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^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 
^ДТ: 31.05.2005 00:04 
^ЗГ: В ЖЕНЕВЕ ОТКРОЕТСЯ 93-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА 
^РБ: * ШВЕЙЦАРИЯ * МОТ * СЕССИЯ * ОТКРЫТИЕ * 
^ТТ: 
ЖЕНЕВА, 31 мая - РИА "Новости", Екатерина Андрианова. Представители 
правительств, профсоюзов и работодателей встретятся 31 мая-16 июня в 
Женеве на 93-й ежегодной конференции Международной организации труда 
(МОТ). По сообщению МОТ, объединяющей 178 стран, в конференции примут участие 
около четырех тысяч делегатов. Участники конференции должны утвердить новые международные 
стандарты 
работы для примерно 30 миллионов человек, занятых в одном из самых опасных 
секторов экономики - рыбной ловле. Кроме того, они попытаются найти решение проблемы 
стандартизации рабочего 
времени - необходимого условия для справедливой конкурентоспособности 
стран в условиях глобализации. Участники конференции также обсудят проблемы принудительного 
труда, 
безработицы среди молодежи, положение трудящихся на оккупированных 
арабских территориях, ситуацию в Мьянме, соблюдение трудовых прав в других 
странах мира. В конференции примут участие президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, 
выступление которого намечено на 7 июня, а 9 июня с обращением к делегатам 
сессии выступит президент Нигерии Олусегун Обасанджо. Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия 
представит 6 июня свой доклад об 
основных проблемах организации. На сессии будет также рассмотрен вопрос 
финансирования МОТ на 2006-2007 годы. -0- 
. 
ITAR-TASS News Agency 31.05.2005 
 
ИС: ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 
^ДТ: 31.05.2005 02:16 
^ЗГ: Генеральная конференция Международной организации труда обсудит в 
Женеве проблему принудительного труда и условия работы в рыболовстве 
^РБ: ООН-ТРУД-КОНФЕРЕНЦИЯ 
^ТТ: 
     ЖЕНЕВА, 31 мая. /Корр.ИТАР-ТАСС Константин Прибытков/. Генеральная 
конференция Международной организации труда обсудит на открывающейся 
сегодня в Женеве 93-й ежегодной сессии проблему принудительного труда, 
условия работы в рыболовстве, безопасность на рабочих местах, занятость 
молодежи. В форуме, который продлится до 16 июня, примут участие около 
4000 делегатов - представители правительств, предпринимателей и профсоюзов 
из 178 стран, включая Россию. 
    На конференции будет рассмотрен бюджет МОТ на 2006-2007 годы и избраны 
члены Административного совета МОТ. 
    Один из главных вопросов сессии - проведение второго, заключительного 
обсуждения проекта международной конвенции по условиям труда в 
рыболовстве. В этом секторе в мире занято около 30 млн человек. Правила и 
нормы, отраженные в новой конвенции, будут распространяться на 90 проц 
работников отрасли. Ныне действующие в секторе рыболовства семь конвенций, 
принятых в 1920-1966 годах, охватывают только 10 проц рабочих. 
    Внимание на сессии будет уделено также принудительному труду в Мьянме, 
положению на оккупированных Израилем арабских территориях и обсуждению 
доклада МОТ "Глобальный альянс против принудительного труда". --0--чг . (c) ИТАР-ТАСС. Все права 
защищены.  
125993, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., 
тел..: (095) 202 1127, 202 1295, 229 4171; факс: (095) 202 5474 
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^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 



^ДТ: 02.06.2005 02:39 
^ЗГ: Белорусская делегация участвует в 93-й сессии Международной конференции труда в Женеве 
^ТТ:  
1 июня, Минск /Марта Астрейко - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с первым заместителем 
министра труда и социальной защиты  
Еленой Колос принимает участие в 93-й сессии Международной конференции труда, которая проходит в 
Женеве. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве иностранных дел, на нынешней сессии 
конференции ключевыми темами станут  
принудительный труд, занятость молодежи, пересмотр трудовых стандартов в рыболовной отрасли. 
Планируется, что участники форума одобрят отчет генерального директора Международной 
организации труда, утвердят бюджет МОТ на  
период 2006-2007 годов, а также проведут выборы в Административный совет организации и другие 
рабочие органы. На конференции  
присутствуют более 4 тыс. представителей правительств, трудящихся и нанимателей из 178 государств 
мира. В состав белорусской делегации входят сотрудники Министерства труда и социальной защиты, 
Белорусской научно-промышленной  
ассоциации, Федерации профсоюзов Беларуси, Постоянного представительства Республики Беларусь 
при Отделении ООН и других  
международных организациях в Женеве. Как ожидается, Елена Колос проведет встречи с руководством 
Международного бюро труда,  
главами правительственных делегаций ряда стран. Справка БЕЛТА. Международная конференция труда 
является высшим руководящим органом Международной организации труда и проводится  
ежегодно в целях обсуждения важнейших социально-трудовых вопросов, принятия международных трудовых 
норм.-0- 
 
UN Newsline 10.06.2005 
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Украинские дети добывают нелегальный уголь 

10.06.2005   
12 июня отмечается Всемирный день борьбы с эксплуатацией детского труда. В этом году он 

посвящен проблеме привлечения детей к работе на шахтах. Она касается многих стран мира. В 
Африке дети добывают драгоценные камни, золото и алмазы, а в Украине — уголь. Тысячи 
украинских детей работают на частных шахтах, известных как «копанки». Они появились после 
закрытия ряда государственных шахт.  

По словам пресс-секретаря московского бюро Международной организации Ольги Богдановой, 
их особенно много в Луганской и Донецкой областях.  
 
«Там до 800, по официальным данным, таких вот нелегальных шахт, и работают там дети, 
потому что многие из них - семейные. Более того, там происходят совершенно чудовищные, 
уродливые случаи, когда женщина взяла сирот из детского дома вроде бы на усыновление и 
ночами заставляла их работать в такой «копанке». Они должны были выполнить эту ночную 
норму, утром загрузить этот уголь в грузовик», — заявила Ольга Богданова в интервью Радио 
ООН. 
 
Она подчеркнула, что речь идет о нелегальной деятельности, которая контролируется 
криминальными структурами. Ольга Богданова добавила, что благодаря прессе эта проблема 
получила огласку и правительство принимает меры по ее решению.  
В целом в мире в шахтах трудятся более миллиона детей.  

