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Послание Генерального директора 
Предложения по Программе и бюджету на 

2010-11 годы учитывают основные перемены, 
происходящие в Организации в последнее 
время.  

В июне 2008 года трехсторонние делега-
ции из 182 стран, собравшиеся на Междуна-
родную конференцию труда, вновь единоглас-
но подтвердили свою верность уставным зада-
чам МОТ и подчеркнули роль Организации в 
глобальной экономике, приняв Декларацию о 
социальной справедливости в целях справед-
ливой глобализации. 

Лишь несколькими месяцами позже 
реальная экономика была поражена острей-
шим финансовым кризисом, в результате кото-
рого прекратили существование тысячи пред-
приятий и были потеряны десятки миллионов 
рабочих мест. Это усугубило хроническое сос-
тояние кризиса с точки зрения занятости и 
социальной защиты, который был широко рас-
пространен еще до начала этого глобального 
хаоса. На многие годы вперед на повестке дня 
трехсторонних участников будут стоять воп-
росы, касающиеся мер, которые необходимо 
будет предпринять, чтобы восстановить пред-
приятия и рабочие места и обеспечить защиту 
работников и их семей. 

Такая ситуация имеет целый ряд послед-
ствий для МОТ. 

В рамках первоначальных ответных мер 
стран на кризис преимущество отдавалось 
аспектам создания рабочих мест и социальной 
защиты, и в том числе заострялось внимание 
на социальном диалоге, что указывало на важ-
ность Программы достойного труда МОТ в 
период экономического спада и социального 
кризиса. 

Программа достойного труда получила 
прочную продержку на самом высоком уровне 
во всех регионах, а также Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций. Пос-
ледняя недавно приняла резолюцию, в кото-
рой вопросы полной занятости и достойной 
работы для всех были превращены в стержне-
вой элемент Второго десятилетия Организа-
ции Объединенных Наций по борьбе за ликви-
дацию нищеты. 

В то же время МОТ в полной мере осозна-
ет потребность в укреплении своего потенциа-
ла, с тем чтобы она могла оказывать содей-
ствие своим государствам-членам в их усилиях 
по решению поставленных перед ней задач в 
контексте глобализации. Эта потребность име-
ет еще больший резонанс в условиях глубо-
кого глобального экономического кризиса.  

В моих предложениях по Программе и 
бюджету на 2010-11 годы учитываются эти тре-
бования. В них признается ответственность, 
возлагаемая на нашу Организацию, за форми-
рование политической программы, которая бы 
отвечала вызовам нашего времени. Вместе с 
тем, мои предложения предусматривают мо-
дернизацию и адаптацию работы Бюро, чтобы 
более эффективно удовлетворять потребности 
государств-членов. 

Мои предложения ориентируются на сле-
дующие аспекты: 
 приоритеты в сфере труда, которые ста-

вятся в регионах и находят отражение в 
страновых программах достойного труда 
и учтены в 17 результатах, определенных 
в рамках Основ стратегической политики; 

 укрепление технического и оперативного 
потенциала Бюро; 

 новые методы работы, нацеленные на со-
действие согласованности и координации 
по четырем стратегическим задачам МОТ 
и между всеми подразделениями Бюро; 

 четкое измерение результатов, которых 
нам предстоит добиться за предстоящий 
двухлетний период; 

 тесную увязку средств регулярного бюд-
жета и ресурсов из внебюджетных источ-
ников, включая взносы в дополнительный 
счет регулярного бюджета; 

 полную согласованность с процессом 
реформ ООН и с принципами эффектив-
ности оказываемой помощи; 

 систематическое содействие процессу 
экономии средств за счет повышения 
эффективности и переориентации соот-
ветствующих сэкономленных средств на 
цели повышения результативности техни-
ческих программ; 

 строгий мониторинг и периодическую 
оценку программ МОТ в помощь усилиям 
государств-членов; 

 укрепление и рационализацию ведущей 
руководящей роли Международной кон-
ференции труда и Административного 
совета. 

