планирования и мониторинга 

восстановительных мер? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

h) формирование благоприятной среды для расширения потенциальных 

возможностей правительств и организаций работодателей и работников 

в отношении предотвращения кризисов и готовности к ним, а также 

обеспечения их жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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III. Создание рабочих мест в целях восстановления 

и обеспечения жизнестойкости  

13. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

содействовать расширению занятости и возможностей получения доходов 

посредством: 

a) трудозатратных инвестиционных программ и других государственных 
программ в сфере занятости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) местного экономического развития с особым упором на обеспечении 

средств к существованию людей как в сельских, так и в городских районах? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) мер в поддержку предприятий в обеспечение бесперебойности их работы?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) создания или восстановления благоприятной среды для развития 
жизнеспособных предприятий, включая содействие малым и средним 
предприятиям? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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e) кооперативов и других социальных экономических инициатив? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

f) оказания поддержки работникам, предприятиям и другим экономическим 

единицам неформальной экономики в целях поощрения их перехода к 

формальной экономике? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

g) государственно-частных партнерств в целях развития профессиональных 

навыков и применения схем создания рабочих мест? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

h) обеспечения более тесных взаимосвязей многонациональных корпораций с 

национальными предприятиями и проведения в жизнь ответственной 

производственной практики, принимая во внимание Трехстороннюю 

декларацию принципов, касающихся многонациональных корпораций и 

социальной политики?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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14. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе восстановления 

члены Организации должны разрабатывать и осуществлять активную 

политику рынка труда, учитывающую интересы обездоленных и социально 

отчужденных групп, а также других слоев населения, особо пострадавших от 

кризиса? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

15. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 
уделять особое внимание мерам социально-экономической реинтеграции, 
предусматривающим для молодежи стабильные рабочие места и возможности 
получения дохода, в том числе посредством: 

a) комплексных пакетов программ в области занятости и рынка труда, 
ориентированных на учет особых потребностей молодых людей, 
вступающих на рынок труда? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) специальных составных элементов в отношении занятости молодежи в 
ответных мерах реагирования на конфликты и бедствия, как, например, в 
программах по разоружению, демобилизации и реинтеграции, включая 
психосоциологическое консультирование и другие практические меры по 
рассмотрению антисоциального поведения и проявлений враждебной 
неприязни? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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16. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе обеспечения 

жизнестойкости члены Организации должны содействовать осуществлению 

всеохватывающей стратегии в сфере занятости для достижения целей полной, 

продуктивной, свободно избранной и достойной занятости с учетом Конвенции 

1964 года о политике в области занятости (122) и рекомендаций, сформулиро-

ванных в соответствующих резолюциях Международной конференции труда? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

IV. Образование, профессионально-техническая 

подготовка и профориентация  

17. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе реагирования на 

кризисные ситуации члены Организации должны: 

a) обеспечивать, чтобы не прекращались или восстанавливались общеобразо-

вательные программы и чтобы дети имели доступ к бесплатному качест-

венному образованию на всех этапах кризиса и процесса восстановления? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) обеспечивать доступность для детей и подростков программ второго 

шанса и то, чтобы в них учитывались ключевые потребности, возника-
ющие в связи с временным прекращением обучения и профессиональной 

подготовки? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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c) принимать безотлагательные меры в целях обеспечения доступа к 
системам профессионально-технического обучения и подготовки и их 

наличия на основе принципа равенства обращения? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) осуществлять координацию деятельности учреждений профессиональной 