 
 

 



Bilyk Duniasy (Azerbaijan) 07.06.2005 
 
ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
^ИС: Билик Дуньясы (Азербайджан). Новости.  
^ДТ: 07.06.2005  
^ЗГ: ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  
^ТТ:  

ЭКОНОМИКА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

БАКУ 07.06.05 «БИЛИК ДУНЬЯСЫ.В швейцарском городе Женеве продолжает работу 93-я 
сессия Международной Организации Труда (МОТ). В мероприятии принимают участие 
представители государств стран-членов МОТ, организаций работодателей и профессиональных 
союзов.  

Азербайджан на сессии представлен в трехстороннем формате - представителями государства, 
Конфедерации профессиональных союзов и Национальной конфедерацией организаций 
предпринимателей (работодателей ) Азербайджанской Республики.  

На сессии, которая продлится до 12 июня, будет заслушан отчет Генерального директора МОТ, 
дана информация о проделанной этой структурой за последние годы работе, а также об 
осуществленных мероприятиях и проектах 
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Рыбные Ресурсы  

 

Проходит конференция Международной организации труда  
  

    Представители правительств, профсоюзов и работодателей встретятся 31 мая-16 июня в Женеве на 93-й 
ежегодной конференции Международной организации труда (МОТ).  
    По сообщению МОТ, объединяющей 178 стран, в конференции примут участие около четырех тысяч делегатов.  
 
    Участники конференции должны утвердить новые международные стандарты работы для примерно 
30 миллионов человек, занятых в одном из самых опасных секторов экономики - рыбной ловле.  
    Кроме того, они попытаются найти решение проблемы стандартизации рабочего времени - 
необходимого условия для справедливой конкурентоспособности стран в условиях глобализации.  
    Участники конференции также обсудят проблемы принудительного труда, безработицы среди 
молодежи, положение трудящихся на оккупированных арабских территориях, ситуацию в Мьянме, 
соблюдение трудовых прав в других странах мира.  
    В конференции примут участие президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, выступление которого 
намечено на 7 июня, а 9 июня с обращением к делегатам сессии выступит президент Нигерии Олусегун 
Обасанджо.  
    Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия представит 6 июня свой доклад об основных проблемах 
организации На сессии будет также рассмотрен вопрос финансирования МОТ на 2006-2007 годы
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"Рыбные Ресурсы"  
 

Информационный центр "Рыбные Ресурсы" 
Посетите наш сайт: www.fishres.ru 
e-mail: info@murfish.ru 
тел.: +7 (8152) 63-78-20 
тел./факс: +7 (8152) 27-46-83, 63-79-52  
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ИС: ИА "Ярославский информационный портал" (г. Ярославль)  
^ДТ: 08.06.2005 
^ЗГ: Неофициальный перевод Понедельник, 6 июня 2005 Для немедленного 
опубликования ILO/05/26. 
^ТТ: 
Глобальный кризис рабочих мест ставит под угрозу свободу и демократию, 
заявил Генеральный директор МОТ Экономический рост приносит триллионы 
долларов и лишь малое число устойчивых рабочих мест, подчеркнул он ЖЕНЕВА 
(Новости МОТ) - Чудовищный разрыв между триллионами долларов и крайне малым 
числом рабочих мест, которые дает глобальная жкономика, представляет собой 
растущую угрозу международной безопасности, развитию и демократии, и эту 
проблему необходимо решать незамедлительно, заявил сегодня Генеральный 
директор Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия. "Этот 
глобальный кризис рабочих мест - наиболее острый политический вопрос 
современности, - сказал Хуан Сомавия, обращаясь к трем тясячам 
представителей правительств, объединений работников и работодателей - 
участникам 93-й Международной конференции труда. - Сегодня глобальная 
экономика подает тревожный сигнал". Данные МОТ свидетельствуют о контрасте 
между динамичным пятипроцентным ростом глобальной экономики в 2004 году и не 
вызывающим оптимизма - лишь на 1,7 процента - ростом занятости. "Иными 
словами, при росте производства почти на 4 триллиона долл. США глобальная 
безработица сократилась лишь на 500 тысяч, " - сказал Хуан Сомавия. 
"Триллионные доходы и ничтожное число рабочих мест. Глобальный кризис 
рабочих мест ставит под угрозу безопасность, развитие, открытую экономику и 
открытое общество. Такой курс, безусловно, не является устойчивым", - 
отметил Генеральный директор МОТ. Выступая перед делегатами конференции, 
Хуан Сомавия заявил, что глобальная экономика привела к "этическому вакууму, 
когда политика, по мнению многих, слишком ориентирована на рыночные ценности 
и мало принимает во внимание ценности человеческие. В результате мы имеем 
все меньшую безопасность и все более ограниченную свободу". Хуан Сомавия 
подчеркнул, что в мире растет озабоченность в связи с контрастом между 
глобализацией и экономическим ростом с одной стороны и созданием рабочих 
мест с другой. Об этом свидетельствует тот факт, в мире насчитывается более 
миллиарда безработных или "работающих бедных", и почти половина мировой 
рабочей силы живет на менее чем 2 долл. США в день. "Нам необходимо 
преодолеть разрыв между экономическим ростом и созданием рабочих мест. Нам 
нужно пересмотреть свои приоритеты, свою работу, сформулировать эффективную 
инвестиционную политику, - заявил Хуан Сомавия, обращаясь к делегатам 
конференции. - Занятость и достойный труд должны быть полностью 
интегрированы в международную дискуссию по проблемам развития". Отметив, что 
"работа занимает центральное место в экономических, политических и 
социальных ожиданиях людей", Генеральный директор МОТ сказал, что 

http://murfish.ru/
http://www.fishres.ru/
http://www.fishres.ru/
mailto:info@murfish.ru