Предложения по программе и бюджету 
являются результатом широких консультаций с 
трехсторонними участниками и со всеми под-
разделениями МБТ. Уже полных два года 
назад мы приступили к процессу размышлений 
о приоритетах и потенциальных возможностях 
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МОТ в процессе подготовки Основ стратеги-
ческой политики на 2010-15 годы. Благодаря 
многочисленным формальным и неформаль-
ным дискуссиям в рамках Административного 
совета и с делегациями на Международной 
конференции труда сформировался основной 
вектор предложений. Сотрудники МОТ при-
нимали активное участие посредством форума 
по обмену знаниями в рамках всего Бюро. При-
нятие Декларации о социальной справедли-
вости стало для нас импульсом к тому, чтобы 
заново переосмыслить приоритеты, потенци-
альные возможности и методы работы. 

Данные предложения являются новым 
проявлением моего обязательства придержи-
ваться методов управления, ориентированных 
на конкретные результаты. Мы сделали упор 
на высочайших приоритетах, представленных 
17 результатами, вместо 31 в 2008-09 годах. 
Мы сделали ставку на более конкретные кри-
терии оценок во имя обеспечения того, чтобы 
количественным и качественным измерениям 
этих результатов был придан четкий и подда-
ющийся проверке характер. По каждому 
результату мы более систематично и подробно 
уточнили, каким образом эти результаты дол-
жны быть достигнуты и как они соотносятся с 
такими всеохватывающими проблемами, как 
гендерное равенство. 

Несмотря на то что государства-члены 
МОТ признают растущую важность и безот-
ложность Программы достойного труда МОТ, 
ни одна страна не может избежать серьезных 
ограничений, которые кризис налагает на 
государственные ресурсы. Признавая эти 

трудности, я уже объявил ранее и подтвер-
ждаю сегодня свое решение внести предложе-
ния с учетом нулевого реального роста бюдже-
та с весьма умеренным резервом на рост зат-
рат в 4,3%. 

Такой объем бюджета заставил нас пойти 
на трудный выбор, и он сопряжен с целым 
рядом рисков. Это неизбежно потребует в 
большей степени полагаться на ресурсы из 
внебюджетных источников, особенно из допол-
нительного счета регулярного бюджета 
(РБСА). 

Мы признательны донорам за их исключи-
тельную поддержку. В 2008 году утвержденные 
средства составили в общей сложности более 
300 млн. долл. США из внебюджетных источ-
ников. Кроме того, доноры направили 42 млн. 
долл. США в РБСА. 

Предложения строятся и преследуют цель 
продолжать усилия, направленные на повыше-
ние эффективности и результативности дея-
тельности Организации. Они включают конк-
ретные инициативы, ориентированные на 
дальнейшее совершенствование мер контро-
ля, прозрачности и подотчетности. 

Это высокая честь вдохновенно служить 
Организации, которая может так много предло-
жить, и на которую столь многие люди во всем 
мире могут рассчитывать. Я надеюсь, что эти 
предложения по программе и бюджету оправ-
дают ожидания трехсторонних участников 
МОТ. Я представляю их вам и ожидаю ваших 
рекомендаций и утверждения. 

  

 
 

13 февраля 2009 г. 
Хуан Сомавиа 

Генеральный директор 
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Сводное резюме 

Введение 

1.  Предложения по Программе и бюджету на 
2010-11 годы готовились в чрезвычайных 
обстоятельствах. Когда многие предложения 
уже были сформулированы, стало понятно, что 
период 2010-11 годов и последующий период 
будут характеризоваться финансовым и эконо-
мическим кризисом, который в настоящее вре-
мя поразил предприятия и работников во всех 
странах мира. Доминирующее воздействие на 
экономическую и социальную политику, как в 
отдельных государствах, так и в региональных 
и глобальных масштабах, оказывает насущная 
необходимость разработки ответных мер на 
глобальный кризис. Краткосрочные меры реа-
гирования сочетаются с мерами, направлен-
ными на ускорение процесса восстановления и 
подготовки более сбалансированного и устой-
чивого экономического, социального и эколо-
гического развития на более длительную пер-
спективу. 
2.  Сфера труда и реальная экономика оказа-
лись на передовой глобального кризиса, хотя 
ситуация в различных государствах складыва-
ется по-разному. На передний план выдвига-
ются контрцикличные меры, направленные на 
поддержку инвестиций, предприятий и рабочих 
мест в сочетании с мерами, нацеленными на 
защиту рабочей бедноты и безработных, а так-
же на защиту прав работников и условий тру-
да. Сегодня все шире признается роль соци-
альных партнеров и социального диалога в 
процессе выработки и проведения в жизнь 
практических мер для борьбы с глобальным 
кризисом в сфере занятости. 
3.  Программа достойного труда – рабочие 
места, права, защита, диалог – задает тон эф-
фективным ответным мерам на кризис в сфере 
труда. Декларация МОТ о социальной спра-
ведливости в целях справедливой глобализа-
ции (Декларация о социальной справедливос-
ти), принятая в июне 2008 года, вновь под-
тверждает твердую трехстороннюю поддержку 
этой программе. Глобальный экономический 
кризис с новой силой высвечивает важность и 
безотложность практических мер МОТ по со-
действию достойному труду для всех работа-
ющих женщин и мужчин. 
4.  Декларация о социальной справедливости – 
это не только подтверждение мандата МОТ в 
том виде, в каком он отражен в Программе 
достойного труда, но и программное видение 
того, каким образом Организация должна 
строить свою работу в поддержку своим 

