Резолюция МОТ по проблемам ВИЧ/СПИДа и сферы труда
Генеральная Конференция Международной организации труда,
Напоминая, что в настоящее время эпидемия ВИЧ/СПИДа угрожает населению
всего мира, и в то же время принимая во внимание, что в несоизмеримо большей
степени опасности подвергаются группы населения, обделенные в экономическом
и социальном отношении,
Принимая во внимание, что ВИЧ/СПИД представляет растущую угрозу для
здоровья людей и является кризисом для развития, чреватого катастрофическими
последствиями для общественно-экономического прогресса многих стран,
Отмечая с глубоким беспокойством, что из почти 34 млн. людей различных стран
мира, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 95% приходится на развивающиеся
страны, что в африканских странах положительные результаты развития,
достигнутые за последние 50 лет, включая улучшение показателей детской
выживаемости и продолжительности жизни, сводятся на нет распространением
эпидемии ВИЧ/СПИДа, и что число случаев заражения ВИЧ стремительно растет
на Азиатском континенте, в частности, в странах Южной и Юго-Восточной Азии, и
в странах Карибского бассейна, и что это угрожает политической, экономической и
социальной стабильности в этих регионах, и учитывая, что остальные страны мира
не должны проявлять благодушие и прекращать усилия по предотвращению
эпидемии,
Принимая во внимание воздействие ВИЧ/СПИДа на сферу труда: дискриминацию
при найме на работу; социальное отчуждение лиц, больных ВИЧ/СПИДом, еще
большее усугубление гендерного неравенства, растущее число детей, осиротевших
в результате смерти родителей от СПИДа, распространение детского труда и
увеличение продолжительности трудовой деятельности среди пожилых
работников,
Принимая во внимание, что проблема ВИЧ/СПИДа угрожает достойному труду во
всех отношениях и отмечая, что ВИЧ/СПИД уже оказал отрицательное воздействие
на экономический рост и занятость во всех отраслях экономики, сократив
численность людских ресурсов, поставив под угрозу социальное обеспечение и
систему здравоохранения, а также систему охраны и гигиены труда на
производстве,
Принимая во внимание, что распространение СПИДа может быть предотвращено, в
том числе путем проведения мероприятий на рабочих местах, и что возможно на
основе многосторонних, единых, непрерывных и согласованных действий всех
стран, предотвратить его распространение и защитить тех, кто страдает от него и от
его последствий в том числе семьи и население,
Отмечая, что уже был предпринят ряд важных инициатив, в том числе органами
ООН и его специализированными агентствами,
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Принимая во внимание, что отсутствие и ограниченный доступ к лекарствам от
ВИЧ/СПИДа и отсутствие возможности лечения по доступным ценам в
развивающихся странах способствовали еще большему распространению этого
заболевания в этих странах,
Напоминая, что принятие Международной конференцией труда соответствующих
документов, в том числе Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и
занятости (No. 111), Конвенции 1983 года о профессиональной реабилитации и
занятости инвалидов (No. 159), Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене
труда и производственной среде (No. 155) и Конвенции 1985 года о службах
гигиены труда (No. 161),
Также напоминая, что принятие Международной конференцией труда Декларации
об основополагающих принципах и правах в сфере труда в 1998 году,
Отмечая воздействие ряда программ по структурной перестройке государственных
органов и служб здравоохранения, образования и систем социальной защиты,
Принимая во внимание огромный потенциал организаций работодателей и
работников в партнерстве с правительствами по внесению вклада в борьбу против
распространения ВИЧ/СПИДа и оказанию поддержки нуждам работников с
ВИЧ/СПИДом;
1.
Призывает правительства стран-членов и, по мере возможности, организации
работодателей и работников:
(a)

расширять информированность в масштабах своих стран, в том числе
привлекая
другие
заинтересованные
группы,
в
частности,
принадлежащие к сфере труда, с целью устранения предрассудков и
дискриминации в отношении людей с ВИЧ/СПИДом и борьбы с их
социальным отторжением, тем самым препятствуя дальнейшему
распространению ВИЧ/СПИДа;

(b)

расширять возможности социальных партнеров в борьбе с эпидемией;

(c)

усиливать систему охраны и гигиены труда на производстве с целью
защиты групп повышенного риска;

(d)

разрабатывать и реализовывать социальные и трудовые программы и
политику,
направленные на смягчение последствий заболеваний
СПИДом;

(e)

осуществлять эффективную мобилизацию ресурсов.

2.
Обращается с просьбой к Административному совету Международного Бюро
Труда поручить Генеральному директору:
(a)

продолжить и расширить, по мере возможности, проведение
исследований, посвященных принятию соответствующих мер и
выработке правильного отношения к проблеме ВИЧ/СПИДа на рабочем
месте;

(b)

представить в рамках обсуждения программы и бюджета на 2002-2003
годы предложение провести совещание экспертов для разработки
международного руководства по принятию мер и выработке
правильного отношения к проблеме ВИЧ/СПИДа на рабочем месте;
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(c)

осуществлять сотрудничество с заинтересованными международными
организациями с целью предотвращения дублирования усилий;

(d)

расширить возможности по решению проблемы ВИЧ/СПИДа на
рабочем месте; особенно, в многонациональных рабочих коллективах;

(e)

провести исследования по изучению воздействия распространения
ВИЧ/СПИДа в трудовой сфере;

(f)

вести учет и распространение любой полезной информации, касающейся
национального опыта, в том числе положительных примеров решения
проблемы ВИЧ/СПИДа на рабочем месте;

(g)

проводить информационно-образовательные семинары по проблемам
ВИЧ/СПИД в производственной среде;

(h) расширить возможности социальных партнеров по разработке и
эффективной реализации программ, политики и мероприятий на
национальном уровне и на уровне предприятий.

Принята на 88 сессии Международной конференцией труда, Женева, 2000 г.
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