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Введение 

1. Настоящий документ представляется вниманию 297-й сессии Административного 
совета (ноябрь 2006 г.) с целью первого обсуждения содержащихся в нем предложе-
ний по вопросам, которые можно было бы включить в повестку дня 98-й сессии 
(2009 г.) Международной конференции труда и последующих ее сессий. 

2. В соответствии с обычной практикой, Административный совет ежегодно в ноябре 
проводит первое обсуждение вопросов, которые предлагается включить в повестку 
дня Международной конференции труда, сессия которой состоится через два с поло-
виной года. В рамках пункта 5.1.1 Регламента Административного совета цель этого 
обсуждения заключается в том, чтобы составить краткий список вопросов для более 
детального изучения на следующей сессии. 

3. Как правило, ежегодно на сессии Административного совета в марте разрабатывает-
ся окончательный вариант повестки дня сессии, которая состоится через два года. 
Возможен также вариант, когда он примет решение отложить, по тем или иным при-
чинам, принятие решения до одной из последующих сессий, которые будут прохо-
дить в более близкие к 1проведению Конференции сроки.2 Рассматриваемые, но еще 
не включенные в повестку дня конкретной сессии Конференции, вопросы обычно 
вновь представляются в качестве одного из предложений по повестке дня на следую-
щий год. Можно также предусмотреть снятие какого-либо предложения, не получив-
шего широкой поддержки после его неоднократного представления. 

Разработка предложений 

4. Вопросы, которые предлагается включить в повестку дня 98-й сессии (2009 г.) Меж-
дународной конференции труда, содержат две темы, которые не были включены в 
повестку дня Конференции 2008 года, поскольку они не получили достаточной под-
держки со стороны членов Административного совета. К ним относятся вопросы за-
нятости и социальной защиты в новых демографических условиях (общее обсужде-
ние на основе комплексного подхода) и гендерное равенство как основополагающий 
принцип достойного труда (общее обсуждение). Эти предложения представлены без 
изменений. Вопрос о детском труде и защите молодых работников не получил зна-
чительной поддержки в ходе его первого обсуждения. Тем не менее, как часть после-
дующей деятельности по заключениям Рабочей группы по политике, касающейся 
пересмотра норм, один элемент этого предложения продолжает оставаться актуаль-
ным. Ниже предлагается новый вариант, в большей степени сосредоточенный на 
этом аспекте, который можно было бы разработать для сессии 2007 года в марте.3 

 
1 Compendium of rules applicable to the Governing Body of the International Labour Office (ILO, 
Geneva, 2006), pp. 21-22. 

2 На своей 295-й сессии (март 2006 г.) Административный совет включил два вопроса в пове-
стку дня сессии Международной конференции труда в 2008 г.: Профессиональная квалифи-
кация в целях повышения производительности труда, роста занятости и развития (общее об-
суждение) и Содействие занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бед-
ности (общее обсуждение на основе комплексного подхода). Он постановил отложить выбор 
третьего пункта до одной из последующих сессий в целях проведения консультаций. 

3 См. пп. 79-82. 
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5. Следует напомнить, что на 295-й сессии (март 2006 г.) Административного совета 
многие высказывали сожаление по поводу ограниченного количества представлен-
ных тем. Группа работников конкретно указала на ряд тем, разработку которых они 
хотели бы видеть: ВИЧ/СПИД � как вопрос для разработки нормы, достойный труд 
в глобальных цепочках поставок, консультирование и информирование организаций 
работников в рамках экономической перестройки, а также свободные экспортные зо-
ны. Первые три вопроса содержатся в предложениях на 2009 год в более или менее 
разработанном виде и ждут возможных рекомендаций со стороны Административ-
ного совета. Вопрос о свободных экспортных зонах обработки включен в предложе-
ния по повестке дня будущих сессий Конференции и мог бы быть впоследствии раз-
работан, если Административный совет этого пожелает. МБТ предлагает также 
включить вновь, в последней части своих предложений, вопрос о новых тенденциях 
в области предупреждения и урегулирования трудовых споров, который в настоящее 
время представляется особенно актуальным.  

6. Многие правительства просили, чтобы был представлен список вопросов, которые 
были определены в качестве приоритетных в Основах стратегической политики 
МОТ, причем этот список можно было бы рассматривать в качестве рабочего плана 
и регулярно обновлять. МБТ изучает такую возможность и вновь вернется к этому 
запросу в марте будущего года. 

7. Высказывались также соображения относительно улучшения самого процесса отбо-
ра тем. Как отмечалось на 295-й сессии, этот вопрос можно было бы обсудить в рам-
ках Рабочей группы по вопросам, касающимся Международной конференции труда. 

Последующие действия по заключениям Рабочей 
группы по политике, касающейся пересмотра норм 

8. МБТ также просили принимать во внимание нормы, требующие пересмотра или уси-
ления. Что касается возможной потребности в отношении пересмотра и усиления, то 
предпочтительно начать анализ такого рода в рамках Комитета по правовым вопро-
сам и международным трудовым нормам. Что касается пересмотра актов, отобран-
ных Административным советом на основе заключений Рабочей группы по полити-
ке, касающейся пересмотра норм, в настоящее время осталось пересмотреть лишь 
девять конвенций и девять рекомендаций.4 В этой цифре учтен факт принятия Кон-
венции 2006 года о труде в морском судоходстве и вопрос, касающийся рыболовно-
го сектора, включенный в повестку дня сессии (2007 г.) Конференции в целях разра-
ботки нормы. Оставшиеся вопросы касаются ночного труда молодежи и подростков 
(три конвенции и две рекомендации),5 безопасности и гигиены труда (четыре кон-
венции и шесть рекомендаций),6 рабочего времени на дорожном транспорте 
(конвенция и рекомендация),7 портовых работ (конвенция).8 Подробная информация 

 
4 Первоначально речь шла о 22 конвенциях и 13 рекомендациях. 

5 Ночной труд подростков: Конвенции 6 и 90 (в промышленности); Конвенция 79 и Рекомен-
дация 80 (непромышленные работы) и Рекомендация 14 (сельское хозяйство). 

6 Безопасность и гигиена труда: Конвенция 13 (свинцовые белила); Конвенция 136 и Реко-
мендация 144 (бензол); Рекомендация 4 (сатурнизм); Рекомендация 6 (белый фосфор); Реко-
мендация 3 (сибирская язва); Конвенция 119 и Рекомендация 118 (снабжение машин защит-
ными приспособлениями); Конвенция 127 и Рекомендация 128 ( максимальный вес). 

7 Рабочее время: Конвенция 153 и Рекомендация 161 (дорожный транспорт). 

8 Портовые работы: Конвенция 27 (указание веса). 
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содержится в Части II о перспективах нормотворческой деятельности в этих различ-
ных сферах. На данный момент это представляется маловероятным. Предложение 
было внесено только по ночному труду молодежи и подростков, которое можно бы-
ло бы разработать, возможно, с целью его усиления, к 2009 году. Учитывая вышеиз-
ложенные причины, в ближайшем будущем пересмотр других актов не представля-
ется целесообразным. Что касается портовых работ, то общее обсуждение на основе 
комплексного подхода предлагается провести в 2010 году (Часть III), что в конечном 
итоге может привести к рассмотрению вопроса о пересмотре соответствующей 
конвенции.9 

Предложения по повестке дня 98-й 
сессии (2009 г.) Конференции 

9. Предложения по повестке дня сессии Конференции 2009 года можно резюмировать 
следующим образом:  

! Разработанные предложения:  

а) занятость и социальная защита в новых демографических условиях (общее 
обсуждение на основе комплексного подхода); 

b) ВИЧ/СПИД и сфера труда (разработка нормы); 

с) гендерное равенство как основополагающий принцип достойного труда 
(общее обсуждение). 

! Предложения, которые подлежат разработке: 

d) детский труд и защита молодых работников (в соответствии с заключения-
ми Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм);  

e) достойный труд в глобальной цепи поставок; 

f) право на информацию и консультации в рамках экономической перестрой-
ки. 

10. Конечно, по своему усмотрению Административный совет может просить МБТ раз-
работать также к марту 2007 года какое-либо предложение, которое не включено в 
этот список, и которое, по его мнению, могло бы представлять особый интерес. 

Предложения по повестке дня будущих 
сессий Конференции 

11. С 1997 года Административный совет расширяет масштабы обсуждения на сессиях в 
ноябре с целью рассмотрения вопросов, которые можно было бы включить в повест-
ку дня будущих сессий Конференции. По причинам, указанным в соответствующих 
разделах, эти предложения еще не представляются готовыми для принятия немед-
ленных решений.10 

 
9 См. пп. 94-104. 

10 См. Часть II, пп. 83-87 и Часть III. 
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12. Три предложения, которые были представлены в ноябре 2005 года, были актуализи-
рованы в этой связи, принимая во внимание последние события в рассматриваемых 
сферах. Они касаются следующих тем:  

a) безопасность и гигиена труда: возможные последующие действия по заключе-
ниям Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм;  

b) рабочее время: возможность общего обсуждения; 

c) портовые работы: возможность общего обсуждения на основе комплексного 
подхода, принимая во внимание заключения Рабочей группы по политике, каса-
ющейся пересмотра норм. 

13. Включены также и другие три предложения: 

d) рабочее время на дорожном транспорте: возможные дальнейшие действия по 
заключениям Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм; 

e) свободные экспортные зоны: возможность общего обсуждения; 

f) новые тенденции в области предупреждения и урегулирования трудовых спо-
ров: возможность общего обсуждения, принимая во внимание заключения Рабо-
чей группы по политике, касающейся пересмотра норм. 

14. В связи с этими новыми предложениями Административный совет, возможно, поже-
лает представить рекомендации МБТ относительно установления приоритетов и 
проведения последующей исследовательской работы, чтобы добиваться прогресса в 
уровне их подготовки, учитывая ресурсы и время, которые необходимы для этого. 

15. В целях составления повестки дня 98-й сессии (2009 г.) Международной 
конференции труда и разработки вопросов повестки дня будущих сессий 
Конференции, Административному совету предлагается:  

a) рассмотреть предложения по повестке дня Международной конферен-
ции труда, содержащиеся в настоящем документе; 

b)  отобрать предложения для более подробного рассмотрения на своей 
298-й сессии (март 2007 г.), когда будет полностью завершена работа 
над составлением повестки дня 98-й сессии (2009 г.) Международной 
конференции труда;  

c) отобрать предложения, по которым можно было бы ускорить иссле-
дования и консультации для их подготовки к следующим сессиям Кон-
ференции.  
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Часть I. Предложения по повестке дня 98-й 
  сессии (2009 г.) Конференции 

А. Разработанные предложения 

Занятость/социальная защита 

1. Занятость и социальная защита в новых 
демографических условиях (общее обсуждение 
на основе комплексного подхода) 

Резюме 

Демографическая ситуация в ХХI столетии в основном характеризуется старением населения. Во 
многих странах повышение ожидаемой продолжительности жизни не сопровождается продолжением 
трудовой жизни, а средний пенсионный возраст снижается, что ставит под угрозу финансовую состоя-
тельность государственных бюджетов, а пожилые люди могут оказаться в ситуации социальной изоля-
ции. Многие пожилые люди, стремящиеся работать дольше, подвергаются дискриминации со стороны 
работодателей и вынуждены преждевременно покидать рынок труда. Несмотря на оживленные дискус-
сии по вопросу о влиянии старения населения на финансирование систем социального обеспечения, 
они не раскрывают важный вопрос: значительная доля мужчин и женщин остаются без работы или заня-
ты в неформальной экономике, вместо того чтобы работать официально и выплачивать взносы в систе-
мы пенсионного обеспечения. Содействие достойному труду представляет собой наилучший способ 
обеспечения социальной защиты для всех и предоставления пожилым категориям населения возмож-
ности дольше оставаться активными. Это очень важно для развивающихся стран, где все большую оза-
боченность вызывает проблема бедности пожилых, когда немногие пожилые люди могут позволить себе 
выйти на пенсию. В этих странах важно найти способы расширения сферы охвата социального обеспе-
чения.  

МОТ может играть ключевую роль в разработке инновационных стратегий, направленных на реше-
ние этих задач, а также на то, чтобы использовать более высокую продолжительность жизни для стиму-
лирования роста трудовой деятельности в рамках производительной и достойной занятости. Предлага-
ется провести общее обсуждение в целях разработки эффективного плана действий на основе комп-
лексного подхода, охватывающего акты МОТ, научно-исследовательскую деятельность, техническое 
сотрудничество и другие средства действий, которые вместе будут содействовать продвижению Полити-
ки, стратегий и подходов, направленных на обеспечение активной, достойной и обеспеченной старости. 
Несмотря на то, что этот вопрос конкретно касается задач, связанных с занятостью и социальной защи-
той, данное предложение способствовало бы решению четырех стратегических задач. 