государствам-членам. Общий подход построен 
с учетом характера четырех стратегических за-
дач, которые «неразрывно связаны между со-
бой, взаимозависимы и взаимодополняемы». 
Это требует новых методов работы и укрепле-
ния потенциальных возможностей в целях ока-
зания услуг трехсторонним участникам. 
5.  Разработка предложений по Программе и 
бюджету на 2010-11 годы происходила в кон-
тексте широких консультаций с трехсторонни-
ми участниками МОТ и внутри Бюро. Соответ-
ствующий характер был придан структуре и со-
держанию Основ стратегической политики на 
2010-15 годы. Сразу же за этим последовал 
тщательный пересмотр предложений по прог-
рамме и бюджету и в том числе был тщатель-
нее отработан подход к измерению достигну-
тых результатов. 
6.  Но даже до всех этих изменений был опре-
делен ряд проблем и задач: поиски наиболее 
эффективного организационного формата и 
методов оперативной деятельности с учетом 
изменяющихся условий деятельности бюро 
МОТ в регионах, и в частности быстрое раз-
вертывание процесса реформ ООН и создания 
новой архитектуры оказания помощи; укреп-
ление базы знаний МОТ посредством научно 
обоснованных исследований и сбора более 
полных статистических данных; создание обу-
чающейся Организации с упором на развитие 
людских ресурсов, повышение профессио-
нальных навыков персонала и уровня квали-
фикации сотрудников; расширение потенциала 
органов управления и подготовка к ремонтно-
восстановительным работам в штаб-квартире. 
7.  Несмотря на эти исключительные обстоя-
тельства, делался особый акцент на основах 
процесса составления программы МОТ. В 
частности, последовательно подчеркивалась 
важность следующих ключевых особенностей: 
 определения наиболее высокоприоритет-

ных задач в рамках мандата МОТ, как это 
находит отражение в решениях руковод-
ства, региональных приоритетах и страно-
вых программах достойного труда; 

 применения методов управления, ориен-
тированных на конкретные результаты, во 
имя обеспечения того, чтобы предлагае-
мые ассигнования средств сопровожда-
лись поддающимися измерению результа-
тами и убедительными стратегиями по 
выполнению задач; 

 постоянного стремления к более высокой 
эффективности и результативности ра-
боты, в том числе систематического 
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расширения мониторинга и возможностей 
проведения оценок. 

8.  Предложения по программе и бюджету пре-
следуют три основные цели: 1) заложить проч-
ную основу решениям Административного со-
вета и Международной конференции труда по 
программным приоритетам и бюджетным ас-
сигнованиям; 2) создать прочную основу с ори-
ентиром на конкретные результаты для прове-
дения мониторинга и оценки программы и от-
четности по ней; 3) создать основу для расши-
рения партнерств и достижения последова-
тельности политики с ориентиром на Програм-
му достойного труда. 

От основ стратегической 
политики к программе и 
бюджету 

9.  Основы стратегической политики предопре-
деляют общее видение стратегии МОТ, наце-
ленной на выполнение мандата Организации 
на период 2010-15 годов. В Основах стратеги-
ческой политики определены среднесрочные 
результаты, которые предстоит достичь в пе-
риод ближайших шести лет. Предложения по 
программе и бюджету включают конкретные 
стратегии, которых будет придерживаться МОТ 
в целях достижения результатов в течение 
двухлетнего периода, а также возможности и 
ресурсы, требуемые для достижения этих 
результатов. 