подготовки и переподготовки на национальном, региональном и местном 

уровнях и полномерно привлекать к этому процессу все заинтересованные 

государственные и частные стороны?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

e) оказывать услуги в секторе государственной профессионально-

технической ориентации и подготовки, в рамках которых оценивались бы 

потребности в новых профессиональных навыках в связи с восстанов-

лением и реконструкцией и принимались соответствующие меры? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

f) давать возможность мужчинам и женщинам, образование или 

профессиональное обучение которых (включая высшее образование, 

профессионально-техническое обучение и ученичество) стало невозмож-

ным или было прервано, начинать или продолжать и завершать свое 

образование или профессиональную подготовку? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

g) расширять и адаптировать программы профподготовки и переподготовки 

для удовлетворения потребностей всех лиц, трудовая деятельность 

которых была прервана? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

h) поощрять разработку программ ученичества в контексте процесса 

восстановления и реконструкции? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

i) вносить коррективы в учебные планы, чтобы способствовать мирному 

сосуществованию и мирному строительству? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

j) осуществлять подготовку учителей и инструкторов, которые бы могли 

проводить учебные программы, содействующие восстановлению и 

реконструкции? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

k) уделять особое внимание обучению и наделению экономическими правами и 

возможностями пострадавшего сельского населения и лиц, занятых в 

неформальной экономике? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

l) формулировать в процессе консультаций с организациями работодателей 

и работников национальные программы профессиональной подготовки и 

переподготовки, принимая во внимание положения Рекомендации 2004 года 

о развитии людских ресурсов (195)? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

V. Социальная защита 

18. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе реагирования на 

кризисные ситуации члены Организации как можно быстрее должны:  

a) обеспечивать основной доход, в том числе за счет денежных социальных 

выплат обездоленным и социально отчужденным группам населения, 

лишившимся своих рабочих мест и средств к существованию в результате 

кризиса? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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b) восстановить выплату пособий по социальному обеспечению? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) предусматривать основное попечение и важнейшие услуги для групп 

населения, находящихся в крайне уязвимых ситуациях? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) создавать и восстанавливать системы социальной защиты? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

19. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

устанавливать или поддерживать минимальные уровни социальной защиты, 

ориентируясь на Рекомендацию 2012 года о минимальных уровнях социальной 

защиты (202)? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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VI. Социальный диалог 

20. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что при реагировании на кризисные 

ситуации члены Организации должны: 

a) обеспечивать, чтобы посредством социального диалога поддерживались 

социальная и экономическая стабильность, процесс восстановления и 

жизнестойкость? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) формировать благоприятную среду для создания, восстановления или 

укрепления организаций работодателей и работников?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) поощрять тесное сотрудничество с другими организациями гражданского 

общества? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

21. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

признавать жизненно важную роль организаций работодателей и работников в 

процессе мер реагирования на кризисы, в частности: 

a) помогая предприятиям восстановить свою деятельность благодаря 

оказанию им консультативных услуг и материальной помощи? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) помогая работникам, особенно наиболее незащищенным, выправить свое 

положение благодаря оказанию им консультативных услуг и материальной 

помощи? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) поощряя предприятия, особенно малые и средние предприятия, при 

одновременном содействии им, к тому, чтобы они составляли планы 

бесперебойности своей производственной деятельности? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) осуществляя меры в этом направлении посредством коллективных 

переговоров, а также другими методами? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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VII. Трудовое законодательство, регулирование 

вопросов труда и информация о рынке труда  

22. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе выхода из кризисных 

ситуаций члены Организации должны: 

a) критически анализировать и, в случае необходимости, устанавливать, 

восстанавливать или усиливать трудовое законодательство? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) устанавливать, восстанавливать или усиливать, в случае необходимости, 

систему регулирования вопросов труда, включая инспекцию труда? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) устанавливать или восстанавливать системы сбора и анализа инфор-

мации о рынке труда, уделяя особое внимание группам населения, наиболее 

пострадавшим от кризиса? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

23. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

содействовать выходу из кризиса посредством: 

a) формирования служб занятости в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы 

позволить местному населению воспользоваться возможностями в 

области трудоустройства, появившимися в результате инвестиций в 

процесс восстановления? 