Современные тенденции 

16. Население мира продолжает стареть. Уровень рождаемости снижается, а люди жи-
вут дольше не только в развитых странах, но также и в большинстве развивающихся 
стран. Более того, целое поколение людей, родившихся до того, как уровень рождае-
мости стал падать, в настоящее время достигают пожилого возраста. В период меж-
ду 2005 и 2050 годами, по расчетам, численность населения в возрасте от 60 и более 
лет должна утроиться и возрасти с 672 млн. до 1,9 млрд. человек.11  Возникший де-
мографический дефицит может привести к снижению уровня жизни населения и его 
социальной защиты. 

 
11 Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций, World Population Prospects, 
дополненное издание 2004 г., http://esa.un.org. 
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17. В странах с низкими доходами процесс старения населения идет более высокими 
темпами, чем в странах с высокими доходами.12 В предстоящие 50 лет пожилое насе-
ление развивающихся стран мира должно возрасти в четыре раза,13 а степень зависи-
мости в пожилом возрасте, по прогнозам, должна возрасти втрое. Слабость или от-
сутствие социальной защиты заставляет пожилых лиц переходить в неформальный 
сектор экономики, а бедность в старости представляет собой все более острую проб-
лему. 

18. В промышленно развитых государствах рост продолжительности жизни не сопро-
вождался увеличением срока трудовой жизни людей. Пожилые работники испыты-
вают на себе дискриминацию и зачастую вынуждены уходить с рынка труда или пе-
реходить на менее квалифицированную работу, недоиспользуя собственный потен-
циал. В то же время страны сталкиваются с проблемами финансовой жизнеспособ-
ности систем социальной защиты. И хотя есть свои причины идти на увеличение 
уровня трудовой активности, имеющиеся препятствия на этом пути не позволяют 
повернуть вспять эту тенденцию. Главнейшей задачей по-прежнему остается содей-
ствие занятости. 

19. Снижение уровня рождаемости равносильно сокращению числа лиц, поступающих 
на национальный рынок труда. Этот фактор имеет важные последствия с точки зре-
ния миграционных потоков, с тем чтобы удовлетворить хронические потребности 
рынка труда. Старение населения и более высокие уровни участия в трудовой дея-
тельности женщин уже создают предпосылки высокого спроса на иммигрантов в об-
ласти медицинского обслуживания и обслуги в домашних хозяйствах в странах 
ОЭСР. Маловероятно, чтобы развитые или развивающиеся государства пошли на то, 
чтобы согласиться удовлетворять расчетные потребности в иммигрантах, необходи-
мых, чтобы компенсировать сокращение численности населения и рабочей силы в 
своих странах. Тем не менее, неизбежный рост числа иммигрантов ставит на повест-
ку дня вопросы признания уровня квалификации, интеграции мигрантов и недопу-
щения дискриминации трудящихся-мигрантов. 

20. В некоторых странах с низкими доходами пандемия ВИЧ/СПИДа с особой остротой 
поставила проблемы перед пожилыми лицами, в частности, вынуждая их выполнять 
новую для себя роль по уходу за детьми, вновь возлагая на себя родительские обя-
занности и лишая их возможности облегчить свою участь в старости. В то же время 
пожилые лица вынуждены пойти на работу или возвратиться на рынок труда с тем, 
чтобы восполнить утраченные доходы домохозяйства. Они сталкиваются с дискри-
минацией в доступе к информации о профилактике ВИЧ, проведения анализов и по-
лучения консультаций также при ретровирусном лечении, равно как и в своих поис-
ках работы и на производстве. Отсутствие поддержки и заботы за лицами, которые 
сами проявляют заботу о других, бедность домашних хозяйств, члены которых зара-
жены ВИЧ/СПИДом, и нищета пожилых людей, которые не только лишены поддер-
жки, но и сами вынуждены проявлять заботу о своих иждивенцах, с особой силой 
высвечивает необходимость решения проблем занятости как единственно возможно-
го средства выживания. 

 
12 См. табл. 2 «Темпы старения» в: «An inclusive society for an ageing population: The 
employment and social protection challenge», документ, представленный МОТ на Вторую все-
мирную ассамблею по вопросам старения, Мадрид, 2002. 

13 www.un.org/ageing/coverage/pr/socm3htm.; см. также табл. 2 «Темпы старения», там же. 
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Ответные меры МОТ 

21. Ответные меры МОТ предусматривают, в основном, исследовательскую и информа-
ционно-просветительскую работу и сотрудничество с международными организаци-
ями, а также нормотворческую деятельность. Практически не проводится мероприя-
тий по техническому сотрудничеству, которые были бы непосредственно ориентиро-
ваны на нужды пожилых работников. 

Исследовательская деятельность и 
международное сотрудничество 

22. С самого начала 1990-х годов МОТ занимается проблемами положения пожилых 
работников в области занятости. Вопросы профессиональной подготовки пожилых 
работников поднимались в докладе World Labour Report 1995 года и в докладах 
Занятость в мире за 1998 и 2001 годы. Совместно с правительствами Германии и 
Японии МОТ провела конференцию на высоком уровне по социальному диалогу и 
старению населения в странах � кандидатах для вступления в Европейский союз 
(Будапешт, ноябрь 2002 г.). 

23. МОТ принимала активное участие в подготовке Второй всемирной ассамблеи по 
вопросам старения (Мадрид, апрель 2002 г.), а также в проведении самой ассам-
блеи.14 На ассамблее был принят Мадридский международный план действий по 
вопросам старения и Политическая декларация. МОТ принимала также участие в 
Конференции на уровне министров по вопросам старения населения (Берлин, сен-
тябрь 2002 г.)15 и продолжает принимать деятельное участие в практических меро-
приятиях по реализации решений этих конференций.16 

24. Проблемы старения населения были включены в повестку дня седьмого Европей-
ского регионального совещания МОТ (Будапешт, февраль 2005 г.). Доклад данного 
совещания включает главу, посвященную проблемам старения населения, рынка 
труда и реформ пенсионных систем.17 

Трудовые нормы и пожилые работники 

25. Соответствующие конвенции об основополагающих правах работников распростра-
няются на всех работников, независимо от их возраста. Пожилые работники, как 
группа с особыми потребностями, выделены в ряде рекомендаций.18 Единственным 
документом, который конкретно касается положения пожилых работников, являет-
ся Рекомендация 1980 года о пожилых трудящихся (162). Этот акт рассматривался 

 
14 МОТ представила доклад «Интеграция в общество стареющего населения: вопросы заня-
тости и социальной защиты», GB.283/ESP/5 (март 2002). 

15 Конференция приняла Региональную стратегию осуществления Мадридского плана 
действий и Берлинской декларации. www.unece.org/ead/pau/age/conf2002frame.htm. 

16 Совещание Группы экспертов по основным направлениям анализа и оценки Мадридского 
международного плана действий по вопросам старения, Мальта, ноябрь 2003; совещание 
Группы экспертов по показателям в области старения населения, Мадрид, апрель 2004. 

17 См. доклад и заключения седьмого Европейского регионального совещания (Будапешт, 14-
18 февраля 2005). GB.292/5, 292-я сессия, Женева, март 2005. 

18 Рекомендация 1961 года о жилищном строительстве для трудящихся (115); Рекомендация 
1984 года о политике в области занятости (дополнительные положения) (169) и Рекоменда-
ция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (192), п. 4.3. 
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Административным советом19 в ноябре 2000 года, и последний постановил сохра-
нить статус-кво. 

26. Что касается социального обеспечения, то ключевыми актами в этом плане являются 
Часть V Конвенции 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения 
(102), а также Конвенция 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости и по 
случаю потери кормильца (128) и Рекомендация 131. Эти акты рассматривались в 
свете консультаций и общего обсуждения, которые проводились на 89-й сессии 
(2001 г.) Международной конференции труда, и были признаны актуальными. Адми-
нистративный совет также предложил МБТ оказывать странам техническую помощь 
в отношении этих актов, в том числе за счет распространения информации.20 

27. Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (142) не утратила своей актуаль-
ности, а дополняющая ее Рекомендация 150 была пересмотрена и заменена Рекомен-
дацией 2004 года о развитии людских ресурсов (195), принятой 92-й сессией Между-
народной конференции труда (июнь 2004 г.). 

28. Что касается равенства возможностей, то возраст не причислен к основаниям, по 
которым дискриминация запрещается Конвенцией 1958 года о дискриминации в 
области труда и занятий (111). Тем не менее, 35 стран признают возраст как 
основание, по которому дискриминация запрещена. 

29. В проект (не носящих обязательного характера) Многосторонних основ МОТ по тру-
довой миграции включен вопрос, касающийся демографических тенденций, который 
изложен в Принципе 5 указанного документа. В соответствующих рекомендациях 
предложено проводить периодический анализ рынка труда для оценки долгосрочных 
последствий демографических тенденций, связанных, в первую очередь, со старени-
ем и ростом населения, для спроса и предложения рабочей силы. 

Предлагаемые направления действий 

30. С точки зрения общей политики, содействие полной занятости является наилучшим 
способом гарантированного обеспечения людей пенсионными пособиями после 
прекращения ими своей трудовой деятельности. Внимание следует уделять разра-
ботке политики в области рынка труда в интересах пожилых работников, включая 
аспекты постепенного и гибкого перехода на пенсию. Важно проводить дополни-
тельные меры, такие как повышение квалификации работников в рамках непрерыв-
ного пожизненного обучения. Исключительно важное значение также имеют приня-
тие мер, направленных на борьбу с дискриминацией по возрасту и на преодоление 
стереотипов с особым упором на положение пожилых женщин, и выдвижение ини-
циатив работодателями. 

31. Что касается социального обеспечения, страны с высокими доходами сталкиваются с 
проблемой обеспечения устойчивости своих систем социальной защиты. Перед стра-
нами с низкими доходами стоит острейшая проблема расширения сферы охвата сис-
темами социального обеспечения и распространения их на наиболее уязвимые слои 
населения, в первую очередь, на те из них, которые заняты в неформальной эконо-
мике, и обеспечения доходами растущего числа обделенных пожилых женщин и 
мужчин.21 В некоторых странах с низкими доходами ощущается необходимость 

 
19 В рамках Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм, см.  
GB.279/LILS/WP/PSR/4, р. 21 и GB.279/LILS/3. 

20 См. GB.282/LILS/WP/PRS/3 и GB.283/LILS/5(Rev.). 

21 World Labour Report 2000, МОТ, Женева, гл. 2 и 6. 
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решения проблем, связанных с получением доходов и защитой пожилых людей, те-
ряющих поддержку со стороны своих детей по причине СПИДа и вынужденных во-
зобновлять свои родительские обязанности и продолжать вести хозяйство в пожилом 
возрасте, утратив опыт и навыки для этого и оказавшись в невыгодном положении 
по сравнению с другими работниками. Особое внимание следует уделить доступу 
женщин к системам социального обеспечения. Проблемы и задачи, связанные с де-
мографическими изменениями, присущи всем странам, но при этом каждое государ-
ство придерживается собственных приоритетов и изыскивает для себя наиболее под-
ходящую стратегию по их преодолению и решению с учетом укрепляющейся роли 
социального обеспечения как продуктивного фактора в деле содействия занятости, 
поощрения структурных изменений и обеспечения экономического роста.22 

32. Озабоченность вызывает также и процесс замещающей миграции, происходящий в 
силу двух основных причин: условия, в которых осуществляется миграция, и средне-
срочные и долгосрочные последствия как для стран происхождения, так и для при-
нимающих государств. Глубокую озабоченность вызывает положение трудящихся-
мигрантов, оказывающихся за пределами действия систем социальной защиты, и тем 
самым не имеющих доступа к системам пенсионного обеспечения и адекватным ме-
дицинским услугам. Необходимо тщательно проанализировать масштабы и недос-
татки замещающей миграции с тем, чтобы рассмотреть проблемы новых демографи-
ческих тенденций. В какой мере иммиграция может смягчить некоторые негативные 
последствия демографического старения населения? Какую следует разработать и 
проводить политику для более всеобъемлющей интеграции мигрантов и, главным 
образом, молодежи? 

33. Опыт некоторых стран свидетельствует о том, что базовая защищенность пожилых 
людей в отношении их доходов доступна также и для развивающихся стран и что 
более высокий уровень жизни пожилого населения выгоден также и для молодых 
поколений, особенно в странах, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа. 

34. И, наконец, особого внимания требует проблема создания надлежащей производст-
венной среды для пожилых работников, и в том числе борьба с такими условиями 
труда, которые являются опасными или нездоровыми, либо иным образом подры-
вают их трудоспособность. 