Стратегические концептуальные 
рамки 
10.  Стратегические концептуальные рамки, 
подробно изложенные на иллюстрации 1, 
являются фундаментом этих предложений. 
Ожидаемые результаты ориентированы на 
важнейшие приоритеты Программы достойно-
го труда, которые распределены по 17 резуль-
татам. Каждый результат увязывается с одной 
или несколькими из четырех стратегических 
задач, и для достижения каждого этого резуль-
тата необходимы совместные усилия всех 
технических секторов и регионов, что находит 
отражение в комплексном подходе, предусмот-
ренном Декларацией о социальной справед-
ливости. Аналогично этому во всех результа-
тах полномерное отражение нашли аспекты 
гендерного равенства и требования о недо-
пущении дискриминации. 

11.  Важнейшим требованием предложений по 
каждому результату является расширение тех-
нических потенциальных возможностей МБТ, с 
тем чтобы эффективнее оказывать услуги 
трехсторонним участникам и расширять их 
потенциал по достижению целей МОТ. 
12.  Происходящий в настоящее время пере-
смотр полевой структуры МОТ приведет к бо-
лее эффективной операционной деятельности 
Организации, основанной на критической мас-
се скорректированных действий и практичес-
ких мер. Партнерства с учреждениями ООН и с 
многосторонней системой, равно как и с други-
ми заинтересованными сторонами на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях, 
нацелены на то, чтобы усилить резонанс прог-
раммы МОТ и содействовать решению задач 
Организации. 
13.  На итогах работы по каждому результату 
должны сказаться консультативные услуги, 
продукты и информационно-пропагандистские 
мероприятия, строящиеся на сравнительных 
преимуществах МОТ, вытекающих из решений 
руководящих органов и отвечающих потреб-
ностям трехсторонних участников, как это на-
ходит выражение, в частности, в региональных 
приоритетах и страновых программах достой-
ного труда. 
14.  Стержневым элементом стратегии МОТ по 
успешному проведению практических мер по 
высокоприоритетным направлениям в странах, 
в регионах и в глобальных масштабах являет-
ся тесная интеграция различных бюджетных 
ресурсов, имеющихся у МОТ (регулярный бюд-
жет, дополнительный счет регулярного бюдже-
та и внебюджетные ресурсы). 
15.  Предложения по программе и бюджету 
построены на более эффективной, действен-
ной и подотчетной практике в рамках всего Бю-
ро по вопросам управления, поддержки и 
менеджмента. 

Приоритеты программы 
16.  Предложения по Программе и бюджету на 
2010-11 годы сконцентрированы на основных 
элементах Программы достойного труда, как 
это определено руководящими органами и, в 
частности, в Декларации о социальной спра-
ведливости, и доработаны в региональных 
приоритетах и страновых программах достой-
ного труда. Последствия экономического и 
финансового кризиса для сферы труда нашли 
отражение в стратегиях по достижению конеч-
ных результатов. 
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Иллюстрация 1: Основы стратегической политики на 2010-15 гг. 

Регулярный 
бюджет

Дополнитель-
ный счет 
регулярного 
бюджета

Внебюджетные 
ресурсы

РЕСУРСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Знания

Укрепление 
потенциальных 
возможностей 
трехсторонних 
участников

Партнерства и 
коммуникации

Оперативные 
возможности

НАЗВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И МЕНЕДЖМЕНТ
НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА: Использование ресурсов, управление

Рост, ведущий к расширению
занятости 

Развитие профессиональных
навыков

Жизнеспособные предприятия

Социальное обеспечение

Безопасностьи гигиена труда
и условия труда

Трудовая миграция

ВИЧ/СПИД

Организации работодателей

Организации работников

Регулирование вопросов труда
и трудовое законодательство

Социальный диалог и трудовые
отношения

Достойный труд в экономических
секторах

Свобода объединения и ведение
коллективных переговоров

Детскийтруд, принудительный труд
и дискриминация в сфере труда

Международные трудовые нормы

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ

ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД

Услуги, продукты 
и информационно-
пропагандистская 
деятельность на 
основе:

• Мандата МОТ и 
трехсторонних 
принципов, закреп-
ленныхв Уставе,  
Филадельфийской 
декларации, 
Декларации 1998 
года и Декларации 
2008 года

• Решений 
Международной 
конференции труда 
и Административ-
ного совета

• Приоритетов 
трехсторонних 
участников, в 
частности, 
изложенных в 
СПДТ, документах 
региональных 
совещаний, 
соглашениях и 
планах действий

РЕАЛИЗАЦИЯ
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17.  Формулировка результатов и соответству-
ющих стратегий подчинена главному критерию 
– их важности или тому, каким образом МОТ 
может добиться реальных сдвигов в процессе 
реализации Программы достойного труда. Это 
включает более точную оценку потребностей и 
недостатков с точки зрения потенциальных 
возможностей стран и регионов, с тем чтобы 
более четко осуществлять организацию дея-
тельности МОТ там, где в ней есть необходи-
мость, и в том виде, в котором она нужна. Воз-
можности и новые потребности, вытекающие 
из быстро изменяющихся методов составле-
ния программ ООН, также были приняты во 
внимание при определении приоритетных об-
ластей в поддержку трехсторонних участников. 
Глобальный экономический кризис привел к 
повышению спроса на техническое содействие 
со стороны МОТ и на ее консультативные ус-
луги по вопросам политики, что повлекло за 
собой новые потребности с точки зрения 
ресурсов. 
18.  В Декларации о социальной справедливос-
ти нашла отражение особая ответственность 
МОТ за содействие справедливой глобализа-
ции, с тем чтобы эффективнее достигать цели, 
которую трехсторонние участники поставили 
перед собой, создав МОТ, в этот «решающий 
политический момент, отражающий сложив-
шийся широкий консенсус относительно необ-
ходимости придания процессу глобализации 
твердого социального характера». Это указы-
вает на необходимость более тесного сотруд-
ничества с международными организациями 
по созданию условий для глобализации, кото-
рая бы приносила ощутимые выгоды для всех. 
Как бы там ни было, глобальный экономичес-
кий кризис с новой силой высветил важность 
этой приоритетной задачи. 
19.  Приоритеты программы распределены по 
17 результатам. Как показано в таблице 5 
ниже, результаты различаются по степени, в 
которой на них выделяются внебюджетные ре-
сурсы. Общий процесс оптимизации програм-
мы МОТ требует тщательной выверки прог-
рамм и ресурсов с учетом зарождающейся но-
вой архитектуры помощи, а также изменений, 
происходящих в рамках реформы ООН. Загля-
дывая в будущее, можно сказать, что техни-
ческое сотрудничество МОТ будет все в боль-
шей мере ориентироваться на национальные 
приоритеты независимо от того, устанавлива-
ются ли они страновыми программами достой-
ного труда или принимаются в более обшир-
ных рамках ООН в области развития. 
20.  Это подразумевает необходимость отхода 
от принципов технического сотрудничества с 
ориентиром на конкретные проекты к более 
широким программным подходам и бюджетной 
поддержке. Такой сдвиг согласуется с более 
твердым акцентом на интересах конкретной 

страны, которого уже придерживаются многие 
доноры и который используется в ходе рефор-
мы ООН. Это имеет важные последствия для 
общей стратегии МОТ. Предлагается сконцент-
рировать ресурсы на меньшем числе более 
крупных программ технического сотрудничест-
ва, имеющих стратегическое значение и осно-
ванных на модели Международной программы 
по упразднению детского труда (ИПЕК), кото-
рые бы служили своего рода магнитами техни-
ческого сотрудничества. Этот подход, выдер-
жанный по всем 17 результатам Основ страте-
гической политики, будет предопределять 
дальнейшие меры по мобилизации ресурсов. 
21.  Бюро сформирует пакеты услуг по конкрет-
ной проблематике с упором на 17 результатах, 
которые открывают возможность более широ-
кого привлечения дополнительных средств. 
Речь идет о темах, по которым МОТ обладает 
знаниями, нормами и инструментальными 
средствами, необходимыми для того, чтобы 
содействовать существенным переменам в 
странах и повышать резонанс работы других 
международных партнеров и учреждений; кро-
ме того такие проблемные вопросы обладают 
высоким потенциалом по привлечению допол-
нительных внебюджетных ресурсов. На 2010-
11 годы таковыми темами являются: 
 дальнейшие меры по совершенствованию 

механизма контроля за соблюдением 
норм; 

 регулирование вопросов труда и инспек-
ция труда; 

 жизнеспособные предприятия; 

 статистика и показатели достойного 
труда. 