Организация ответила на глобальный кризис рабочих мест, переориентировав 
свою политику с упором на основополагающие ценности МОТ, активизировав свою 
работу и продвигая концепцию достойного труда. Хуан Сомавия отметил растущую 
поддержку концепции достойного труда. Такая поддержка была высказана на 
Чрезвычайном саммите Африканского Союза по вопросам бедности и занятости 
(African Union Extraordinary Summit on Employment and Poverty) в сентябре 
прошлого года, на Европейской региональной встрече МОТ в Будапеште в феврале 
с.г., в ходе недавних встреч глав государств Латинской Америки, а также 
Комиссией по социальным вопросам Европейского Союза (European Union"s 
Commission Social Agenda). Следует также отметить, что доклад Всемирной 
комиссии по социальным аспектам глобализации (2004 г.) стимулировал 
глобальную дискуссию о справедливой глобализации и получил поддежку 
Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция, принятая в сентябре 2004 г.). Как 
отметил Хуан Сомавия, ежегодная Международная конференция труда также 
выразила поддержку концепции достойного труда, выдвинув такие инициативы, 
как: помощь молодежи в поиске достойных рабочих мест (тем самым мы 
гарантируем, что у нас не будет "потерянного поколения"); анализ и поиск 
решений проблем занятости для тех рабоников и их семей, которые сталкиваются 
с "чудовщиными ограничениями (и) тяжелейшими" условиями на оккупированных 
арабских территориях; лечение такой "открытой раны", как принудительный труд 
в глобальной экономике; разработка новой устойчивой нормативной базы в 
области охраны труда; завершение работы над новым всеобъемлющим 
международным стандартом в области мирового рыболовства; пересмотр 
действенности норм и стандартов в области рабочего времени; а также 
тщательный анализ соблюдения государствами - членами конвенций и стандартов 
МОТ. Генеральный директор МОТ отметил, что превращение достойного труда в 
глобальную цель требует действий по трем основным направлениям: * 
"наращивание нашего коллективного потенциала" через укрепление профсоюзов, 
объединенпй работодателей и министерств занятости, труда и социальный 
вопросов; * наращивание усилий МОТ по продвижению достойного труда на 
национальном и региональном уровне с тем, чтобы Организация могла более 
эффектвно реагировать на приоритетные потребности каждой страны; а также * 
включение занятости и достойного труда в международную повестку для по 
проблемам развития и, как результат, перемещение проблем роста, инвестиций и 
создания рабочих мест на центральное место в международном сотрудничестве. 
"Наша концепция достойного труда - ключ к ускоренному достижению Целей 
развития тысячелетия, - заявил Хуан Сомавия. - Необходимо интегрировать 
политику в макроэкономической, финансовой, торговой, инвестиционной и 
трудовой сфере, сделав достойный труд политической целью, а не лишь 
желательным результатом. Мы не можем сделать это в одиночку. Но и без нас 
сделать этого не удастся. Если у нас будет к тому политическая воля, цель 
может быть достигнута". 
 
Integrum-Techno News Agency (Russia) 08.06.2005 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

ОЛЕГ ЕРЕМЕЕВ ИЗБРАН ЧЛЕНОМ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА МОТ  
Женева, 8 июня 2005 г.  

Председатель Координационного совета объединений работодателей России (КСОРР) Олег 
Еремеев единогласно переизбран представителем России со стороны работодателей в 
Административный совет Международной организации труда (МОТ).  

Выборы состоялись в рамках 93-й сессии Международной конференции труда, проходящей в 
Женеве. Это высший руководящий орган МОТ. Его основная задача - принятие международных 
правовых норм в сфере труда и контроль за их соблюдением. В форуме принимают участие 
свыше 3 тысяч делегатов из 180-ти стран мира. Административный совет МОТ осуществляет 
руководство этой авторитетной организацией в перерывах между сессиями Международной 
конференции труда.  

Коллегия выборщиков избрала Олега Еремеева единогласно, в то время как при избрании на 
первый срок он набрал простое большинство голосов (109 из 124). По мнению наблюдателей, 
это свидетельствует о высоком качестве работы председателя КСОРР по отстаиванию 
интересов российского бизнеса на международном уровне и укреплению позиций российского 
предпринимательства. Олег Еремеев будет исполнять обязанности члена Административного 
совета МОТ еще три года.  

Справка:  

Союз "Координационный совет объединений работодателей России" (КСОРР) - межотраслевая 
некоммерческая организация, консолидирующая работодателей и их объединения в целях 
влияния на формирование социально-экономической политики. КСОРР был создан в ноябре 
1994 года. Сегодня его членами являются 34 крупнейших объединения работодателей.  

Международная организация труда (МОТ) была учреждена в 1919 году в рамках реализации 
решений Версальского договора. МОТ создана с целью анализа проблем труда и занятости и 
выработки решений, ведущих к повсеместному улучшению условий труда. МОТ имеет 
трехстороннюю структуру, в которой задействованы организации, представляющие 
работодателей и трудящихся, а также правительства государств-членов МОТ.  

Ежегодно МОТ проводит Международную конференцию труда. Она является международным 
форумом, на котором обсуждаются социально-трудовые проблемы, вырабатываются 
минимальные международные трудовые нормы и общую политику организации.  

В период между конференциями работой МОТ руководит Административный совет, в который 
входят 28 представителей правительств, 14 представителей трудящихся и 14 представителей 
работодателей.  

Пресс-служба КСОРР (095) 232-5577  

Алексей Попонин (м.) (095) 729-7030  
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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЗНЕС СООБЩЕСТВО  

ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

Женева, 8 июня 2005 г.  

Сверх того, что установлено действующим национальным законодательством, корпоративная 
социальная ответственность должна носить исключительно добровольный характер. Любые 
попытки регламентировать эту инициативу компаний как на национальном, так и на 
международном уровнях неприемлемы для бизнеса.  

Об этом шла речь на специальном заседании, посвященном проблемам корпоративной 
социальной ответственности. Оно прошло в Женеве в рамках 93-я сессии Международной 
конференции труда - высшего руководящего органа Международной организации труда (МОТ). 
В обсуждении проблемы приняли участие такие видные представители международного бизнес 
сообщества, как председатель Совета директоров «Toshiba Group» Т. Нишимуро, президент 
«Renault Group» Л. Швайцер, генеральный менеджер «Telefonica Group» Л. Абриль, 
исполнительный вице-президент Совета США по международному бизнесу Р. Голдберг.  

От российских работодателей в заседании приняли участие председатель Координационного 
совета объединений работодателей России (КСОРР), член административного совета МОТ Олег 
Еремеев и заместитель генерального директора ОАО «Норильский никель» Ольга Голодец.  

«Российские компании начинают осознавать корпоративную социальную ответственность не 
как простую благотворительность, а как составную и неотъемлемую часть своих деловых 
операций, экономически выгодную как самим компаниям, так и российскому обществу в 
целом», - заявил Олег Еремеев.  