35. С тем чтобы помочь трехсторонним участникам разработать надлежащие и эффек-
тивные стратегии, предлагается провести общее обсуждение, сосредоточенное на 
разработке всеобъемлющего и комплексного подхода, охватывающего упомянутые 
выше средства действий и соображения. 

36. В своей подготовительной работе к этому обсуждению МОТ планирует провести об-
зор, охватывающий все регионы мира в целях сбора всеобъемлющей и актуальной 
информации о положении пожилых работников на рынке труда и о политике, кото-
рая либо препятствует, либо, напротив, содействует их занятости. Это заложит проч-
ную базу знаний для обмена передовым опытом между странами. 

37. Потенциальным результатом Конференции мог стать план действий, предусматрива-
ющий оказание консультативных услуг и осуществление технического сотрудниче-
ства; исследовательскую и аналитическую работу с особым упором на пропаганду и 
распространение передовой практики; содействие соответствующим трудовым нор-
мам МОТ, а также другим средствам действий, которые бы вносили вклад в дело 
расширения политики, обеспечивающей достойную и обеспеченную старость. Кон-
ференция, возможно, пожелает уделить внимание обсуждению того, каким образом 
Глобальная программа занятости помогает решать проблемы в области занятости. 

 
22 См. GB.294/ESP/4. 
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Выводы 

38. Производительная и достойная занятость являются наиболее мощным рычагом под-
держания и расширения сферы охвата социальной защиты. Это требует принятия до-
полнительных мер, таких как содействие трудовым правам пожилых работников по-
средством, в частности, недопущения дискриминации по причине возраста. Соци-
альный диалог играет решающую роль в разработке и осуществлении политики, ка-
сающейся пожилых работников. Все эти меры созвучны четырем стратегическим за-
дачам МОТ. Для пожилого населения четыре основных принципа Программы дос-
тойного труда МОТ означают возможность оставаться активным элементом эконо-
мики и общества и продолжать деятельность в условиях достоинства, свободы, ра-
венства и гарантии защищенности. 

39. Таким образом, было бы весьма своевременно рассмотреть на Конференции изло-
женные выше вопросы. Такое обсуждение могло бы послужить платформой для бу-
дущей деятельности МОТ. Это также соответствовало бы реализации резолюции, 
принятой Генеральной Ассамблеей, о последующей деятельности по итогам второй 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения,23 в которой предлагается, чтобы «ор-
ганизации и органы системы Организации Объединенных Наций: i) обеспечивали в 
надлежащих случаях учет проблем старения при осуществлении мер по достижению 
согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе 
целей, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, в частности, цели искоренения нищеты; и ii) включали проблемы старения, в 
том числе с гендерной точки зрения, в программы своей деятельности». 

40. Проведение обсуждения на основе комплексного подхода позволит трехсторонним 
участникам глобально взглянуть на все средства действий МОТ в этой области и в то 
же время обеспечит разработку последовательной стратегии. 

Социальная защита 

2. ВИЧ/СПИД и сфера труда (разработка нормы) 

Резюме 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа широко признается как вопрос, относящийся к сфере производства, однако 
осуществление эффективной политики в сфере труда, включая защиту прав работников, все еще пред-
ставляет собой серьезную проблему. До настоящего времени на рабочих местах в различных государст-
вах-членах применялся определенный набор мер, включая меры законодательного характера. Многие 
действуют на местном уровне, однако можно утверждать, что международная трудовая норма по ВИЧ/ 
СПИДу, например Конвенция, обеспечивала бы  более единообразный и скоординированный подход, 
который укреплял бы ключевые принципы, лежащие в основе Свода практических правил МОТ, защи-
щал бы права пострадавших и содействовал им, а также оказывал помощь работодателям и предприя-
тиям преодолевать трудности, связанные с затратами в сфере труда, вызванными эпидемией ВИЧ/ 
СПИДа, управлять ими  и ослаблять их последствия. 

Введение  

41. Цель настоящего раздела заключается в том, чтобы дать краткий обзор правовых и 
политических мер, принимаемых в связи с ВИЧ/СПИДом в сфере труда, и рассмот-
реть вопрос о том, будут ли укрепляться программы на рабочих местах и более вы-
сокими темпами устраняться дискриминация, если будет принята международная 

 
23 Резолюция, принятая на Генеральной Ассамблее [по докладу Третьего комитета 
(А/58/498)], 58/134. Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи по 
проблемам старения, 26 января 2004. 
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трудовая норма, способствующая разработке и осуществлению такой политики на 
рабочих местах. Рассматривается также национальное и международное законода-
тельство, а также приводится пример внедрения новой нормы. 

Влияние ВИЧ/СПИДа 

42. Во всем мире почти 39 млн. человек поражены инфекцией ВИЧ.24 Более 36 млн. из 
них � это люди трудоспособного возраста, а 25 млн. � лица, являющиеся частью ра-
бочей силы.25 Последствия, связанные с предложением рабочей силы, производи-
тельностью, доходами и правами в сфере труда, а также с потенциальными возмож-
ностями производственной сферы реагировать на эту проблему, служат основой для 
неустанных усилий МОТ, направляемых на решение проблемы ВИЧ/СПИДа в сфере 
труда. 

43. То, что ВИЧ/СПИД представляет собой инфекционное заболевание, передаваемое, 
главным образом, половым путем или в результате иных особенностей личного по-
ведения (например, связанных с употреблением наркотиков с помощью шприцов), 
закладывает прочный фундамент для стереотипов и дискриминации, а также для от-
рицательного отношения. Влияние на рабочую силу и на всех лиц трудоспособного 
возраста остается значительным, прежде всего, в наиболее затронутых этой проб-
лемой странах. Причиняя болезнь или смерть работникам, эпидемия ВИЧ/СПИДа 
сокращает количество квалифицированных и опытных работников и ведет к умень-
шению человеческого капитала, что представляет собой непосредственную угрозу 
достижению целей, направленных на сокращение масштабов бедности и обеспече-
ние устойчивого развития. ВИЧ/СПИД также имеет непропорционально большие 
последствия для детей, женщин и молодежи. Дети подвержены угрозе ВИЧ/СПИДа 
с двух точек зрения: эта болезнь лишает их родительской заботы и воспитания, в ре-
зультате чего дети в раннем возрасте бросают школу и идут работать. Риски, связан-
ные с сексуальной эксплуатацией детей, также остаются большими. В большинстве 
затронутых этой проблемой стран, в результате гендерного неравенства, женщины 
чаще мужчин заражаются ВИЧ. Вместе с тем, бремя ухода за больными членами 
семьи все чаще возлагается на женщин и девочек, что не только повышает объем их 
рабочей нагрузки, но и сокращает время, которое они могли бы использовать для 
работы в реальном секторе или для выполнения других задач, которые могут иметь 
большое значение для выживания. 

44. Кроме того, в отличие от других инфекционных заболеваний, ВИЧ/СПИД несет по-
тенциальную угрозу в глобальных масштабах для взрослых людей трудоспособного 
возраста и, соответственно, угрозу мировой рабочей силе, если в ближайшее время 
не будут приняты меры для обеспечения всем работникам доступа к средствам лече-
ния. Для некоторых категорий работников ВИЧ/СПИД представляет собой профес-
сиональное заболевание, однако риску подвергаются все работники, включая и эти 
категории. В отличие от профессионального заболевания, которое затрагивает лишь 
работников, непосредственно подвергающихся особым профессиональным рискам, 
все работники в глобальном масштабе подвергаются риску ВИЧ/СПИДа. Тот факт, 
что ВИЧ/СПИД является болезнью взрослых трудоспособного возраста, подчеркива-
ет эффективность стратегий профилактики, ухода и поддержки, которые опираются 
на производство и осуществляются в условиях отсутствия дискриминации. Подход, 
основанный на осуществлении прав на рабочем месте, может играть ключевую роль 
в устранении стереотипов, связанных с ВИЧ/СПИДом, в том числе и потому, что это 
оказывает влияние на все общество. 

 
24 ЮНЭЙДС: Report on the global AIDS epidemic, 2006. 

25 МОТ: HIV/AIDS and work: Global estimates, impact on children and youth and response 2006, 
(готовится к печати). 
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Ответные меры в связи с эпидемией  ВИЧ/СПИДа 

45. Решение проблемы ВИЧ/СПИДа посредством законодательства. Еще в начале 
1980-х годов многие правительства понимали, что реакция на эпидемию должна 
иметь законодательную основу, особенно для решения проблемы дискриминации. В 
некоторых случаях существующее законодательство, особенно касающееся дискри-
минации, пересматривалось с целью включения ссылки на ВИЧ/СПИД; в других 
случаях разрабатывались специальные акты, как добровольного характера (правила 
поведения и рекомендации, коллективные соглашения, кодексы поведения на уровне 
предприятия и т.п.), так и обязательного характера (например, законодательные ак-
ты). Соответствующие международные акты включают международные руководя-
щие принципы 1996 года по ВИЧ/СПИДу и правам человека,26 а также руководство 
о роли законодательства в целом, которые содержатся в Пособии ЮНЕЙДС для 
законодателей по законодательству и правам человека, касающимся ВИЧ/СПИДа. 
Политические консультации и законодательство по вопросам государственного 
здравоохранения обеспечиваются ВОЗ27 и ЮНЕЙДС, а по вопросам трудового зако-
нодательства � МОТ. 

Действия МОТ в области  ВИЧ/СПИДа 

46. На 88-й сессии (июнь 2000 г.) Международной конференции труда была единоглас-
но поддержана резолюция о ВИЧ/СПИДе и сфере труда, главная цель которой зак-
лючается в расширении потенциала МОТ решать вопросы, связанные с ВИЧ/ 
СПИДом. Программа МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда была разработана в февра-
ле 2001 года в целях привлечения сферы производства к возглавляемым ЮНЭЙДС 
глобальным усилиям, направленным на противодействие ВИЧ/СПИДу. Решение о 
разработке международных руководящих принципов вытекает из традиционной от-
ветственности и компетенции МОТ, связанных с разработкой принципиальных норм 
практического характера по вопросам, касающимся производственной сферы. В то 
же время это стало прямым ответом на растущее количество запросов об информа-
ции и рекомендациях, поступающих со стороны трехсторонних участников. Они ка-
саются прав работников в связи с ВИЧ/СПИДом, необходимости реагировать на воз-
действие эпидемии на деятельность предприятий и функционирование националь-
ной экономики, а также ответственности правительств и работодателей. Для работ-
ников преимущества заключаются в поддержании уровня здоровья рабочей силы, в 
частности за счет сохранения занятости. Для работодателей преимущества заключа-
ются в возможности избежать затрат и свести их к минимуму в связи с отсутствием 
трудящихся на работе по болезни, потерей квалифицированных работников, обеспе-
чением подготовки, снижением прибылей и потерей рынков и инвестиций. Для пра-
вительств такие преимущества связаны с экономическим ростом, возможностями 
увеличения расходов на социальные нужды в связи с ростом национальных доходов 
и укреплением потенциала для сохранения инвестиций, направляемых на устойчи-
вое развитие. 

47. Свод практических правил МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда был разработан пос-
редством ряда консультаций, которые начались с трехсторонними участниками во 
всех регионах, а также проводились на основе более широких по охвату актов МОТ, 
таких как Конвенция 1958 года о дискриминации в области  труда и занятий (111). В 
тот момент предпочтение было отдано добровольному акту, потому что его можно 

 
26 Доклад Генерального секретаря ООН, представленный на рассмотрение Комиссии по пра-
вам человека, документ ООН Е/СN.4/1997/37. 

27 ВОЗ: Directory of legal instruments dealing with HIV infection and AIDS, 
WHO/UNAIDS/HLE/97.1, Geneva, 1997. 
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было подготовить довольно быстро. Свод практических правил был рассмотрен и 
единогласно принят на трехстороннем совещании  36 экспертов, которые работали 
над ним с 14 по 22 мая 2001 года, а утвержден он был Административным советом  в 
июне 2001 года. 