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) формирования или восстановления служб занятости и наращивания их 

потенциала, учитывая положения Конвенции (88) и Рекомендации (83) 

1948 года об организации службы занятости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) поддержания тесного сотрудничества между государственными и 

частными агентствами занятости в этих усилиях, а также регулирования 

деятельности частных агентств занятости с учетом Конвенции (181) и 

Рекомендации (188) 1997 года о частных агентствах занятости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

VIII. Права, равенство и недопущение дискриминации  

24. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе реагирования на 

кризисные ситуации члены Организации должны обеспечить, чтобы:  

a) осуществлялась гендерно чувствительная оценка и проводились гендерно 

реагирующие меры и политика? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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b) все меры, предпринимаемые в целях восстановления и обеспечения жизне-

стойкости, содействовали равенству возможностей и обращения для 

женщин и мужчин без малейшей дискриминации, принимая во внимание 

Конвенцию 1951 года о равном вознаграждении (100) и Конвенцию (111) и 

Рекомендацию (111) 1958 года о дискриминации в области труда и занятий? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) уделялось особое внимание женщинам, являющимся главами 

домохозяйств? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) расширялся доступ женщин к программам профессионального обучения и 
трудоустройства в целях обеспечения процесса восстановления и 
жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

e) принимались меры, гарантирующие, чтобы женщины, которые работали 
по найму во время кризиса и несли дополнительную ответственность, не 
теряли работу по возвращении в состав рабочей силы мужчин? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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f) проводились меры по недопущению актов насилия над женщинами, 

сексуальной эксплуатации и домогательств и наказанию за них? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

25. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе реагирования на 

кризисные ситуации члены Организации должны обеспечить, чтобы лица, 

ставшие нетрудоспособными в результате конфликта или бедствия, получали 

все возможности для реабилитации, образования, специализированной проф-

ориентации, профессионального обучения и переподготовки и для устройства 

на работу, принимая во внимание Конвенцию (159) и Рекомендацию (168) 1983 

года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, а также 

Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

26. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе реагирования на 

кризисные ситуации члены Организации должны обеспечивать, чтобы: 

a) особое внимание уделялось созданию и восстановлению условий стабиль-

ности и социально-экономического развития в интересах меньшинств, 

коренных и ведущих племенной образ жизни народов и других групп 

населения, особо пострадавших от кризиса, учитывая Конвенцию (111) и 

Рекомендацию (111) 1958 года о дискриминации в области труда и 

занятий, а также Конвенцию 1989 года о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни (169)? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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b) с меньшинствами и с коренными и ведущими племенной образ жизни 

народами проводились полноценные консультации и обеспечивалось их 

непосредственное участие в принятии решений, в частности, если их 

территории или окружающая среда оказались затронутыми процессом 

восстановления и мерами стабилизации? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

27. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в ходе борьбы с детским 

трудом, применение или усугубление которого было вызвано конфликтами или 

бедствиями, члены Организации должны: 

a) принимать безотлагательные меры для выявления и устранения любой 

практики применения детского труда, принимая во внимание Конвенцию 

(138) и Рекомендацию (146) 1973 года о минимальном возрасте, а также 

Конвенцию (182) и Рекомендацию (190) 1999 года о наихудших формах 

детского труда? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

b) принимать все возможные меры для предупреждения, выявления и 

рассмотрения случаев торговли детьми? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) включать меры реагирования на кризис в национальные политику и 

программы в целях искоренения детского труда?  

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) оказывать услуги в области социальной защиты в поддержку возмож-

ностей семей обеспечивать защиту своих детей, например, посредством 

денежных или натуральных социальных выплат?  

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

e) предусматривать проведение специальных программ реинтеграции и 

переподготовки в интересах детей и молодежи, которые были задейст-

вованы в вооруженных силах или формированиях, чтобы помочь им вновь 

включиться в нормальную жизнь? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

28. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в ходе борьбы с 

принудительным или обязательным трудом, обусловленным или усугубившимся в 

результате кризиса или бедствия, члены Организации должны:  

a) принимать незамедлительные меры по выявлению и искоренению всех 

форм принудительного или обязательного труда, принимая во внимание 

Конвенцию 1930 года о принудительном труде (29) и Протокол к ней 2014 

года, Конвенцию 1957 года об упразднении принудительного труда (105) и 

Рекомендацию 2014 года о дополнительных мерах в целях действенного 

пресечения принудительного труда (203)? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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b) принимать все возможные меры для предупреждения, выявления и 