Ольга Голодец представила первый социальный отчет, подготовленный ОАО «Норильский 
никель». На заседании состоялся обмен мнениями о формах и методиках подготовки 
социальных отчетов компаний.  

Участники форума подчеркнули, что вопросы корпоративной социальной ответственности 
привлекают все большее внимание международного бизнес сообщества, и заседание является 
важным этапом в деле консолидации позиций предпринимательских организаций. Было также 
отмечено, что в основе взаимоотношений между бизнесом и гражданским обществом лежит 
обязанность компаний соблюдать действующее законодательство.  

Напротив, корпоративная социальная ответственность - это добровольное решение компаний 
брать на себя дополнительные обязательства, и это решение, зависящее от экономического 
состояния компаний и их потребностей, принимается, исходя исключительно из деловых 
соображений. Любое административное давление государства в этой области должно быть 
исключено.  

В заключение было утверждено официальное заявление Международной организации 
работодателей (МОР) о роли бизнеса в обществе, выражающее консолидированную точку 
зрения международного бизнес сообщества по проблеме корпоративной социальной 
ответственности.  
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МОТ настойчиво призывает запретить детский труд на мелких шахтах и в карьерах 
01:03 11.06.2005  

Эта инициатива выдвинута в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с детским трудом 
 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
Четверг, 9 июня 2005 
Для немедленного опубликования 
ILO/05/29 
 
ЖЕНЕВА (Новости МОТ) - В этом году работники, работодатели и правительства присоединятся к МОТ в 
мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьюы с детским трудом, и призовут к искоренению в ближайшие 5-
10 лет детского труда в одной из наиболее опасных отраслей - на мелких шахтах и в карьерах. 
 
Эта новая инициатива стартует 10 июня "призывом к действию", который прозвучит на специальном мероприятии в 
ходе Международной конференции труда. По оценкам МОТ, на мелких шахтах и карьерах по всему миру трудится 
по меньшей мере 1 миллион детей в возрасте от 5 до 17 лет. 
 
"Опасности, которым подвергаются работающие на шахтах и в карьерах дети, настолько велики, что действовать 
нужно незамедлительно, - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия.. - На миллион детей возложена 
нагрузка, непосильная для них физически, и обязанности, не свойственные их возрасту. Все мы совместно должны 
снять с их плеч этот груз и увести их с шахт и карьеров в школу". 
 
Новая инициатива содержит призыв к правительствам, объединениям работников и работодателей, связанным с 
горнодобывающей промышленностью, оказать содействие удаленным шахтам и карьерам - зачастую небольшим 
семейным предприятиям - в превращении их в экономически и экологически устойчивые предприятия, не 
использующие труд детей. 
 
Ожидается, что делегации по меньшей мере 14 государств представят в МОТ совместный документ, в котором 
возьмут на себя обязательство искоренить "в установленные сроки" детский труд на небольших шахтах и 
каменоломнях. Вот эти страны: Бразилия, Буркина Фасо, Колумбия, Кот-д"Ивуар, Эквадор, Гана, Мали, Монголия, 
Никарагуа, Пакистан, Филиппины, Сенегал, Танзания и Того. 
 
Как правило, речь здесь идет о маломеханизированном и не обеспеченном мерами безопасности труде для всех 
работников, вне зависимости от возраста. Такой труд подвергает и взрослых и детей риску гибели или увечья на 
производстве в результате обвалов, взрывов, падения камней, соприкосновения с токсичными веществами, такими 
как ртуть и свинец, а также риску хронических заболеваний, таких как силикоз. Загрязненные и опасные условия 
труда в сочетании с огромной физической нагрузкой и увеличенной продолжительностью рабочего дня составляют 
порочный круг. В результате возрастает риск заболеваний и несчастных случаев, а дети лишаются возможности 
вступить во взрослый возраст здоровыми людьми. 
 
Как ожидается, мероприятия, посвященные Всемирному дню, пройдут 12 июня во многих городах мира. Всемирный 
день борьбы с детским трудом был провозглашен МОТ в 2002 году с тем, чтобы привлечь внимание к усилиям по 
искоренению детского труда на глобальном и местном уровне, а также к всемирному движению за запрещение этой 
порочной практики и в особенности наихудших форм детского труда. 
 
Обзор ситуации с детским трудом 
 
Как указывается в обзоре, подготовленном Международной программой по искоренению детского труда (ИПЕК), 
почти все дети, работающие на шахтах и в карьерах, сосредоточены на так называемых ремесленных 
предприятиях. Расположенные зачастую в удаленных и труднодоступных местах, такие предприятия трудно 
контролировать, а, значит, трудно и оказывать помощь работающим там детям. В очень многих случаях дети 
приходят на шахты и каменоломни, потому что они и их семьи живут в бедности или потому что там, где они живут, 
не хватает образовательных учреждений.. В регионах, где имеются мелкие шахты, возможности найти работу 
ограничены, а от детей их семьи ожидают вклада в семейный бюджет. 
 
"Эта крайняя форма опасного труда, и мы убеждены, что совместными усилиями ниших трехсторонних партнеров 
мы сможем отправить детский труд на шахтах и в карьерах на свалку истории, - заявил директор программы ИПЕК 
Ги Тайс (Guy Thijs). - Буквально каждый из этого миллиона детей живет в бедном, удаленном и недоступном для 
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продемонстрировать, как с помощтю местного экономического развития живущие в зоне шахт и карьеров 
сообщества могут положить конец детскому труду. Местное развитие позволяет совершенствовать систему базовых 
услуг, расширять доступ на рынки, укреплять систему управления и обеспечивать соответствие труда стандартам 
безопасности и возрастным нормам, а также обеспечвать детям школьное и профессионально-техническое 
образование". 
 
На некоторых шахтах дети работают на 90-метровой глубине, при плохой вентиляции, оснащенные лишь веревкой 
для спуска и подъема из шахты и фонарем. На небольших шахтах дети выкапывают и перетаскивают груды камней, 
в поисках минералов они ныряют в реку и затопленные туннели, устанавливают под землей взрывные заряды, 
пробираются по подземным коридорам, где может протиснуться лишь ребенок. В карьерах дети добывают сырье 
для строительства дорог и зданий. Они копают песок, камни и грязь, затем переносят этот груз на голове или спине, 
часами дробят в гравий крупные камни с помощью презназначенных для взрослых инструментов. 
 