48. Добровольный характер Свода практических правил имеет много сильных сторон, 
особенно с точки зрения его гибкости и способности адаптироваться к различным 
ситуациям и методам использования. Он был адаптирован и принят во многих раз-
личных регионах с различными традициями и культурными ценностями, а также на 
всех уровнях, от коллективных договоров до национального законодательства. Орга-
низации работодателей и работников используют его как основу для проведения по-
литики сотрудничества и осуществления оперативных инициатив. Большое значение 
имеет совместная декларация МОР и МКСП «Вместе бороться с ВИЧ/СПИДом � 
программа будущего взаимодействия», подписанная в мае 2003 года, за которой пос-
ледовала совместная резолюция по ВИЧ/СПИДу, принятая на 10-м Африканском ре-
гиональном совещании в декабре 2003 года.28 

 

ВИЧ/СПИД и существующие акты 

Ключевые акты МОТ могут применяться в качестве основы для противодействия ВИЧ/СПИДу в 
сфере труда. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда касается проб-
лем лиц с особыми (и специфическими) нуждами. Ликвидация дискриминации � это один из основопола-
гающих принципов, на базе которого проводится политика, направленная на содействие правам в сфере 
занятости и профессий, в том числе и в связи с ВИЧ/СПИДом. В глобальных докладах, которые готовят-
ся в соответствии с положениями Декларации МОТ, также освещаются хронические трудности, связан-
ные с ликвидацией дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.1 Единственная международная 
трудовая норма, в которой конкретно упоминается ВИЧ/СПИД, � это принятая недавно Конвенция 2006 
года о труде в морском судоходстве (см. Руководящие принципы В4.3.1 и В.4.3.10). В ряде других меж-
дународных трудовых норм рассматриваются вопросы, имеющие непосредственное отношение к ме-
рам, регулирующим проблему ВИЧ/СПИДа в сфере труда.2 Комитет экспертов по применению конвен-
ций и рекомендаций рассматривал проблему ВИЧ/СПИДа в своих комментариях и в ряде общих обзо-
ров. За период с 1993 по 2000 годы этот вопрос почти в исключительном порядке поднимался в связи с 
Конвенцией 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111) и Конвенцией 1977 года о сест-
ринском персонале (149), но также впоследствии в связи с конвенциями о политике в области занятости, 
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, и о плантациях. Общие обзоры Комите-
та по вопросам равенства, защиты от необоснованного увольнения, трудящихся-мигрантов, работы в 
портах, а также в последнее время � инспекции труда, содержали положения о предупреждении 
ВИЧ/СПИДа и защите затронутых этой болезнью работников.3  

Меры, предпринимаемые правительствами, с целью решения проблемы влияния ВИЧ/СПИДа на 
занятость рассматривались в рамках обсуждения Конвенции 1964 года о политике в области занятости 
(122). Многие замечания по Конвенции 1973 года о минимальном возрасте (138) и Конвенции 1999 года 
о наихудших формах детского труда (182) свидетельствуют о том, что ВИЧ/СПИД служит одним из фак-
торов использования детского труда.  

1 МОТ: В будущем нет места детскому труду, глобальный доклад, подготовленный в соответствии с Декларацией 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Доклад I(B), Международная конференция труда, 
90-я сессия, Женева, 2002; Равенство в сфере труда � веление времени, глобальный доклад, подготовленный в 
соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Доклад I (B), Междуна-
родная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003; Прекращение детского труда: цель близка, глобальный 
доклад, подготовленный в соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере тру-
да, Доклад I(B), Международная конференция труда, 95-я сессия, Женева, 2006; 2 Руководящие принципы по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом на рабочем месте посредством законодательства в области занятости и труда (Hodges, 2004) содер-
жат список конвенций, включающий конвенции 111, 158, 159, 98, 154, 164, 161, 121, 102, 149, 97, 143 и 175. Другими 
соответствующими актами являются конвенции 81, 129, 150, 155 и 187. 3 Общие обзоры по инспекции труда (2006), 
работам в портах (2002), трудящимся-мигрантам (1999), защите от необоснованных увольнений (1995) и равенству в 
области труда и занятости (1996). 

 
28 С этим текстом можно ознакомиться на сайте: www.ilo.org/aids. 



GB.297/2 

 

14 GB297-2-2006-10-312-Ru.doc 

Применение Свода практических правил в 
национальных законодательстве и практике 

49. Этот свод практических правил переведен на 40 языков, в основном, по запросам за-
интересованных стран. Он использовался для содействия разработке или пересмотру 
законодательства, политики и нормативных правовых актов более чем в 70 странах. 
Примерами законодательных и политических мер служат: 

� Законодательство. Целый ряд стран, а также некоторые региональные органы 
разработали трудовое законодательство или иные акты, касающиеся вопросов 
ВИЧ/СПИДа, на основе соответствующих актов МОТ и содержащихся в этом 
Своде принципов, определений и сферы применения, используя их как первоис-
точник,29 причем многие из них включают принцип недискриминации. Другие 
страны включили конкретные положения по ВИЧ/СПИДу, касающиеся условий 
занятости, здоровой производственной среды, увольнений и гарантий занятос-
ти, тестирования и конфиденциальности, позитивных действий, разумных жи-
лищных условий, вопросов вознаграждения и рабочего времени. Некоторые 
страны делают также акцент на вопросах ухода и поддержки.30 

� Прецедентное право. Принимается растущий свод судебных решений в нацио-
нальных судах по трудовым вопросам при рассмотрении дел, касающихся ВИЧ/ 
СПИДа. Это отражает растущее число увольнений и актов дискриминации, свя-
занных с ВИЧ-инфекцией, а также свидетельствует о совершенствовании зако-
нодательных рамок. 

� Национальная политика. Белиз, Гана и Российская Федерация, наряду с дру-
гими странами, проводят национальную трехстороннюю политику в области 
ВИЧ/СПИДа и сферы труда, которая в значительной мере опирается на положе-
ния Свода. Процессам консультаций и принятия мер часто содействует МОТ. 

� Организации работодателей и работников. Политика в области ВИЧ/СПИДа 
проводится и рядом трехсторонних участников в качестве основы для разработ-
ки и осуществления их программ. В последнее время такая работа проводится в 
Камбодже. Обзор организаций работодателей в Африке, проведенный Федера-
цией работодателей Кении в 2003 году, показал, что более чем три четверти из 
них используют Свод практических правил МОТ для разработки своей полити-
ки в области ВИЧ/СПИДа. 

� Трехстороннюю декларацию обязательств по ВИЧ/СПИДу приняли и поддер-
жали руководители министерств и организаций работодателей и работников Бе-
нина, Индии, Индонезии, Российской Федерации и Того, а также стран Кариб-
ского бассейна.  

� Отраслевая политика в области образования, транспорта и здравоохранения31 
проводится на региональном (Карибский бассейн и юг Африки) и на глобаль-
ном уровнях. Разрабатываются рекомендации для таких отраслей, как горнодо-
бывающая промышленность и строительство. 

 
29 См. базу данных по законодательству и политике на сайте www.ilo.org/aids, где представ-
лена информация примерно о 60 странах, внесших изменения в законодательство на основе 
Свода практических правил МОТ. Планируется включить эту базу данных в NATLEX. 

30 Примерами служат Замбия, Коста-Рика и Южная Африка. 

31 См., например, Joint ILO/WHO Guidelines on health services and HIV/AIDS (2005); and An 
HIV/AIDS workplace policy for the education sector in the Caribbean (2006). 
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� Политика на уровне предприятий. Деятельность на уровне предприятий также 
проводится с учетом Свода практических правил МОТ, часто в рамках нацио-
нальной трехсторонней политики и других инициатив, предпринимаемых соци-
альными партнерами. Деятельность МОТ в области технического сотрудничест-
ва, проводимая с участием более 300 предприятий в 30 странах, направлена на 
обеспечение применения на добровольной основе этого свода. 

Выбор международной нормы 

50. Возможности подготовки нормативного акта. Рекомендуемые инициативы МОТ в 
области исследований и политики включают проведение исследований на глобаль-
ном и национальном уровнях по вопросам, касающимся рынка труда и экономичес-
ких последствий пандемии ВИЧ/СПИДа,32 составление сборников законодательства, 
политики и мер; и проведение исследований в конкретных секторах и разработку ре-
комендаций. Это дополняется проектной деятельностью, направленной на оказание 
поддержки добровольному осуществлению этого Свода практических правил.33 
Включение МОТ в состав спонсоров ЮНЭЙДС в октябре 2001 года позволило Орга-
низации расширить рамки своего сотрудничества и усилить вклад сферы труда в 
глобальный ответ на эту эпидемию. На основе опыта и знаний, приобретенных до 
настоящего времени, при поддержке со стороны ЮНЭЙДС и других ее спонсоров, 
МБТ занимает сильные позиции для проведения необходимой подготовительной ра-
боты по вопросу повестки дня Конференции, связанному с разработкой нормы по 
ВИЧ/СПИДу и сфере труда. 

51. Цель нормы и ее применение. В целом, положение работников, затронутых ВИЧ/ 
СПИДом, стало лучше. На производстве стали проявлять больше терпимости в связи 
с лучшим пониманием сложного характера проблемы ВИЧ/СПИДа и ее последст-
вий. Тем не менее, дискриминация все еще сохраняется; в некоторых случаях она 
усиливается; и, в целом, она все еще широко распространена и имеет хронический 
характер. Ситуация приобрела застойный характер и требует принятия более актив-
ных мер со стороны правительств, социальных партнеров и международного сооб-
щества. Эффективность многих мер была бы выше, если бы они в большей степени 
опирались на международные акты, которые служили бы в качестве универсально 
признанной нормы, направленной на противодействие ВИЧ/СПИДу в сфере труда. 

� Процесс разработки нормы сам по себе является конструктивным и обеспечи-
вает осознание проблемы; он укрепляет социальный диалог; и помогает трех-
сторонним участникам почувствовать себя соавторами, что усиливает борьбу 
против ВИЧ/СПИДа. 

� Разработка и наличие нормы требуют непосредственного участия всех трех сто-
рон и усиливают моральные и стратегические мотивы принятия мер непосред-
ственно в сфере производства. 

� Международная трудовая норма по ВИЧ/СПИДу и сфере труда позволила бы 
добиться более высокого уровня согласования и координации действий при 
принятии различных мер в области противодействия ВИЧ/СПИДу и, соответст-
венно, обеспечения более высокого уровня справедливости между работниками 
во всем мире. 

 
32 См. например, HIV/AIDS and work: Global estimates, impact and response (ILO, 2004) and 
HIV/AIDS and work: Global estimates, impact and response (ILO, op.cit.). 

33 См, например, Saving lives, protecting jobs (ILO, 2006). 
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�- Принятие международной нормы помогло бы мобилизовать ресурсы как на на-
циональном, так и на международном уровне и значительно усилить националь-
ные меры в области ВИЧ/СПИДа. 

52. Ширится общее понимание того, что настало время, чтобы ключевые стороны, дей-
ствующие в сфере труда, обеспечили себе потенциал для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
который был бы воплощен в международной трудовой норме. В рамках МОТ, наря-
ду с дискуссиями в Комитете по применению конвенций и рекомендаций (см. встав-
ку), а также дискуссиями по соответствующим темам в Административном совете, 
на региональных совещаниях и совещаниях экспертов, Группа работников34 заявила 
о своей поддержке возможного нового международного акта по ВИЧ/СПИДу и сфе-
ре труда. 

53. Ключевые стороны в сфере труда все чаще заявляют о своей приверженности и го-
товности проявлять солидарность путем принятия мер, направленных на противо-
действие ВИЧ и СПИДу. В то же время возрастает спрос на акт, который прямо и не-
двусмысленно регулировал бы вопросы дискриминации работников, затронутых 
ВИЧ/СПИДом, что заложило бы основу для создания механизма трехстороннего 
сотрудничества, чтобы сбалансировать и примирить права и обязанности работода-
телей и работников, а также удовлетворить их общие интересы. Такая норма имела 
бы большое значение для координации усилий в рамках национальных и междуна-
родных мер, направленных на содействие обеспечению универсального доступа к 
механизму профилактики ВИЧ/СПИДа, уходу и лечению, обеспечиваемыми посред-
ством производственной сферы.  

54. Если в настоящий момент будет сочтено целесообразным выбрать вопрос о ВИЧ/ 
СПИДе для разработки нормы, то необходимо будет провести более тщательное исс-
ледование национальных законов и практики, чтобы представить Административно-
му совету требуемые элементы для принятия решения. Более подробная информация 
о том, как государства-члены включают положения Свода практических правил 
МОТ и других соответствующих актов в разрабатываемое и применяемое ими на-
циональное законодательство и практику, ляжет в основу возможного процесса раз-
работки нормы в этой важной и деликатной области.  

55. Представляется, что все более широкое признание Свода практических правил МОТ 
в качестве ключевого справочного материала для разработки политики и программ 
по вопросам ВИЧ/СПИДа и сферы труда создало основу для достижения широкого 
согласия по таким ключевым принципам, как признание эпидемии ВИЧ/СПИДа воп-
росом, относящимся к сфере производства, необходимость в упразднении дискрими-
нации по признаку реального или предполагаемого статуса в отношении ВИЧ/ 
СПИДа, гендерное равенство, социальный диалог, тестирование и конфиденциаль-
ность, продолжение занятости и преимущества от применения мер профилактики на 
рабочем месте. 