22.  Бюро будет проводить работу по расшире-
нию базы знаний и подготовке продуктов в 
новых областях в целях подготовки программ 
технического сотрудничества. На период 2010-
11 годов отобраны следующие области: 
 «зеленые» рабочие места; 

 расширение социальной защиты; 

 занятость в сельских районах, что часто 
перекливается с неформальной экономи-
кой. 

23.  И, наконец, Пакет инструментальных 
средств по всеобъемлющему учету аспектов 
занятости и достойного труда Координаци-
онного совета руководителей системы ООН 
станет критически важным элементом страте-
гии содействия со стороны МОТ в процессе 
развития. В качестве межучрежденческого 
инструментального средства ООН, содейству-
ющего политической согласованности и един-
ству программы в целях достойного труда в 
странах, этот пакет инструментальных средств 
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позволит внести заметный вклад в решение 
задач МОТ в области достойного труда. 
24.  Проведение практических мер по всем 
вышеуказанным направлениям будет строить-
ся на технических знаниях и ресурсах всех сек-
торов и регионов и будет основываться на 
методах работы, которые описываются ниже. 

Методы управления, 
ориентированные на конкретные 
результаты 
25.  Предложения предусматривают строгое 
соблюдение принципов управления, ориенти-
рованных на конкретные результаты, и соот-
ветствующих методов, при этом больший 
акцент делается на измерении и подробном 
разъяснении вклада МБТ в дело достижения 
этих результатов. Упрощенные стратегические 
концептуальные рамки, изложенные в Основах 
стратегической политики, обеспечивают боль-
шую точность измерений и уточнение роли 
Бюро. 
26.   Показатели результативности деятельнос-
ти, замеряющие достижения по каждому ре-
зультату, были скорректированы с учетом 
передовых практических критериев (конкре-
тика, возможность измерения, реалистичность 
и временные рамки). Они определяют систе-
матические изменения политики или потенци-
альных возможностей государств-членов, кото-
рые могут быть достигнуты благодаря замет-
ному вкладу со стороны МОТ. 
27.  Каждый показатель сопровождается реги-
страцией измерения, в которой уточняются 
качественные критерии, которые должны быть 
учтены, с тем чтобы результат мог быть заре-
гистрирован как подлежащее учету изменение 
среди целей. Критерии основаны на опыте 
МОТ и на областях ее сравнительных преиму-
ществ, как это подтверждается тем фактом, 
что акцент сделан в них на таких вопросах, как 
международные трудовые нормы и участие 
социальных партнеров. 
28.  Постановка целей осуществляется с уче-
том приоритетов, устанавливаемых руководя-
щими органами, регионами и страновыми прог-
раммами достойного труда. В процессе их пос-
тановки учитывается также уровень достиже-
ния, определенный в регистрации измерения 
при понимании того, что либо подготовитель-
ная работа, либо последующие меры по дости-
жению результатов в течение двухлетнего 
периода будут проводиться в более широком 
круге стран. Там где есть такая возможность, 
устанавливаются базовые позиции, но в этой 
области необходима дополнительная работа. 