Угрозу их здоровью представляют различные заболевания - от травм и деформации позвоночника в результате 
переноски слишком тяжелых для детей грузов до хронических заболеваний и даже гибели в результате падения 
камней. К этому добавляются проблемы, связанные с экологией - загрязнение почвы, воды и воздуха токсичными 
веществами, такими, как ртуть. Чистая питевая вода, медицинская помощь и школа зачастую просто отсутствуют, 
особенно в удаленных местах. Даже там, где эти услуги имеются, работа зачастую не позволяет детям ими 
воспользоваться. Кроме того, такой труд представляет собой потенциальную опасность вовлечения детей в 
торговлю алкоголем и наркотиками, а также в проституцию. В соответствии с Конвенцией МОТ № 182, такая 
деятельность также относится к наихудшим формам детского труда. 
 
МОТ установила специальные стандарты работы на шахтах, самые последние из которых - Конвенция 1995 года 
№176 и Рекомендация 1995 года № 183 о безопасности и гигиене труда на шахтах. Трехсторонние встречи по 
проблемам горнодобывающей промышленности выработали рекомендации по активному противодействию 
детскому труду на мелких шахтах. С этого времени в рамках Конвенции № 182 МОТ через программу ИПЕК 
осуществляет ряд проектов технического сотрудничества, цель которых - продемонстрировать, как можно 
прекратить использование детского труда на шахтах и в карьерах. 
 
Пилотные проекты ИПЕК в Монголии, Танзании, Нигере и в Андских государствах Латинской Америки показали, что 
наилучший способ помочь детям в этом секторе промышленности - это работать с их местными сообществами, 
повышая конкурентоспособность, безопасность и экологическую устойчивость мелких шахт, обеспечивая лучшее 
будущее для детей через доступное и достойное школьное обучение. 
 
По данным МОТ, в мире трудятся почти 250 миллионов детей. В соответствии с Конвенцией № 182, миллион из них, 
которые работают на шахтах и в карьерах, подпадают под наихудшие формы детского труда. Эта конвенция была 
принята в 1999 году касается, помимо других рисков, "работы в опасных условиях, где дети соприкасаются с 
токсичными химическими веществами, опасным оборудованием или высокими температурами"". Конвенция №182, 
как и предшествовавшая ей Конвенция 1973 года №138 о минимальном возрасте, относятся к конвенциям с 
наибольшим числом ратификаций. 
 
За дополнительной информацией просим обращаться: David St. John, Tel.: +4122/799-6939, stjohn@ilo.org, or Joanna 
Piucci, Tel.: +4122/799-6510, piucci@ilo.org. Также можно связаться с Департаментом коммуникации МОТ: Tel.: 
+4122/799-7912; Fax: +4122/799-8577; email: communication@ilo.org; Website: www.ilo.org  
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^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 11.06.2005 04:11 
^ЗГ: Ни один закон, касающийся трудовых отношений, не принимается в республике без 
консультаций с профсоюзами - представитель ФПБ 
^ТТ:  
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ни один закон, касающийся трудовых отношений, не 
принимается сегодня в Беларуси без консультаций с  
профсоюзами". Об этом заявил 10 июня заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Беларуси Эдвард Матулис в ходе прений на  
заседании Комитета по применению норм МОТ в рамках работы 93-й сессии 
Международной конференции труда в Женеве.  
Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Постоянном представительстве Беларуси при 
отделении ООН и международных организациях в  
Женеве, в дискуссии приняли участие делегации государств-членов МОТ, 
представляющие всех трех партнеров по социальному диалогу -  
трудящихся, нанимателей и правительство. 



Эдвард Матулис обратил внимание участников заседания на "необходимость более 
тщательной проверки и оценки поступающей информации,  
так как часть ее, которая сегодня присутствует в докладах и документах, не 
соответствует действительности и может рассматриваться  
только как слухи, не имеющие связи с реальностью". 
Представитель России отметил, что "их делегация с большим вниманием выслушала все 
мнения и считает, что правительство Беларуси  
предпринимает необходимые усилия по развитию социально-трудовых отношений в 
стране". "Мы убеждены, что ситуация развивается в  
правильном направлении", - заявил он.  
Аналогичную точку зрения высказали делегации Китая, Кубы, Мьянмы. При этом они 
поддержали предложение об оказании Беларуси  
технической помощи и активном вовлечении Международного бюро труда в эту работу.  
Представитель ЕС, в частности, призвал к "активному диалогу между МОТ и 
Беларусью".-0- 
 
SO: Belorussian Telegraph Agency "BELTA NEWS" (News) 
_YR: 11.06.2005 
_TI: 
Belarus requests ILO to render technical assistance to study international 
record in field of protection of rights of trade 
_TX: 
The official Belarusian delegation has addressed the International Labour 
Organization (ILO) with a request to render technical  
assistance to Belarus. First deputy minister of labour and social security Elena 
Kolos headed the Belarusian delegation at the  
93rd session of the international labour conference in Geneva. She said "we 
think of holding three seminars in Belarus focusing  
on the topics recommended by the ILO experts". The topics concern first of all 
international record in the field of creation and  
registration of trade unions, the mechanism of protection of the rights of the 
members of trade unions, and encouragement social  
dialogue, Elena Kolos. 
"We view the International Labour Organization a partner, which helps 
governments of the member-states to implement up-to-date  
labour standards. 
In this context we are interested in the closest and most constructive 
cooperation with the organization," she noted. 
When delivering a speech in Geneva at a sitting of the committee on application 
of ELO standards, the head of the Belarusian  
official delegation informed the participants that the Belarusian government 
were closely following ELO recommendations. "Part of  
them has already been implemented. In particular, we have set up a council of  
experts considering such issues as the development of the national labour 
legislation, the role of the government, trade unions  
and employers in the system of social partnership. Among the members of the 
council are representatives of the government, trade  
unions, employer's associations, NGOs, scientists," Elena Kolos informed. 
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^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 11.06.2005 02:40 
^ЗГ: Беларусь обратилась к МОТ с просьбой оказать техническую помощь для изучения 
международного опыта в области защиты прав членов  
профсоюзов и развития социального диалога 
^ТТ:  
10 июня, Минск /Марта Астрейко - БЕЛТА/. Официальная делегация Беларуси обратилась 
к Международной организации труда (МОТ) с  
просьбой об оказании технической помощи нашей стране. Как пояснила корреспонденту 
БЕЛТА первый заместитель министра труда и  
социальной защиты Елена Колос, возглавлявшая белорусскую делегацию на 93-й сессии 
Международной конференции труда в Женеве, "речь  
идет о проведении для Беларуси трех семинаров, тематика которых соответствует 
рекомендациям экспертов МОТ". Это касается, в  
первую очередь, международного опыта по вопросам создания и регистрации 
профсоюзов, механизмам защиты прав членов профсоюзов,  
развитию социального диалога, отметила Елена Колос.  
"Мы рассматриваем Международную организацию труда как партнера, который помогает 
правительствам стран-членов в имплементации  
современных стандартов в области трудовых отношений. В этом контексте мы 
заинтересованы в самом тесном и конструктивном  
сотрудничестве с организацией", - подчеркнула она. 
Выступая в Женеве на заседании Комитета по применению норм МОТ в рамках 
Международной конференции труда, руководитель официальной  
делегации проинформировала участников заседания о том, что правительство Беларуси 
уделяет большое внимание реализации замечаний,  