56. Возможная норма содержала бы ссылку на важное значение разработки националь-
ной политики по ВИЧ/СПИДу и сфере труда и/или стратегии для рабочих мест в 
рамках национального плана по СПИДу. Она содержала бы рекомендацию о прове-
дении обзора или пересмотре трудового законодательства с целью включения в него 
положений о ВИЧ/СПИДе, конкретно касающихся запрета на дискриминацию и нап-
равленных на содействие осуществлению программ на рабочих местах. Она укрепи-
ла бы ключевые принципы Свода практических правил, а также ценность трехсто-
роннего подхода. Она послужила бы общим руководством для разработки законода-
тельства и политики, а также для принятия мер на уровне предприятия, отражающих 

 
34 См. протокол третьего заседания, 16 июня 2006, 296-я сессия Административного совета. 
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национальные особенности и процессы социального диалога. Она содержала бы по-
ложения о применении с любым соответствующим уровнем национального монито-
ринга. 

57. На основе этого набора ключевых элементов этот новый акт содействовал бы защите 
прав, служил руководством и указывал на примеры передовой практики. Он содей-
ствовал бы консолидации и применению существующего национального законода-
тельства, а также ускорению и расширению национальных мер, принимаемых в об-
ласти борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, посредством сбалансированного подхода к 
вопросам профилактики, ухода и лечения. Он обеспечивал бы интеграцию ключевых 
вопросов, волнующих МОТ, таких как защита детей, содействие гендерному равен-
ству, поддержание уровня квалификации, занятость и доходы, а также расширение 
сферы действия социального обеспечения. Таким образом, этот акт способствовал 
бы реализации Программы достойного труда и вносил вклад в укрепление основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда. Кроме того, он обладает потенциалом 
существенно повысить вклад МОТ и ее трехсторонних участников в достижение Це-
лей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), особенно Цели 
6, в которой речь идет о контроле над ВИЧ/СПИДом. 

Гендерное равенство 

3. Гендерное равенство как основополагающий 
принцип достойного труда (общее обсуждение) 

Резюме 

Обсуждение вопроса гендерного равенства в мире труда в качестве пункта повестки дня сессии 
Международной конференции труда 2008 года откроет широкие возможности для осуществления все-
объемлющего обзора достигнутого до настоящего времени МОТ прогресса по обеспечению гендерного 
равенства в мире труда и послужит основой для проведения консультаций с трехсторонними участни-
ками относительно дальнейших действий по достижению этой кардинальной задачи МОТ с учетом изме-
няющихся условий на рынках труда и структуры мира труда. 

В ходе обсуждения этого пункта основное внимание будет уделено реализации Резолюции МКТ о 
содействии гендерному равенству, справедливости в оплате труда и охране материнства (2004 г.)1 и ре-
шения Административного совета, принятого на его сессии в марте 2005 года относительно сотрудни-
чества со всеми заинтересованными сторонами во имя обеспечения систематического учета гендерной 
проблематики во всей будущей деятельности МОТ в рамках программ и проектов технического сотруд-
ничества Организации.2 Это также даст возможность трехсторонним участникам сформулировать реко-
мендации в адрес МБТ относительно путей расширения его усилий, направленных на обеспечение ген-
дерного равенства в мире труда, особенно в контексте Программы достойного труда. 

Своевременный обзор этих вопросов в 2009 году позволит МОТ вновь проанализировать План дей-
ствий МОТ по вопросам гендерного равенства и учитывать эту проблематику во всей деятельности 
Организации, принимая во внимание новые политические приоритеты МОТ и новые международные 
обязательства по вопросу о гендерном равенстве, а также наметить стратегические направления дей-
ствий на будущее. 
1 GB.291/3; 2 GB.292/14, п. 22. 

Предыстория вопроса 

58. Два десятилетия прошло после того, как Международная конференция труда рас-
сматривала вопрос о равенстве возможностей обращения для мужчин и женщин в 
сфере занятости в ходе общего обсуждения в 1985 году. Но, тем не менее, дискри-
минация по признаку гендерной принадлежности по-прежнему является проявлени-
ем попрания основополагающих принципов и прав в сфере труда и прав человека в 
целом и продолжает замедлять экономический рост и вести к сокращению эффек-
тивности предприятий и рынков труда, при этом женщины повсюду в мире, как и в 
прошлом, в большей степени, чем мужчины страдают от бедности и дефицита 
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достойного труда. Это неоднократно признавалось международным сообществом и, 
в частности, в самое последнее время отмечалось в Целях развития на пороге тыся-
челетия, в первую очередь, в ЦРТ 3,35 и в Декларации Всемирной конференции 
Пекин+10 в 2005 году. Бесспорно, МОТ несет ответственность за то, чтобы служить 
делу реализации этих согласованных на международном уровне обязательств и, 
несомненно, способна внести свой вклад в достижение этих договоренностей. 

59. Новое общее обсуждение на сессии Международной конференции труда в 2009 году 
было бы своевременным и позволило бы МОТ учесть как эти глобальные перемены, 
так и прогресс, достигнутый Организацией в деле содействия и обеспечения дости-
жения целей гендерного равенства, с тем чтобы определить для себя приоритетные 
области будущей деятельности. Это соответствовало бы последним стратегическим 
решениям МОТ, таким как Резолюция Международной конференции труда 2004 го-
да о содействии гендерному равенству, справедливой оплате труда и охране мате-
ринства и решению Административного совета, принятому в 2005 году, расширить 
свое сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в целях систематичес-
кого учета гендерной проблематики во всей деятельности МОТ в области техничес-
кого сотрудничества. 

60. Кардинальная цель МОТ � это содействие предоставлению женщинам и мужчинам 
возможностей получать и выполнять достойную работу в условиях свободы, спра-
ведливости, гарантий защищенности и безопасности и человеческого достоинства. 
Поэтому недопущение дискриминации в области труда и занятий является осново-
полагающим принципом Программы достойного труда и неизменной целью МОТ. 
Неотъемлемым элементом, который бы позволил на практике реализовать эту прог-
рамму, является укрепление потенциальных возможностей организаций трехсторон-
них участников с тем, чтобы они могли играть роль катализатора процесса содейст-
вия гендерному равенству в мире труда. 

61. Страновые программы достойного труда МОТ открывают перед Организацией уни-
кальные возможности для включения принципов гендерного равенства во все прог-
раммы и действия Организации на национальном уровне, где наиболее зримым и эф-
фективным оказывается взаимодополняющий поступательный процесс, направлен-
ный на обеспечение осуществления прав в сфере труда, занятости, социальной защи-
ты и социального диалога. 

62. Сокращение масштабов бедности превратилось в первоочередную цель развития, и 
стратегии международного развития ориентированы, в первую очередь, на разработ-
ку всеобъемлющих национальных стратегий сокращения масштабов бедности. Эта 
тенденция открывает новые и все расширяющиеся возможности для Организации и 
ее трехсторонних участников, позволяющие работать совместно с национальными 
директивными органами над разработкой и претворением в жизнь стратегий сокра-
щения масштабов бедности, оказывающих содействие достойному труду, а, значит, 
и гендерному равенству, его основному межсекторальному элементу. МОТ уже вос-
пользовалась этими возможностями во многих отношениях, и сегодня желательно 
еще более активизировать работу в этой области. 

 
35 В соответствии с Докладом ООН о целях в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия за 2005 год, «Равенство мужчин и женщин  является одним из прав чело-
века; оно составляет  основу процесса достижения целей [� и] означает равенство во всех 
сферах труда». Факт существования основополагающей связи между достойным трудом и 
достижением всех других целей получил более широкое признание благодаря существенно-
му вкладу МОТ в подготовку основного набора данных по Показателю 11: Доля женщин в 
оплачиваемых видах занятости, не связанных с сельским хозяйством; и по Показателю 45: 
Уровень безработицы среди возрастной группы от 15 до 24 лет � данные с разбивкой по полу 
и агрегированные данные. 
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63. Таким образом, сегодня, как никогда, важно систематически включать аспекты ген-
дерного равенства во все программы МОТ. В ходе исследовательских и информа-
ционно-пропагандистских мероприятий необходимо освещать те возможности, бла-
годаря которым гендерное равенство может служить экономическим и предприни-
мательским интересам и при этом содействовать достижению целей социальной 
справедливости. Короче говоря, содействие гендерному равенству на практике дол-
жно быть безотлагательной целью, если мы действительно хотим обеспечить спра-
ведливый рост, сокращение масштабов бедности и достичь целей достойного труда. 

Ответные меры МОТ 

64. Принцип содействия гендерному равенству в мире труда закреплен в Уставе МОТ, 
где утверждается, что «все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право 
на осуществление своего материального благосостояния и духовного развития в ус-
ловиях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможнос-
тей». На протяжении многих десятилетий действия Организации в сфере гендерного 
неравенства принимали различные формы, становились более целенаправленными, 
более реагирующими на изменяющиеся условия, в том числе международные собы-
тия, и более соответствующими ее собственной институциональной структуре. Ниже 
приводятся некоторые из последних мер МОТ: 

� Резолюция Международной конференции труда о содействии гендерному ра-
венству, справедливой оплате труда и охране материнства, 2004 год: призывает 
правительства и организации работодателей и работников предпринять конк-
ретные меры по искоренению всех форм гендерной дискриминации на рынке 
труда и содействовать гендерному равенству. В ней также содержится обраще-
ние к МБТ продолжать, укреплять и наращивать усилия по обеспечению равен-
ства между женщинами и мужчинами и равенства обращения в сфере труда. 

� Решение Административного совета по вопросу о гендерном равенстве в тех-
ническом сотрудничестве, март 2005 года: МБТ предлагается предпринять не-
которые меры по обеспечению учета проблем гендерного равенства во всех 
проектах и программах технического сотрудничества, поддерживать сотрудни-
чество с донорами в целях обеспечения того, чтобы в соглашениях предусмат-
ривались положения, гарантирующие и способствующие всемерному учету ген-
дерной тематики, а также расширять потенциальные возможности трехсторон-
них участников по обеспечению гендерного равенства в мире труда.  

� Программа и бюджет на 2006-07 годы: вопрос, касающийся содействия ген-
дерному равенству, стал кардинальной стратегической задачей Организации, за 
решение которой несут ответственность все подразделения МБТ. Эта стратегия 
построена на определении гендерного равенства как единой политической зада-
чи в Программе и бюджете на 2004-05 годы. 

� Глобальный доклад МКТ, подготовленный в рамках механизма реализации Дек-
ларации МОТ � Равенство в сфере труда � веление времени, 2003: в нем анали-
зируются различные формы дискриминации в сфере труда и рассматриваются 
проводимая политика и практические меры, нацеленные на мобилизацию до-
полнительных усилий для искоренения и недопущения такой дискриминации. 

� Ключевые трудовые нормы, касающиеся гендерного равенства и недопущения 
дискриминации: МОТ приняла четыре конвенции, которые в настоящее время 
составляют комплексный свод норм, необходимых для искоренения дискрими-
нации и обеспечения гендерного равенства, в частности, Конвенцию 1958 года 
о дискриминации в области труда и занятий (111), Конвенцию 1951 года о рав-
ном вознаграждении (100), Конвенцию 1981 года о трудящихся с семейными 
обязанностями (156) и Конвенцию 2000 года об охране материнства (183). 
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Ключевые элементы обсуждения на Конференции 

65. В ходе общего обсуждения вопросов гендерного равенства появилась бы возмож-
ность осуществить глубокий анализ последствий нового рынка труда и глобальных 
экономических тенденций для гендерного равенства в сфере труда. В процессе об-
суждения можно было бы проанализировать действия МОТ по учету этих тенден-
ций, а также эффективность мер, которые предпринимались до настоящего времени, 
в частности, в свете вышеупомянутых резолюции и решения Административного со-
вета по вопросу о гендерном равенстве. 

66. Трехсторонним участникам будет предложено высказать свои рекомендации относи-
тельно гендерных вопросов, которые они считают приоритетными для МОТ в свете 
изменяющихся условий на рынке труда и новых форм организации труда. 

67. Признавая таким образом основополагающую роль гендерного равенства в обеспе-
чении достойного труда, эти дискуссии могли бы содействовать дальнейшему совер-
шенствованию политики МОТ в сфере гендерного равенства и планов действий и 
высветить комплексные подходы и стратегии, нацеленные на то, чтобы ускорить 
темпы решения проблем гендерного равенства на практике, такие как страновые 
программы достойного труда. 