Стратегия распределения 
ресурсов 

29.  В течение уже нескольких лет МОТ сталки-
вается с ростом спроса на свои услуги. Имею-
щиеся у Организации ресурсы лишь частично 
позволяют отвечать на потребности трехсто-
ронних участников. Такой разрыв еще более 
расширился в результате глобального кризиса, 
который приводит сегодня к значительному 
повышению спроса на техническое содействие 
со стороны МОТ и на ее консультативные 
услуги по вопросам политики. 
30.  Регулярный бюджет МОТ испытывает на 
себе давление уже длительное время, в тече-
ние которого он сокращался в реальном выра-
жении. Обнадеживают растущие ресурсы, 
выделяемые на техническое сотрудничество 
из внебюджетных источников, и первоначаль-
ный успех дополнительного счета регулярного 
бюджета (РБСА), даже хотя потенциальные 
возможности МБТ управлять такими ресурсами 
сами по себе в высшей степени зависят от 
регулярного бюджета. 
31.  Тот же кризис, который ведет к росту спро-
са на услуги со стороны МОТ, создает также 
трудности для государств-членов, которые 
вносят взносы в Организацию и являются 
донорами. МБТ в полной мере осознает чрез-
вычайно сложную бюджетную ситуацию, в 
которой оказались многие страны, и вытека-
ющую отсюда необходимость сделать акцент 
на предусмотрительности подхода к составле-
нию бюджета МОТ, несмотря на его стратеги-
ческую роль по нахождению ответов на кризис. 
32.  Предлагаемая стратегия составления 
бюджета на 2010-11 годы построена с учетом 
следующих позиций: 
 нулевой реальный рост регулярного бюд-

жета; 
 увеличение ресурсов на техническое 

содействие трехсторонним участникам в 
штаб-квартире и в регионах; 

 сокращение ресурсов, выделяемых на 
административные цели; 

 решительное повышение коэффициента 
полезного действия в рамках всего Бюро; 

 глубокие изменения в методах работы, 
находящих отражение в поддержке со 
стороны Бюро 17 результатам; 

 удвоение РБСА и обеспечение большей 
гибкости использования средств из этого 
фонда в целях расширения услуг; 
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 увеличение внебюджетных ресурсов из 
расчета 20%, которые постепенно направ-
ляются на ограниченное число тем, по 
которым МОТ обладает реальным сравни-
тельным преимуществом с точки зрения 
знаний, инструментальных средств и 
норм. 

Планирование работы с 
ориентиром на конкретные 
результаты 
33.  В Декларации о социальной справедливос-
ти предусматривается проведение «комплекс-
ной стратегии в целях достойного труда» и 
предпринятие мер в обеспечение «согласован-
ности, координации и сотрудничества в рамках 
МОТ». Это требует новых методов работы 
всех подразделений МОТ, а также новых взаи-
моотношений между штаб-квартирой и регио-
нами. Были модернизированы стратегические 
и концептуальные основы, с тем чтобы стиму-
лировать совместные действия всех подразде-
лений Бюро в рамках ограниченного числа 
результатов, ориентированных на наиболее 
высокие приоритетные задачи трехсторонних 
участников. Распределение ресурсов также 
должно позволить укрепить эти новые методы 
работы. Разработаны также меры, направлен-
ные на развитие людских ресурсов, в поддер-
жку коллективных принципов работы. Будут 
внедрены методы планирования работы, ори-
ентированные на конкретные результаты, для 
обеспечения того, чтобы ассигнования на от-
дельные программы использовались согласо-
ванно во имя достижения установленных 
результатов. В этих планах работы будут пос-
тавлены четкие задачи с точки зрения подот-
четности и временных рамок. Ниже приводятся 
основные запланированные меры: 
 До начала двухлетия 2010-11 годов будет 

подготовлен план работы по каждому из 
17 результатов. В этих планах работы 
будет показано, каким образом будут ис-
пользованы в рамках всего Бюро имею-
щиеся ресурсы для достижения каждого 
результата. Процесс утверждения ассиг-
нований из РБСА и оценка новых предло-
жений по техническому сотрудничеству 
будут строиться на этих планах, которые, 
в случае необходимости, будут сопрягать-
ся со страновыми программами достойно-
го труда. 

 Планы работы будут оцениваться на ос-
нове критериев, определенных в Декла-
рации о социальной справедливости, и в 
первую очередь с учетом расширения 
услуг трехсторонним участникам и 

укрепления базы знаний. Они также будут 
оцениваться с точки зрения конкретного 
вклада в ответные меры МОТ на экономи-
ческий кризис и в расширение техничес-
кого сотрудничества, о чем говорится в 
представленном документе. 

 В течение двухлетия также на результа-
тах будет строиться мониторинг результа-
тивности работы и по-прежнему на ре-
зультатах будет основываться процесс от-
четности по выполнению программы. 