высказанных в адрес нашей страны. "Часть этих рекомендаций уже выполнена. В 
частности, создан экспертный совет, на заседаниях  
которого обсуждается развитие национального трудового законодательства, роль 
государства, профсоюзов и нанимателей в системе  
социального партнерства. В этот совет наряду с членами правительства вошли 
представители различных профсоюзов, объединений  
нанимателей, неправительственных организаций, деятели науки", - сообщила Елена 
Колос.-0- 
 
Ukrainian Party Portal (Ukraine)31.05.2005 
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^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 11.06.2005 03:11 
^ЗГ: Беларусь своевременно предоставляет экспертам МОТ информацию об исполнении 
международных конвенций в области трудовых отношений  
- Сергей Алейник 
^ТТ:  
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь своевременно предоставляет экспертам МОТ 
информацию об исполнении международных конвенций  
в области трудовых отношений. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Постоянный 
представитель Республики Беларусь при Отделении ООН  
и других международных организациях в Женеве Сергей Алейник.   
 Он подчеркнул, что "Беларусь ни разу не упоминалась в связи с непредставлением 
какого-либо доклада в адрес Комитета экспертов  
МОТ". "На сегодняшний день мы ратифицировали 48 международных конвенций в области 
трудовых отношений. В нашей стране налажен  
действенный механизм мониторинга за их исполнением. Вся необходимая информация 
своевременно предоставляется экспертам МОТ для  
анализа и подготовки соответствующих заключений", - сказал Сергей Алейник. 



Вопросы, связанные с выполнением странами-членами своих обязательств по конвенциям 
Международной организации труда,  
рассматривались на заседаниях Комитета по применению норм МОТ в рамках работы 93-й 
сессии Международной конференции труда в  
Женеве.  
По словам Сергея Алейника, одним из важных направлений работы комитета является 
оценка представления докладов стран-членов по  
применению ими трудовых конвенций. В ходе заседаний Комитет по применению норм МОТ 
рассмотрел 16 случаев, когда страны не  
представляли свои доклады в соответствии со своими обязательствами в течение двух 
лет. 
Комитет был также вынужден констатировать, что 31 государство вообще не 
представило ни одного доклада о выполнении своих  
обязательств с момента ратификации конвенций. 48 стран не подготовили ответы на 
комментарии Комитета экспертов МОТ, который  
рассматривал применение норм трудовых конвенций в этих государствах.  
"Число государств, попавших в список комитета, достаточно велико. Мы можем 
говорить о весьма широком представительстве из всех  
регионов мира. При этом помимо развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, которым иногда просто не хватает потенциала  
для подготовки необходимых документов, в списках фигурируют также развитые страны, 
такие как Франция, Великобритания,  
Нидерланды", - отметил постоянный представитель Беларуси.-0- 
 
Unian News Agency (Ukraine) 13.06.2005 
 
^ИС: УНИАН. Бизнес-новости  
^ДТ: 13.06.2005  
^НР: 218 ( 3464 )  
^ТТ:  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА БУДЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЕКТ 
ПРИВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К ЕВРОСТАНДАРТАМ 

Киев. 13 июня. УНИАН. Генеральный директор Международной организации труда Хуан 
СОМАВИЯ будет инициировать проект приведения социального законодательства Украины к 
европейским стандартам.  

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Анатолия 
КИНАХА, об этом он заявил 11 июня в Женеве на конференции Международной организации 
труда.  

Х.СОМАВИА и министр труда и социальной политики Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО, 
заместитель председателя Федерации работодателей Украины Владимир ГРИЩЕНКО и 
председатель Федерации профсоюзов Украины Александр ЮРКИН в формате двусторонней 
встречи обсудили проблемы приведения украинского социального законодательства к 
европейским нормам.  

Инициатором обсуждения стала Федерация работодателей Украины. Как подчеркнула 
украинская сторона, вопрос является очень актуальным для нашего государства, которое 
уверенно реализует свой план по вступлению во Всемирную торговую организацию, 
интеграции в Европейский Союз. Безусловно, чтобы повысить качество жизни украинских 
граждан, необходимы системные действия экономического направления, но все начинается с 
укрепления и совершенствования законодательной базы.  



Х.СОМАВИА заверил, что полностью поддерживает предложение ФРУ, с которым 
Международная организация труда на протяжении последних лет очень тесно 
сотрудничает, и будет обращаться в Совет Европы с инициативой реализации 
совместного проекта гармонизации социального законодательства Украины и приведения 
его к европейским стандартам. 
BELTA News agency (Belarus) 11.06.2005 
 