68. Обсуждение могло бы быть ориентировано на решение следующих задач: 

� рассмотрение мер, принятых МОТ до настоящего времени, по реализации поло-
жений резолюции МКТ 2004 года о гендерном равенстве, справедливой оплате 
труда и охране материнства и механизме ее реализации; 

� рассмотрение того, насколько указанная резолюция оказалась действенной для 
укрепления стратегии в сфере гендерного равенства в соответствии с Планом 
действий МОТ на 2006-08 годы по гендерному равенству и учету гендерной 
проблематики во всей деятельности Организации; 

� интегрирование механизмов и инструментов МОТ по оказанию содействия ген-
дерному равенству в страновые программы достойного труда;  

� расширение потенциала МБТ и трехсторонних участников по систематическо-
му учету проблем гендерного равенства во всех программах и организационных 
структурах; 

� применение передовой методов в качестве инструмента оказания содействия 
равенству возможностей в сфере занятости; 

� анализ эффективности мер по содействию ратификации и применению ключе-
вых конвенций в области равенства в сфере труда и других трудовых норм, в 
которых затрагивается проблема равенства. 

Предполагаемые итоги 

69. Ожидаемыми итогами обсуждения на сессии МКТ являются: 

� обзор прогресса, достигнутого в области гендерного равенства в мире труда, и 
действия МОТ в свете изменяющихся условий на рынках труда и эволюции 
структуры занятости в мире труда; 

� рекомендации в адрес МОТ о мерах по обеспечению постоянной отчетности 
МБТ и трехсторонних участников за проведение в жизнь резолюции сессии 
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МКТ 2004 года о гендерном равенстве, справедливой оплате труда и охране 
материнства; 

� общие рекомендации, ориентированные на реализацию Программы достойного 
труда и осуществление Страновых программ достойного труда относительно 
деятельности МОТ по обеспечению большей последовательности и согласован-
ности ее политики, стратегий и действий для достижения гендерного равенства 
в мире труда. 

В. Предложения, которые предстоит 
подготовить позднее 

Занятость 

4. Достойный труд в глобальных цепочках поставок 

70. Этот пункт повестки дня мог бы быть направлен на рассмотрение структурных изме-
нений, происходящих в ключевых секторах глобальной экономики, а также послед-
ствий для количественных показателей, качества и распределения занятости. Вопро-
сы для обсуждения могли бы включать: ключевые движущие силы изменений; поли-
тика и стратегия на национальном, местном и отраслевом уровнях в целях повыше-
ния конкурентоспособности, производительности и обеспечения достойного труда в 
глобальных цепочках поставок; политика и стратегия по расширению участия МСП 
в цепочках поставок; изменения в системах государственного регулирования и в 
частных системах мониторинга; роль частных добровольных инициатив и других 
усилий в целях управления социальными вопросами в цепочках поставок в контекс-
те международных трудовых норм. Будут изучены последствия для правительств и 
организаций работников и работодателей. Для того чтобы обсуждение было доста-
точно предметным и детальным, можно было бы идентифицировать ряд ключевых 
секторов в качестве основы для обсуждения, которое было бы направлено на опреде-
ление руководящих программных принципов для достижения конечных результатов 
в области обеспечения достойного труда в рамках глобальных цепочек поставок. 
Подготовкой технического доклада мог бы заняться целый ряд подразделений МБТ, 
включая EMP/ENTERPRISE, SECTOR, INTEGRATION, LILS, NORMES, 
DIALOGUE и другие подразделения, а результаты стали бы для МБТ руководством 
для определения направлений будущей работы в этой области. 

71. Если Административный совет пожелает рассмотреть этот пункт более 
детально, тщательно разработанное предложение могло бы быть представлено на 
его сессии в марте 2007 года. 

Социальный диалог 

5. Право на информацию и консультации в  
контексте реструктуризации экономики 

72. Цель представления этого предложения в качестве возможного пункта повесток дня 
будущих Конференций заключается в том, чтобы расширять право работников на 
информацию и консультации на предприятиях и группах предприятий в контексте 
реструктуризации экономики. Глобализация может повлечь за собой социальные из-
держки в виде реструктуризации промышленности и предприятий, что может при-
вести к потере рабочих мест, безработице, усилению неравенства и утрате гарантий 
защищенности. 
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73. Существующие правовые рамки для предоставления информации и проведения кон-
сультаций с работниками и их профсоюзами, как правило, базируются, на исключи-
тельно эмпирическом подходе к процессу изменений, игнорируют важность соци-
ального диалога и экономические аспекты принятых решений и не во всех случаях 
способствуют реальному прогнозированию изменений в области занятости на пред-
приятии, приводя, таким образом, к ненужным производственным конфликтам. 

74. Функционирование внутренних рынков сопровождается процессом концентрации 
предприятий, трансграничными слияниями, приобретениями, поглощениями, обра-
зованием совместных предприятий и, следовательно, транснационализацией пред-
приятий и групп предприятий. Процедуры информирования и консультирования ра-
ботников и их представителей в том виде, как это закреплено в законодательстве или 
практике в государствах-членах МОТ, зачастую не приспособлены к транснацио-
нальной структуре предприятия, которое принимает решения, затрагивающие этих 
работников.  

75. Для того чтобы виды экономической деятельности развивались гармонично, пред-
приятия и группы предприятий должны информировать и консультировать предста-
вителей своих работников, которых затрагивают их решения. 

76. Без ущерба обсуждению этого вопроса Административным советом и, в конечном 
итоге, МКТ, этот пункт мог бы охватывать, в частности, такие области, как: 

� экономические, финансовые и стратегические изменения; 

� структуру и предсказуемые перемены в сфере занятости и связанные с ней ме-
ры; 

� решения, которые, вероятно, приведут к существенным изменениям в органи-
зации труда и в договорных отношениях; 

� перебазирование предприятий; 

� потребности в области профессиональной подготовки, повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. 

77. Если Административный совет пожелает рассмотреть этот пункт более де-
тально, тщательно разработанное предложение могло бы быть представлено на 
его сессии в марте 2007 года. 

Часть II. Реализация заключений Рабочей 
  группы по политике, касающейся 
  пересмотра норм 

78. Нижеследующие предложения касаются реализации заключений Рабочей группы по 
вопросам детского труда и защиты молодых работников, продолжительности рабо-
чего времени на автомобильном транспорте и безопасности и гигиены труда.  

6. Детский труд и защита молодых работников 

79. По самым последним глобальным оценкам, в настоящее время в мире работают 317 
млн. девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет: из этого числа 218 млн. находят-
ся в ситуациях, связанных с эксплуатацией детского труда, в которых они не должны 
находиться. При этом, около 100 млн. подростков работают на законных основани-
ях. 
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80. В дополнение к Конвенции 1973 года о минимальном возрасте (138) и Конвенции 
1999 года о наихудших формах детского труда (182), которые были и остаются осно-
вополагающими Конвенциями в области детского труда, существует целый ряд дру-
гих актов, касающихся занятости или труда детей и молодых работников. По итогам 
деятельности Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм, Админи-
стративный совет принял следующие решения: 

� Ночной труд молодых работников. Должны быть пересмотрены три конвенции 
и две рекомендации, а именно: Конвенция 1919 года о ночном труде подростков 
в промышленности (6), Конвенция 1946 года о ночном труде подростков на не-
промышленных работах (79), Конвенция (пересмотренная) 1948 года о ночном 
труде подростков в промышленности (90), Рекомендация 1921 года о ночном 
труде детей и подростков в сельском хозяйстве (14) и Рекомендация 1921 года о 
ночном труде подростков на непромышленных работах (80). 

� Медицинское освидетельствование подростков. В отношении трех конвенций � 
Конвенции 1946 года о медицинском освидетельствовании подростков в про-
мышленности (77), Конвенции 1946 года о медицинском освидетельствовании 
подростков на непромышленных работах (78) и Конвенции 1965 года о меди-
цинском освидетельствовании молодых людей для подземных работ (124) � 
Административный совет предложил государствам-членам: i) рассмотреть воп-
рос о ратификации этих конвенций; и ii) информировать МБТ о любых возник-
ших препятствиях или трудностях, которые могли бы помешать ратификации 
этих конвенций или задержать этот процесс, или которые могли бы указывать 
на необходимость проведения полного или частичного пересмотра этих конвен-
ций, включая их возможное сведение в единый акт. Что касается двух дополня-
ющих их рекомендаций � Рекомендации 1946 года о медицинском освидетель-
ствовании подростков (79) и Рекомендации 1965 года об условиях туда моло-
дых людей на подземных работах (125), то Административный совет предло-
жил государствам-членам осуществлять положения этих рекомендаций и ин-
формировать МБТ о любых трудностях, с которыми они столкнулись в процес-
се их осуществления. Он также предложил МБТ рассмотреть возможность их 
сведения в единый акт. 

� Другие акты о минимальном возрасте. Кроме того, несколько принятых ранее 
конвенций о минимальном возрасте уже были пересмотрены положениями Кон-
венции 138,36 но они по-прежнему применимы к целому ряду стран. Государст-
вам-участникам более ранних конвенций предлагается ратифицировать Конвен-
цию 138. Однако, принимая во внимание присущий Конвенции 138 гибкий ха-
рактер (конкретные условия для денонсации ipso jure предыдущих конвенций), 
ратификация Конвенции 138 не всегда автоматически приводит к денонсации 
всех пересмотренных конвенций, которые были ратифицированы той же стра-
ной.37 И в заключение, две самостоятельные рекомендации имеют временный 
статус.38 

 
36 См. ст. 10 Конвенции 138. 

37 Например, государство, которое ратифицировало Конвенцию (пересмотренную) 1937 года о 
минимальном возрасте в промышленности (59), а затем ратифицировало Конвенцию 138, в ко-
торой устанавливается общий минимальный возраст в 14 лет, по-прежнему остается связан-
ным Конвенцией 59 до тех пор, пока оно не заявит о том, что в промышленности минималь-
ный возраст устанавливается в 15 лет, в соответствии с  Конвенцией 138. 

38 Рекомендация 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных работах (41) и 
Рекомендация 1937 года о минимальном возрасте на семейных предприятиях (52) более не 
отвечают современным требованиям, но по-прежнему являются актуальными в некоторых 
аспектах. 



GB.297/2 

 

24 GB297-2-2006-10-312-Ru.doc 

81. Вышеупомянутые акты в отношении заключений, связанных с ночным трудом и ме-
дицинским освидетельствованием подростков, являются слишком конкретными по 
сфере своего охвата для того, чтобы их можно было отдельно рассматривать в каче-
стве пунктов будущей повестки дня, посвященных нормотворческой деятельности. 
Было бы желательно, чтобы Административный совет рассмотрел необходимые пос-
ледующие меры по реализации соответствующих заключений Рабочей группы с це-
лью дальнейшей гармонизации всего свода международных трудовых норм в отно-
шении детей и подростков, и в контексте усилий по оказанию содействия полному 
осуществлению двух основополагающих Конвенций. Например, что касается Реко-
мендации 1999 года о наихудших формах детского труда (190), подпункт е) пункта 3 
о ночном труде лиц моложе 18 лет необходимо учитывать при составлении перечня 
опасных видов работ, и, таким образом, безотлагательно решать этот вопрос как од-
ну из наихудших форм детского труда. 

82. Вопросы ночного труда и медицинского освидетельствования подростков, а также 
любые другие соответствующие вопросы потенциально могли бы стать предметом 
отдельного акта. МБТ могло бы более подробно рассмотреть эту возможность в 
том случае, если Административный совет сочтет ее практически осуществимой 
и представит более проработанное предложение на своей сессии в марте 2007 
года. 

7. Продолжительность рабочего времени 
на автодорожном транспорте 

83. МБТ тщательно рассмотрело вопросы и изменения в отношении рабочего времени и 
периодов отдыха на автодорожном транспорте, включая вопросы, связанные с уста-
лостью, временем в пути и периодами отдыха. Оно считает, что пересмотр Конвен-
ции 1979 года о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорож-
ном транспорте (153) и дополняющей ее Рекомендации 161 должен быть проведен с 
учетом результатов работы Трехстороннего совещания по трудовым и социальным 
вопросам, возникающим в связи с проблемами трансграничной мобильности водите-
лей международных перевозок в секторе автодорожного транспорта, которое состо-
ится в Женеве 23-26 октября 2006 года. Главным изменением в этом секторе являет-
ся применение нового подхода к выполнению требования о продолжительности ча-
сов водителя в рейсе путем использования цифровой тахометрической технологии, 
которая в настоящее время применяется в Европейском союзе. Уроки, извлеченные 
из европейского опыта, могли бы быть полезными для повсеместного использования 
этой технологии. 