рассмотрения случаев торговли людьми в целях принудительного или 

обязательного труда? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

29. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что в процессе реагирования на 

кризисные ситуации члены Организации должны обеспечить, чтобы находя-

щиеся на их территории мигранты пользовались обращением, построенном на 

принципах равенства с местным населением, учитывая Конвенцию (97) (пере-

смотренную) и Рекомендацию (86) 1949 года о трудящихся-мигрантах, Конвенцию 

(143) и Рекомендацию (151) 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные 

положения), а также Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

IX. Внутренне перемещенные лица, беженцы  

и репатрианты 

30. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что по окончании кризиса члены 

Организации должны: 

a) уделять особое внимание профессиональной подготовке, содействию 

трудоустройству и интеграции на рынке труда внутренне перемещенных 

лиц и беженцев независимо от места их пребывания, соответственно – в 

стране происхождения, в принимающей стране или в стране убежища и 

оседания? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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b) поддерживать жизнестойкость и расширять потенциальные возмож-

ности принимающих местных сообществ и стран убежища и оседания в 

плане содействия возможностям местного населения устраиваться на 

работу и проходить профессиональную подготовку? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

31. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что по окончании кризиса члены 

Организации должны принимать меры, направленные на упрощение порядка 

добровольного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев домой или 

в другие удовлетворяющие их требованиям места, в также обеспечивать их 

социально-экономическую реинтеграцию? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

X. Предупреждение, минимизация последствий  

и готовность к чрезвычайным ситуациям 

32. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что, в первую очередь, в странах, в 

которых отмечаются предсказуемые риски конфликтов или бедствий, члены 

Организации должны принимать меры, в процессе консультаций с организа-

циями работодателей и работников и с другими заинтересованными группами, 

по предупреждению и минимизации последствий кризисов и обеспечению 

готовности к ним посредством таких мер, как: 

a) оценка угрозы человеческому, физическому, экономическому, институ-

циональному и социальному потенциалу на местном, национальном и 

региональном уровнях и определение слабых звеньев этих факторов? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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b) планирование управления рисками, раннее предупреждение и меры по 

сокращению рисков? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

c) планирование на случай чрезвычайных обстоятельств? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

d) готовность к чрезвычайным ответным мерам? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

e) смягчение последствий, в том числе посредством управления преемствен-

ностью производственной деятельности как государственных, так и 

частных учреждений? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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XI. Международное сотрудничество 

33. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

принимать надлежащие меры по оказанию взаимной помощи посредством 

двусторонних и многосторонних договоренностей, в том числе в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, международных финансовых 

учреждений и других международных или региональных механизмов, обеспечи-

вающих скоординированность ответных мер? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

34. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что меры реагирования на кризис, 

включая поддержку со стороны международных организаций, должны 

осуществляться, сообразуясь с применимыми международными трудовыми 

нормами? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

35. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что меры реагирования на кризис 

должны быть логически связаны с политическими программами Организации 

Объединенных Наций и механизмами мирного строительства? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

36. Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что члены Организации должны 

систематически обмениваться информацией, знаниями, передовой практикой и 

технологическими новшествами в целях предотвращения кризисов, гарантиро-

вания действенного восстановления и обеспечения жизнестойкости?  

□ Да □ Нет 
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Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

37. Следует ли в Рекомендации предусмотреть элементы тесной координации 

действий и их взаимодополняемости в отношении всех мер реагирования на 

кризис, в частности, в плане взаимосвязей между гуманитарной помощью и 

ответными мерами в области развития, в том числе посредством расширения 

занятости и обеспечения достойного труда во имя упрочения мира и 

жизнестойкости? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

XII. Другие вопросы 

38. Следует ли в Рекомендацию включить другие аспекты, не упомянутые в 

настоящем вопроснике? 

□ Да □ Нет 

Комментарии:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 