^ИС: Белорусское телеграфное агентство "НОВОСТИ БЕЛТА" 
^ДТ: 11.06.2005 03:41 
^ЗГ: За все время своего членства в Международной организации труда США 
ратифицировали только 14 трудовых конвенций из более чем 200 
^ТТ:  
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За все время своего членства в Международной 
организации труда (МОТ) США ратифицировали только 14  
трудовых конвенций из более чем 200. Озабоченность в связи с этим была высказана 
представителями трудящихся из разных стран в  
ходе заседания Комитета по применению норм МОТ в рамках работы 93-й сессии 
Международной конференции труда в Женеве. В частности,  
представитель трудящихся США отметил, что "конвенция №111 "Дискриминация в области 
труда" находится в парламенте более четырех  
лет без какого либо прогресса". 
Повестка дня Комитета по применению норм МОТ включает в себя в том числе 
рассмотрение вопросов, связанных с выполнением  
обязательств государств-членов по отдельным конвенциям. Как сообщил корреспонденту 
БЕЛТА Постоянный представитель Беларуси при  
Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Сергей Алейник, эта 
работа проводится комитетом на постоянной основе и  
рассматривается как инструмент диалога и взаимодействия с правительствами. 
Ежегодно комитет проводит оценку ситуации в 30  
странах.  
На нынешней сессии в Комитете по применению норм МОТ рассматривается 25 страновых 
ситуаций. В частности, изучаются обязательства,  
вытекающие из конвенции № 144 "О трехсторонних консультациях" (США, Непал), 
конвенции №98 "О праве на организацию и ведение  
коллективных переговоров" (Австралия, Зимбабве), конвенции №81 "Инспекция труда" 
(Румыния), конвенции №87 "Свобода ассоциаций"  
(Аргентина, Беларусь, Венесуэла, Гватемала, Колумбия, Панама, Россия, Турция). 
В ходе дискуссии по вопросу о выполнении обязательств США в рамках конвенции о 
трехсторонних консультациях  отмечалось, что на  
протяжении последних 5 лет правительство Соединенных Штатов не уделяет внимания 
поддержанию диалога с трудящимися и нанимателями.  
Представитель трудящихся Индии заявил, что "США не уважают конвенции в области 
трудовых отношений, именно поэтому они  
ратифицировали только две из восьми основополагающих конвенций МОТ". 
Представитель трудящихся Пакистана выразил удивление, что "США допускают такие 
действия, при этом представляя себя в качестве  
эталона демократии". 
Наибольшее число случаев посвящено рассмотрению конвенции о свободе ассоциации. Ее 
участниками являются 144 страны, включая  
Беларусь. 34 страны, в том числе США, не являются участниками этой конвенции. 
Данная конвенция традиционно вызывает повышенное внимание комитета, поскольку 
регулирует сложные вопросы взаимоотношений  
профсоюзов, нанимателей и правительств. 
"Обсуждение обязательств сторон конвенции мы воспринимаем как процесс, который 
помогает квалифицированно выявлять существующие  
диспропорции и устранять их в интересах укрепления социальной стабильности, 
ускорения социально-экономического развития. Именно  
такие оценки звучали на заседаниях комитета от делегаций тех стран, которые 
заслушиваются в рамках этого пункта повестки дня. Мы  
также разделяем это мнение и готовы к дальнейшему конструктивному сотрудничеству", 
- отметил Сергей Алейник.  
Справка БЕЛТА: Беларусь является членом МОТ с 1954 года. Республика ратифицировала 
48 конвенций МОТ и участвует в реализации 8  



основополагающих конвенций. Административный совет МОТ состоит из 56 
представителей правительств из 178 стран-членов. Из них  
только 28 имеют статус титулярного члена (10 - постоянные члены, 18 избираются на 
регулярной основе), 28 - заместители титулярных  
членов.-0- 
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Беларусь избрана в Административный совет МОТ  
[07:06:2005  12:14] 

6 июня 2005 года в Женеве в ходе пленарного заседания 93-й сессии Международной конференции 
труда (МКТ) Республика Беларусь была избрана титулярным членом Административного Совета 
Международной организации труда (МОТ) на трехлетний период.  
До этого Беларусь в течение трех лет исполняла обязанности заместителя титулярного члена 
Административного Совета, сообщила пресс-служба МИД Беларуси. Новый статус позволит 
представителям Беларуси принимать непосредственное участие в разработке новых норм и стандартов 
социально-трудовых отношений, включая вопросы занятости молодежи, искоренение случаев 
принудительного труда, торговли людьми, отмечается в сообщении. Особое внимание Беларусь будет 
уделять выработке решений, направленных на смягчение последствий глобализации в области занятости, 
справедливого распределения доходов, выравнивания социально-экономического развития стран, а также 
реализации глобальной программы МОТ «Достойный труд для всех». Справочно:Республика Беларусь 
является членом МОТ с 1954 года. Беларусь ратифицировала 48 конвенций МОТ и является участницей 
всех 8 основополагающих конвенций. Административный совет МОТ состоит из 56 представителей 
правительств из 178 стран-членов. Из них только 28 имеют статус титулярного члена (10 являются 
постоянными членами, 18 избираются на регулярной основе), 28 – заместители титулярных членов. 
Источник: АФН 
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Труд в определяющих аспектах 
Открывшаяся в Женеве 31 мая ежегодная 93 Международная конференция 
Международной организации труда продлится до 16 июня. Она собрала более четырех 
тысяч участников - представителей правительств, работников и работодателей из 178 
стран мира. 

Определяющими темами нынешней конференции являются проблемы принудительного труда, 
занятости молодежи, безопасности труда и т.д. Отдельным вопросом предусмотрена 
корректировка трудовых стандартов в рыболовной отрасли. 

Участникам конференции предстоит выразить свое отношение к отчету генерального директора 
МОТ, утвердить бюджет организации на 2006-2007 годы, провести выборы административного 
совета МОТ и других исполнительных органов. 

Международная конференция труда является руководящим органом Международной 
организации труда и проводится ежегодно в целях обсуждения важнейших социально-трудовых 
вопросов, а также принятия международных трудовых норм. 

http://www.svobodnaya-gruzia.com/miscell/


Что касается программы бюджета и предложений по этому вопросу, то в марте текущего года 
административным советом МОТ был рекомендован бюджет организации, который, с учетом 
обменного курса, составил 568,6 миллиона долларов США. Увеличение бюджета 2006-07 гг. 
ориентировочно предполагается всего лишь на 1,1 процента. Эти средства в основном будут 
направлены на институциональное развитие и чрезвычайные нужды.  

В повестке дня конференции также обсуждение актуальнейшего сегодня вопроса - обеспечение 
достойной занятости для молодежи, а также роли международного сообщества в продвижении 
решения этой проблемы.  

Примечательно, что, по предлагаемой статистике, безработица среди молодых в последние 
годы достигла рекордного уровня. В 2004 году, к примеру, работу имели менее половины 
юношей и девушек, предлагающих свои услуги рынку труда. 

В Грузии эта проблема проявляется также достаточно остро, хотя, по сравнению с гражданами 
среднего и пожилого возраста, упомянутая категория безработных имеет больше шансов для 
трудоустройства за пределами страны.  