8. Безопасность и гигиена труда 

84. В ходе общего обсуждения на основе комплексного подхода, состоявшегося на сес-
сии Конференции в июне 2003 года, была разработана глобальная стратегия дейст-
вий в области безопасности и гигиены труда, включающая приоритетные задачи по 
разработке и пересмотру действующих актов МОТ. Первая приоритетная задача � 
разработка нового акта, содействующего основам безопасности и гигиены труда � 
стала темой обсуждения на 93-й сессии (2005 г.) Международной конференции тру-
да. Новая Конвенция (187) и дополняющая ее Рекомендация (197) об основах, содей-
ствующих безопасности и гигиены труда, были приняты на 95-й сессии (2006 г.) 
Международной конференции труда. Ожидается, что эти акты будут способствовать 
включению аспектов безопасности и гигиены труда в качестве высокоприоритетных 
вопросов в национальные программы и обеспечивать применение соответствующих 
норм МОТ. 
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85. Другие приоритеты нормотворческой деятельности,39 установленные в глобальной 
стратегии действий, включают пересмотр норм в области безопасности машин и ме-
ханизмов (Конвенция 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями 
(119) и сопровождающая ее Рекомендация (118)), а также пересмотр некоторых 
норм, касающихся отдельных химических веществ (Рекомендация 1919 года о сатур-
низме у женщин и детей (4), Рекомендация 1919 года о белом фосфоре (6), Конвен-
ция 1921 года о свинцовых белилах в малярном деле (13), Конвенция 1971 года о 
бензоле (136) и сопровождающей ее Рекомендации (144)).  

86. В области безопасности машин и механизмов, разработке свода практических пра-
вил, необходимость создания которого была подчеркнута в глобальной стратегии 
действий, будет уделяться приоритетное внимание по сравнению с пересмотром 
Конвенции 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями (119). МБТ 
приступило к анализу происходящих перемен в этой области с точки зрения более 
широкого рассмотрения проблем безопасной эксплуатации машин и механизмов в 
качестве основы для разработки свода практических правил. Разработка свода прак-
тических правил в этой области заложит прочную основу для пересмотра норм, каса-
ющихся безопасности механизмов. 

87. В рамках своих усилий по повышению уровня химической безопасности Админист-
ративный совет на своей 292-й сессии в марте 2005 года одобрил проведение сове-
щания экспертов в целях рассмотрения инструментария, базы знаний, информацион-
но-разъяснительной работы, технического сотрудничества и международного содей-
ствия в качестве рычагов, содействующих разработке политических рамок для реше-
ния проблем, связанных с опасными веществами, в качестве рабочей темы Програм-
мы отраслевой деятельности (GB.292/STM/1). На этом совещании могли бы быть об-
суждены вопросы, связанные с тем, как наилучшим образом учитывать акты и дру-
гие инструменты МОТ, касающиеся безопасности и гигиены труда и опасных ве-
ществ, при разработке новых политических рамок и плана действий. Можно было 
бы также рассмотреть передовые методы и надлежащие национальные правовые 
рамки в целях оказания содействия обеспечению безопасной и здоровой производст-
венной среды; проанализировать роль правительств и организаций работников и ра-
ботодателей; и изучить пути создания трехсторонних консультативных механизмов 
по вопросам безопасности и гигиены труда и обеспечения того, чтобы работники и 
их организации участвовали в работе этих консультативных механизмов и тем са-
мым воспитывали культуру профилактики в области безопасности и гигиены труда. 
На совещании можно было бы также обсудить результаты воздействия новых и про-
водимых инициатив, касающихся опасных веществ и, в частности, стратегического 
подхода Организации Объединенных Наций к международному регулированию хи-
мических веществ (SAICM). На совещании можно было бы принять рекомендации, 
которые заложили бы основу для последующих действий МОТ, включая возможную 
нормотворческую деятельность в отношении химической безопасности. Данное со-
вещание предлагается провести с 10 по 13 декабря 2007 года в Женеве.40 

 
39 Вопрос о пересмотре Конвенции 1967 года о максимальном грузе (127) и Рекомендации 128 
не был включен в число приоритетных задач. Что касается пересмотра Рекомендации 1919 года о 
профилактике сибирской язвы (3), которая ассоциируется с биологическими рисками, принятие 
каких-либо конкретных последующих мер не планируется. 

40 Более подробная информация об этом совещании экспертов содержится в документе 
GB.297/STM/2 и в соответствующем решении Административного совета. 
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Часть III. Другие предложения по повестке 
  дня будущих сессий Конференции 

9. Рабочее время 

88. Рабочее время является одной из областей, претерпевших наиболее существенные 
изменения в последние годы под воздействием кардинальных перемен в сфере соци-
ально-экономической политики, которые еще более усилились под воздействием сил 
глобализации. После принятия основных норм МОТ, касающихся продолжительнос-
ти рабочего времени, закрепленных, в частности в Конвенции 1919 года о рабочем 
времени в промышленности (1) и Конвенции 1930 года о рабочем времени в торгов-
ле и учреждениях (30), совершенствовались подходы, применяемые к нормативному 
регулированию рабочего времени и, соответственно, других взаимосвязанных воп-
росов, таких как продолжительность периодов отдыха и ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

89. Недавние изменения, касающиеся норм в отношении рабочего времени, особенно в 
связи с рекомендациями, сформулированными Комитетом экспертов по применению 
конвенций и рекомендаций в его Общем обзоре 2005 года по Конвенциям 1 и 30,41 и 
мнениями, высказанными в ходе обсуждения данного документа в Комитете Конфе-
ренции по применения норм,42 были рассмотрены в докладе, представленном Коми-
тету по правовым вопросам и международным трудовым нормам в ноябре 2005 года 
и озаглавленном «Разработка стратегии для возможных дальнейших действий МОТ 
в области рабочего времени».43 В частности, было решено провести совещание экс-
пертов, на котором можно было бы в общих чертах обсудить вопросы, связанные с 
комплексной основой принципов, а также политические решения и рекомендации, 
которые могли бы послужить фундаментом для возможного общего обсуждения 
проблем рабочего времени на Международной конференции труда; дата проведения 
этого совещания будет зависеть от принятия Административным советом решения о 
его финансировании. 

Исследовательская работа и другая 
деятельность 

90. С учетом решения Административного совета относительно целесообразности даль-
нейшей исследовательской работы по вопросу о продолжительности рабочего време-
ни в целях разработки предложений по данному вопросу для рассмотрения их на бу-
дущих сессиях МКТ, МБТ приступило к проведению широкой программы исследо-
вательских работ и сбору данных об эволюции продолжительности рабочего време-
ни, проводя также, по запросам трехсторонних участников МОТ, различные меро-
приятия в области технического сотрудничества, включая теоретические и техничес-
кие семинары. Эта программа содержит следующие основные элементы: доклад о 
продолжительности рабочего времени в индустриально развитых странах, в котором 
анализируются происходящие в промышленно развитых государствах изменения в 
сфере продолжительности рабочего времени с основным акцентом на взаимосвязях 
между потребностями и пожеланиями работников и работодателей и с упором на 

 
41 См.: Hours of work: from fixed to flexible?, Международная конференция труда, 93-я сессия, 
2005, Доклад III (Часть 1В). 

42 См.: Международная конференция труда, 93-я сессия, 2005, Протокол заседаний, Предва-
рительный протокол № 22, Часть 1, пп. 73-131. 

43 См.: GB.294/LILS/7/1. 
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определении возможного их сочетания с политикой в области рабочего времени;44 
правовую базу данных по продолжительности рабочего времени в онлайновом режи-
ме, включающую правовые положения, касающиеся рабочего времени, действую-
щие в государствах-членах МОТ;45 сравнительный анализ национального законода-
тельства в области продолжительности рабочего времени;46 подборку документов, 
подготовленных ведущими экспертами и представленных на недавно проведенном 
международном симпозиуме по вопросам рабочего времени.47 Был также проведен 
ряд национальных обследований по изучению последних статистических и полити-
ческих тенденций в отношении продолжительности рабочего времени и организации 
труда в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, которые за-
ложат основу для проведения сравнительного анализа продолжительности рабочего 
времени в глобальных масштабах, результаты которого планируется опубликовать в 
2007 году.48 

91. Эти исследовательские проекты включают ряд важнейших тем, которые возникают в 
связи с достижением цели, связанной с обеспечением достойных условий труда с 
точки зрения продолжительности рабочего времени. Например, в ходе исследова-
тельских работ будут изучаться пути установления такой продолжительности рабо-
чего времени и режимов работы, которые обеспечивали бы безопасность работников 
и гарантировали их здоровье и благополучие.49 В ходе исследований будет уделено 
внимание вопросам гендерных различий с точки зрения продолжительности рабо-
чего времени, проанализированы последствия этих различий для целей гендерного 
равенства и рассмотрен вопрос о том, какие формы рабочего времени могут повы-
шать статус женщин в области рынка труда и их положение в обществе. Кроме того, 
исследования направлены на определение результатов воздействия существующих 
графиков рабочего времени на то, каким образом работники могут сочетать свой оп-
лачиваемый труд с семейными обязанностями и другими обязательствами и интере-
сами, не связанными с трудовой деятельностью; при этом будет проанализирован 
вопрос о том, каким образом можно содействовать сочетанию трудовых и семейных 
обязанностей, не нарушая при этом принципов гендерного равенства. И, наконец, 
программа исследовательских работ МБТ нацелена на выявление таких графиков ра-
бочего времени, которые могут содействовать обеспечению достойных условий тру-
да и, одновременно, повышать производительность, включая гибкие формам органи-
зации труда и преимущества для коммерческих структур, связанные с проведением 
политики, способствующей сбалансированному сочетанию трудовой и личной жиз-
ни людей. 

92. Результаты этой исследовательской работы в сочетании с деятельностью по техни-
ческому сотрудничеству, проводимому по инициативе трехсторонних участников 
Организации, и итоги совещания экспертов помогли бы определить направления и 

 
44 J.C. Messenger, ред.: Working Time and Workers� Needs and Preferences in Industrialized 
Countries: Finding the Balance (London, Routledge, 2004). 

45 http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/workingtime. 

46 D. McCann: Working Time Laws: a global perspective. Findings from the ILO's Conditions of 
Work and Employment Database (МОТ, Женева, 2005) (http://www.ilo.org/public/english/ 
protection/condtrav/publ/wtwo-dm-05.htm). 

47 Decent Working Time: New trends, new issues (МОТ, готовится к печати, 2006). 

48 Working Time around the World [рабочее название] (МОТ, готовится к печати, 2007). 

49 См.: A. Spurgeon: Working time: its impact on safety and health (МОТ и НИИБГТ, Женева, 
2003). 



GB.297/2 

 

28 GB297-2-2006-10-312-Ru.doc 

основную тематику любого будущего обсуждения по вопросу об эволюции продол-
жительности рабочего времени на Международной конференции труда. 

Предложение 

93. С учетом таких изменений, а также результатов основных видов исследовательских 
работ, проведенных за последнее время МОТ, и ее технических знаний и опыта в 
этой области, представляется, что Международная конференция труда сможет рас-
смотреть на одной из своих предстоящих сессий вопрос о продолжительности рабо-
чего времени с учетом всех его многочисленных аспектов. При условии принятия 
Административным советом позитивного решения по данному вопросу, МБТ готово 
разработать предложения, касающиеся общего обсуждения всех аспектов, связанных 
с нормативным регулированием рабочего времени, на Международной конференции 
труда, которое могло бы состояться уже на ее 99-й сессии (июнь 2010 г.). Любое бу-
дущее обсуждение будет в значительной степени базироваться на результатах сове-
щания экспертов.  

10. Труд в портах 

Изменения, происшедшие в период, 
начиная с ноября 2005 года 

94. За последние годы труд в портах претерпел революционные изменения в связи с рас-
ширением контейнерных перевозок, технологическими изменениями и ускорением 
темпов глобализации, и сегодня он является одним из ключевых факторов экономи-
ческого развития. На своей 285-й сессии (ноябрь 2002 г.) Административный совет 
рассмотрел документ,50 содержащий предложения по повестке дня будущих Кон-
ференций, и решил,51 что должны быть проведены дальнейшие исследования в целях 
разработки предложения в отношении комплексного подхода к условиям труда в 
портах для будущей сессии Международной конференции труда. На своей 288-й сес-
сии (ноябрь 2003 г.) Административный совет включил это предложение в число 
вопросов, отобранных для дальнейшего обсуждения. МБТ предлагает Админист-
ративному совету рассмотреть вопрос о проведении общего обсуждения на основе 
комплексного подхода к труду в портах, не ранее 2010 года (см. п. 100). 

95. Исследования по этой теме, которые с 2005 года были сосредоточены на вопросах 
инспекции безопасности и гигиены труда (БГТ) в портах, усилили позицию, в соот-
ветствии с которой применение комплексного подхода к труду в портах должно по-
прежнему оставаться одним из главных приоритетов в Программе отраслевой дея-
тельности. МБТ провело глобальный анализ/обзор существующих инструкций и ме-
тодов по вопросам проведения инспекционных проверок по БГТ в портах, что приве-
ло к подготовке доклада, который был завершен в июне 2006 года. В этом докладе в 
общих чертах излагаются результаты обследования и содержатся соответствующие 
рекомендации, которые, в конечном итоге, могут привести к разработке норм или 
руководящих принципов МОТ по вопросам инспекционных проверок по БГТ в пор-
тах. В этом контексте будет принято во внимание решение в отношении пересмотра 
Конвенции 1929 года об указании веса грузов, перевозимых на судах (27). Из-за ограни-
ченного объема ресурсов и отсутствия других обязательств, приоритетов и осуще-
ствляемых в настоящее время видов деятельности, связанных с трудом в портах и на 
транспорте, проведение дальнейших исследований не представлялось возможным. 

