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Доклад IV
На пути к 2030 году:
Эффективное сотрудничество в целях
развития в поддержку целей в области
устойчивого развития
Корригендум
Пункт 148 должен гласить:
Инновационные средства действий открывают новые возможности для вовлечения участников частного сектора и расширения сотрудничества Юг-Юг и диалога по
вопросам политики во всех регионах в целях реализации основополагающих принципов
и прав в сфере труда в рамках Повестки дня до 2030 года. Помимо групп с участием
многих сторон новые партнёрства образуются с частным сектором – с компаниями и
предпринимательскими сетями (Платформа по проблеме детского труда, Глобальная
сеть предпринимателей за установление минимальных уровней социальной защиты,
Сеть по вопросам инвалидности и Сеть по проблеме принудительного труда). Дальнейшее успешное использование новаторских и традиционных средств действий требует
постоянного участия всех сторон и твёрдой политической воли. Приверженность международного сообщества цели искоренения детского труда была вновь подтверждена на
IV Всемирной конференции по устойчивому искоренению детского труда, состоявшейся в Буэнос-Айресе в ноябре 2017 года; она завершилась принятием Буэнос-Айресской
декларации, в которой излагаются принципы и действия, в том числе почти 100 обязательств предпринять реальные шаги по пути искоренения детского и принудительного
труда и обеспечить качественную занятость молодёжи.
Третий абзац вставки 6 должен гласить:
Альянс 8.7 поддерживает правительства, организации работодателей и работников, учреждения ООН, организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны в их действиях по решению задачи 8.7 ЦУР, нацеленной на то,
чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и
торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию детского труда во всех его
проявлениях (см. http://www.alliance87.org/).
Третий ряд, четвёртый столбец таблицы 2 Приложения I должен гласить:
Результаты опроса в тексте представлены на основе повторяемости конкретного
ответа, на котором остановили свой выбор, соответственно, респонденты из числа
трёхсторонних участников и партнёров в области развития, относительно всех
ответов. Результаты по трёхсторонним участникам также показаны по группам
трёхсторонних участников.
Семью мерами, из которых участники опроса выбрали три меры, являются:
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