МОТ выступает за достойную занятость молодежи путем расширения знаний, разъяснительной 
работы и технического содействия. Организация играет ведущую роль на международной арене 
в рамках созданной Генеральным секретарем ООН Сети занятости молодежи (СЗМ), а также 
Целей развития тысячелетия. 7 июня в рамках конференции пройдет дискуссия по указанной 
теме.  

В свою очередь Комитет по охране труда организации рассмотрит рамочную конвенцию по 
этому направлению. Делегаты обсудят элементы возможного нового инструмента МОТ, 
который может принять форму конвенции, рекомендации либо декларации.  

Пленарное заседание конференции, запланированное на 8 июня, будет посвящено глобальному 
докладу МОТ о принудительном труде - «Глобальный альянс против принудительного труда». 
Доклад, как сообщается, представляет собой наиболее полный анализ фактов и причин 
современного принудительного труда во всех регионах и секторах экономики, когда-либо 
осуществленный этой межправительственной организацией.  
Его цель – разработать план борьбы с принудительным трудом на ближайшие четыре года.  

Примечательно, что на пленарном заседании делегаты обсудят последний отчет о положении 
трудящихся на оккупированных арабских территориях.  

Почти век тому назад – в 1919 году - Конференция МОТ стала важнейшим международным 
форумом мирового значения по обсуждению важнейших социальных и трудовых вопросов. 
Принятая миссия, несмотря на нынешние противоречивые обстоятельства, достойно 
продолжается и в наше время. 

Подготовил  
Юрий ГВИНДАДЗЕ 
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В Женеве обсуждают проблемы принудительного труда и 
безопасности на рабочих местах 
06.06.2005 

31 мая 2005 года в Женеве начала работу 93-я ежегодная трехнедельная конференция Международной 
организации труда (МОТ). Главы государств и правительств, министры труда и руководители профсоюзов и 
объединений работодателей из 178 государств — членов МОТ обсудят усилия, направленные на сокращение 
масштабов принудительного труда в мире, а также вопросы обеспечения безопасности на рабочих местах.  

Примерно 4 тысячи делегатов рассмотрят многосторонние меры, связанные с ростом числа трудовых мигрантов, 
проанализируют положение дел с соблюдением основополагающих прав работников и работодателей и обсудят 
условия труда в рыболовном секторе.  

Среди пунктов повестки дня — положение трудящихся на оккупированных арабских территориях, проблемы 
принудительного труда в Мьянме и соблюдение прав трудящихся в других государствах мира.  

В рамках нынешней сессии будет рассмотрен и вопрос о мировых тенденциях занятости среди молодежи и 
условиях их труда.  

На рассмотрение участников конференции представлен доклады МОТ "Глобальный альянс против принудительного 
труда", "Основы, содействующие безопасности и гигиене труда", "Труд в рыболовном секторе» и другие документы".  

МОТ является международной организацией, отвечающей за улучшение условий труда во всем мире. Она была 
создана на основании Версальского договора в 1919 году. После второй мировой войны основные цели и принципы 
МОТ были подтверждены в Филадельфийской декларации. В 1946 году МОТ стала первым специализированным 
учреждением в системе ООН. МОТ имеет уникальную для ООН трехстороннюю структуру, в рамках которой 
представители работодателей и трудящихся — "социальные партнеры" в экономике — имеют равный с 
представителями правительств голос при разработке ее политики и программ.  

Международная конференция труда является высшим органом МОТ, где обсуждаются трудовые и социальные 
проблемы, имеющие значение для всего мира. Каждое государство — член МОТ имеет право направить на 
Конференцию четырех делегатов: два от правительства и по одному от трудящихся и работодателей. Эти делегаты 
вправе независимо высказываться и голосовать. В период между ежегодными сессиями Конференции 
деятельностью МОТ руководит Административный совет в составе 28 представителей правительств, 14 
представителей трудящихся и 14 представителей работодателей  

Источник: Организация Объединенных Наций (www.un.org) 
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Agency of social Information (Russia), 06.07.2005 
^ИС: Агентство социальной информации (г. Москва)  
^ДТ: 06.07.2005 
^ЗГ: Делегаты Международной конференции труда наметили пути решения ключевых 
проблем в сфере труда. 
^ТТ: 
Более 3 тыс. представителей правительств, объединений работников и 
работодателей из 178 государств приняли участие в работе 93-й Международной 
конференции труда (МКТ). В ходе конференции прошли дискуссии о необходимости 
скорейшего решения проблем по искоренению детского труда, созданию рабочих 
мест для молодежи, улучшению охраны труда и преодолению кризиса рабочих 
мест. МКТ одобрила программу и бюджет Международной организации труда (МОТ) 
на 2006-2007 годы в размере 594,31 млн. долларов. Делегаты конференции 
призвали к искоренению в ближайшие 10 лет детского труда. Цель "призыва к 
действию" - освободить около 1 млн. детей в возрасте до 17-ти лет, которые 
трудятся в опасных условиях в шахтах и каменоломнях во всем мире. 
Представители более 100 государств обсудили пути обеспечения достойного 
труда для молодежи, а также роль международного сообщества в продвижении 
идей молодежной занятости. Делегаты пришли к выводу о необходимости 
существенно расширить возможности достойной занятости для молодых людей, 
обратив особое внимание на развивающиеся страны, где живут 85% молодежи. 
Кроме того, делегаты призвали МОТ по-прежнему играть ведущую роль в 
созданной по решению Генерального секретаря ООН Сети занятости молодежи 
(Youth Employment Network-YEN), а также распространять эту деятельность на 
новые страны. В рамках специального заседания, комитет рассмотрел такие 
проблемы, как свобода объединения, дискриминация, детский труд, политика 
занятости, трудовая инспекция, заработная плата. На одном из них состоялось 
обсуждение положения 12 млн. людей по всему миру, ставших жертвами 
принудительного труда, среди которых 2,4 млн. - жертвы работорговли. 
Участники встречи осудили принудительный труд как унижающий человеческое 



достоинство и поддержали призыв генерального директора МОТ создать 
глобальный альянс против принудительного труда. В основу обсуждения лег 
Глобальный доклад, подготовленный в рамках механизма реализации Декларации 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда. В качестве 
краеугольных камней искоренения принудительного труда были названы 
правоохранительные меры, разъяснительные кампании, наращивание потенциала 
правительственных структур и социальных партнеров, реабилитация жертв 
принудительного труда, создание местных и региональных альянсов, а также 
осуществление устойчивых программ технического сотрудничества. 
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