 
50 GB.285/2, пп. 16 и 156-166. 

51 GB.285/2, п. 21. 
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96. МБТ продолжило проведение мероприятий по оказанию содействия осуществлению 
двух недавно опубликованных сводов практических правил, а именно: Свода прак-
тических правил МОТ/ИМО по безопасности в портах (2004 г.) и Свода практичес-
ких правил МОТ по безопасности и гигиене труда в портах (2005 г.). Одновременно, 
МБТ также продолжило свою работу в области социального диалога в секторе пор-
тов. Кроме того, по просьбе трехсторонних участников, предпринимались меры по 
интенсивному продвижению, обновлению и осуществлению Программы МОТ по 
обучению портовых работников (ПОПР). 

97. Мероприятия, касающиеся Свода практических правил МОТ/ИМО по безопасности 
в портах (2004 г.), включали разработку и утверждение на трехстороннем совещании 
в Сингапуре дополнительных учебных материалов. Этот семинар по обеспечению 
сохранности перевозок закрытых единиц транспортировки грузов в цепочке поста-
вок был проведен в сотрудничестве с морскими и портовыми властями Сингапура 
при участии представителей других международных, региональных и национальных 
организаций. Дальнейшее совершенствование учебных модулей по вопросам безо-
пасности контейнерных перевозок осуществляется в настоящее время в сотрудниче-
стве с Международной морской организацией, Всемирной таможенной организа-
цией и Европейской комиссией. МБТ также содействовало внедрению этого свода 
практических правил при проведении международных и национальных мероприятий 
в Александрии, Антверпене, Праге и Вене. 

98. Деятельность МБТ в отношении применения Свода практических правил по безо-
пасности и гигиене труда в портах (2005 г.) охватывала дальнейшее сотрудничество 
с ГАПАС («Gestión Ambiental en Puertos de América del Sur»), проект Агентства по 
техническому сотрудничеству (АТС) Германии, включая перевод на испанский язык  
Руководства МОТ по управлению безопасностью и гигиеной труда в портах и про-
ведение совместного рабочего семинара МОТ/АТС по вопросам управления безопас-
ностью и гигиеной труда в портах (Монтевидео, июнь 2006 г.). Переводы этого сво-
да практических правил на китайский, русский и турецкий языки находятся на завер-
шающих стадиях. Было подписано соглашение об охране авторских прав для перево-
да свода практических правил на итальянский язык. Проводятся консультации с 
Александрийским институтом по обучению портовых работников в отношении пе-
ревода документа на арабский язык. 

99. В 2006 году было опубликовано на английском, испанском и французском языках 
Практическое руководство МОТ по вопросам социального диалога в процессе 
структурной перестройки и участия частного сектора в работе портов. Подготов-
ка учебных материалов для оказания поддержки практическому применению Руко-
водства была завершена в июне, и эти материалы были утверждены на трехсторон-
нем семинаре в Международном учебном МОТ в Турине (июль 2006 г.).  

100. В результате информационно-пропагандистских мероприятий, проведенных МБТ в 
отношении Программы МОТ по обучению портовых работников (ПОПР), за этот от-
четный период было выдано семь лицензий на использование ПОПР, а общее число 
выданных лицензий составило 74, и было также подписано соглашение об охране ав-
торских прав с турецким оператором контейнерного терминала в отношении пере-
вода на турецкий язык и издания ПОПР за его счет. В августе 2006 года портовые 
власти города Салоники завершили перевод ПОПР на греческий язык. Рабочее сове-
щание Главных инструкторов ПОПР МОТ было проведено в Дубае в апреле 2006 
года, в ходе которого прошли подготовку 20 инструкторов ПОПР из различных пор-
тов, обслуживаемых международным оператором контейнерного терминала. Этот 
же международный оператор контейнерного терминала недавно также обратился в 
МОТ с просьбой предоставить ему право перевести на французский язык и опуб-
ликовать ПОПР за его счет. В настоящее время ведутся переговоры в отношении 
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заключения соответствующего соглашения. Поскольку на данный момент не суще-
ствует варианта ПОПР на французском языке, это мероприятие восполнит крупный 
пробел и откроет значительные возможности для работников портов во франкогово-
рящих странах, особенно в Африке. Перевод на испанский язык ПОПР (в пересмот-
ренной редакции 2, 2005 г.) и выпуск соответствующего компакт-диска CD-ROM 
были завершены в июле 2006 года, а экземпляры были направлены всем испаноязыч-
ным обладателям лицензий на использование ПОПР. В настоящее ПОПР имеется на 
семи языках (английском, испанском, китайском, индонезийском, арабском, гречес-
ком и корейском языках) и осуществляется перевод на два других языка (турецкий и 
португальский). Авторские права на варианты ПОПР на английском языке (ориги-
нал) и испанском языке принадлежат МОТ, которая обязана, по мере необходимос-
ти, обновлять их. 

101. МБТ также оказал техническую поддержку осуществляемому проекту по повыше-
нию уровня безопасности и гигиены труда и улучшению условий труда в секторе 
портов в Российской Федерации, реализацией которого руководит Туринский центр. 
Ожидается, что осуществление проекта продолжится в 2007 и 2008 годах, и соответ-
ствующая поддержка уже была запрошена Туринским центром. 

Обновленное предложение 

102. Текущие обязательства МБТ включают меры, связанные с необходимостью удовлет-
ворять потребности ПОПР (которая является одним из осуществляемых в настоящее 
время проектов) путем реагирования на запросы трехсторонних участников МОТ в 
отношении проведения учебных курсов или семинаров по вопросам, связанным с 
трудом в портах, и предоставления им других форм технической помощи. 

103. С учетом ограниченного объема ресурсов в связи с большим числом осуществляе-
мых и планируемых видов деятельности, МБТ предлагает отложить рассмотрение 
этого пункта � общее обсуждение на основе комплексного подхода к труду в портах 
� на более позднее время. В этой связи, МБТ представит на рассмотрение Админист-
ративного совета на его 300-й сессии (ноябрь 2007 г.) предложение о включении это-
го пункта в повестку дня 99-й сессии (2010 г.) Международной конференции труда. 

104. Этот предлагаемый перенос сроков обсуждения позволил бы МБТ принять соответ-
ствующие меры МКТ по завершению исследований и своевременной подготовке не-
обходимого доклада до начала 99-й сессии (2010 г.). 

11. Свободные экспортные зоны 

105. Организации работников вновь подтвердили, что они заинтересованы в том, чтобы 
включить вопрос о свободных экспортных зонах (CЭЗ) в качестве темы для общего 
обсуждения, совсем недавно предложив эту тему во время дискуссий в марте 2006 
года. С тех пор, как эта тема была поднята в 1997 году, были проведены Трехсторон-
нее совещание стран, имеющих свободные экспортные зоны (Женева, 28 сентября-2 
октября 1998 г.) и обсуждение на сессии Административного совета в марте 2003 го-
да по вопросам занятости и социальной политики в отношении СЭЗ.52 В заключе-
ниях совещания 1998 года не предлагалось принятие мер нормативного характера. 

 
52 «Трудовые и социальные вопросы, касающиеся свободных экспортных зон», доклад о 
работе Трехстороннего совещания стран, имеющих свободные экспортные зоны, Женева, 28 
сентября-2 октября 1998 г. (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/ 
reports/epzrepor_w61/index.htm); Примечания к заседаниям, Трехстороннее совещание стран, 
имеющих свободные экспортные зоны, Женева, 28 сентября-2 октября 1998 г. (http://www. 
ilo.org/public/english/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports/10213-01/index.htm); GB.286/ESP/3 и 
Протокол решений, 286-я сессия (март 2003) Административного совета. 
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Административный совет в марте 2003 года предложил МБТ продолжить рассмотре-
ние вопросов на трехсторонней основе, включая все аспекты достойного труда. Кро-
ме того, он пожелал, чтобы при оказании поддержки в разработке страновых прог-
рамм достойного труда в странах, имеющих свободные экспортные зоны, особое 
внимание уделялось увеличению их вклада как в экономическое, так и в социальное 
развитие. 

106. Условия СЭЗ продолжают вызывать озабоченность в связи с нарушениями осново-
полагающих норм, неэффективным применением и соблюдением трудового законо-
дательства, оказанием воздействия на рабочую силу, состоящую, преимущественно, 
из трудящихся женщин во многих соответствующих секторах деятельности, а также 
проблемами, существующими в области повышения производительности труда. Так-
же налицо последствия, вызванные изменениями в торговой политике и правилах 
торговли, а также изменениями в типологии СЭЗ. В Программе и бюджете на 2006-
07 годы предусматривается межсекторальный подход к предоставлению консультат-
ивных услуг МОТ, которая удовлетворяет потребности трехсторонних участников 
путем осуществления инициативы в рамках программы ИнФокус в отношении СЭЗ. 
Цель этой инициативы заключается в том, чтобы объединить усилия МБТ в направ-
лении улучшения условий труда и повышения производительности в СЭЗ. Деятель-
ность в рамках указанной инициативы должна обеспечить более четкое представле-
ние об изменяющихся тенденциях и условиях, а также о ключевых недостатках в за-
конодательстве и практике с учетом норм МОТ, которые могли бы составить основу 
для будущего обсуждения на Конференции. В ходе общего обсуждения можно было 
бы определить потребности в дальнейших руководящих указаниях со стороны МОТ 
и формы, в которых эти указания могли бы быть даны, а также соответствующие 
подходы к реализации страновых программ достойного труда.  

12. Новые тенденции в предотвращении 
и урегулировании трудовых споров 

107. Вызванные глобализацией стремительные изменения в экономической и социальной 
сферах неизбежно приводят к усилению напряженности в производственной среде 
во многих странах. Поэтому Международной конференции труда весьма своевре-
менно провести обзор изменений и накопленного опыта в отношении систем пре-
дотвращения и урегулирования споров с целью определения надлежащих последую-
щих мер, которые предстоит предпринять трехсторонним участникам и МБТ. В этом 
отношении трудовые споры присущи всем системам трудовых отношений. Предо-
твращение, по мере возможности, и урегулирование трудовых споров, в случае их 
возникновения, эффективным, оперативным и справедливым образом являются клю-
чевыми аспектами нормальных трудовых отношений. Чрезвычайно важно, чтобы 
для этого в каждой стране существовали доступные и эффективные механизмы в ин-
тересах как социальной справедливости, так и стабильного экономического разви-
тия. Обсуждение на Международной конференции труда вопроса о предотвращении 
и урегулировании трудовых споров также позволило бы трехсторонним участникам 
рассмотреть актуальную значимость ряда относящихся к данной теме рекомендаций 
МОТ:53 на основе заключений Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра 
норм, Административный совет решил предложить государствам-членам информи-
ровать МБТ о возможной необходимости в пересмотре норм.54 

 
53 Рекомендация 1951 года о добровольном примирении и арбитраже (92), Рекомендация 
1967 года о рассмотрении жалоб (130), Рекомендация 1952 года о сотрудничестве на уровне 
предприятия (94) и Рекомендация 1967 года о связи на предприятии (129). 

54 См., например, GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, п. 48. 
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108. Следует отметить, что предложение по вопросу о предотвращении и урегулировании 
трудовых споров было впервые представлено Административному совету в 1992 го-
ду для возможного рассмотрения в качества пункта повестки дня Международной 
конференции труда. С тех пор, претерпели изменения и направленность, и содержа-
ние этого предложения, и оно несколько раз включалось Административным сове-
том в число самых приоритетных проблем, причем последний раз это произошло в 
1999 году, когда оно было предложено для общего обсуждения. Такое обсуждение 
могло бы охватить следующие аспекты: общие тенденции и изменения в этой облас-
ти; роль служб примирения, арбитража и посредничества и трибуналов и судов по 
промышленным/трудовым вопросам; усиление традиционных методов урегулирова-
ния споров и внедрение новых подходов, инструментов и методов, касающихся клю-
чевых характеристик (т.е. правовых рамок, учреждений, механизмов и процедур) ус-
пешно действующих систем; роль социальных партнеров; перспективы техническо-
го сотрудничества. 

 
 

Женева, 20 октября 2006 г.  
 

Предлагаемое решение: п. 15. 

 