Регулярный бюджет 
34.  Как показано в таблице 1, предлагаемый 
регулярный бюджет на 2010-11 годы в постоян-
ных ценах в долларах тот же, что и утвержден-
ный бюджет на 2008-09 годы. Распределение 
средств отражает значительное перечисление 
ресурсов в статьи по оказанию технических 
услуг благодаря существенной экономии за 
счет эффективности деятельности. 
35.  Поскольку прошло уже достаточно дли-
тельное время после внедрения в 2000-01 го-
дах в МОТ методов составления стратегичес-
кого бюджета, стоит напомнить о методологии, 
примененной в рамках данного процесса. 
Ресурсы, выделяемые на четыре стратегичес-
кие задачи, представлены с учетом результа-
тов на основе полного финансирования – дру-
гими словами все затраты, включая расходы 
на службы административного руководства и 
управления. Это означает, что стратегический 
бюджет по каждому результату включает зат-
раты на персонал, занятый по той или иной 
теме, равно как и расходы на такие вспомога-
тельные службы, как информационная техно-
логия, все затраты регионов, включая затраты 
на местный персонал и арендные затраты, а 
также издержки по межсекторальным програм-
мам в штаб-квартире. В том случае если труд-
но выяснить вклад программы в конкретный 
результат, как, например, в случае с общими 
службами ИТ, издержки рассчитываются и 
распределяются пропорционально по всем ре-
зультатам. В силу того что все затраты вклю-
чаются как для штаб-квартиры, так и для поле-
вых бюро, стратегический бюджет в отношении 
четырех стратегических задач и соответству-
ющих результатов выше, чем оперативный 
бюджет соответствующих административных 
подразделений. 
36.  Ассигнования из регулярного бюджета 
отражают решительные меры в ответ на тот 
акцент, который сделан в Декларации о соци-
альной справедливости, на новых методах 
работы и более качественных услугах трехсто-
ронним участникам. 
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Таблица 1. Стратегический бюджет: Предлагаемая расходная часть бюджета по статьям ассигнований 

Статья  Пересмотренный 
стратегический бюджет 

на 2008-09 гг.1

Предлагаемый 
стратегический бюджет 

на 2010-11 гг. 

Предлагаемый
стратегический бюджет 

на 2010-11 гг.

  (в долл. США) (в пост. ценах 
в US$ 2008-09) 

 (пересчет (US$)) 

Часть I.  Регулярный бюджет 
A. Директивные органы   71.931.510  69.086.449  70.903.725 
B. Стратегические задачи  475.936.861  479.117.708  501.937.626 

Занятость   146.336.447  147.904.689  154.949.248 
Социальная защита   96.920.016  97.603.359  102.252.114 
Социальный диалог   139.193.081  138.078.339  144.654.878 
Нормы   93.487.317  95.531.321  100.081.386 

C. Службы управления   56.320.405  55.216.537  57.105.741 
D. Другие бюджетные ассигнования   35.402.984  35.402.984  36.341.203 

Корректив в связи с текучестью кадров -5.428.583 -5.428.583 -5.610.980

Итого по Части I   634.163.177  633.395.095  660.677.315 

Часть II.  Непредвиденные расходы 
Непредвиденные расходы   875.000  1.375.000  1.375.000 

Часть III.  Фонд оборотных средств 
Фонд оборотных средств   –  –  –

 Всего (Части I–III)   635.038.177  634.770.095  662.052.315 

Часть IV.  Институциональные инвестиции и 
статьи расходов на случай чрезвычайных 
обстоятельств  

Институциональные инвестиции и статьи 
расходов на случай чрезвычайных 
обстоятельств 

 6.691.823  6.959.905  7.061.864 

ВСЕГО (Части I–IV)   641.730.000  641.730.000  669.114.179 

1 Стратегический бюджет по четырем стратегическим задачам на 2010-11 годы  вполне сопоставим со стратегическим бюджетом 2008-09 годов 
вследствие существенных изменений, внесенных в стратегические основы после принятия Декларации 2008 года о социальной справедливости. 
Стратегические показатели были пересмотрены в целях учета передачи функции контроля за соблюдением этических норм в сектор контроля и 
оценки, учтенной в статье Службы управления. 

 
Экономия 

37.  Данные предложения отражают усилия 
всего Бюро по достижению экономии и по бо-
лее адресной ориентации программ. Рекомен-
дации Генерального директора относительно 
распределения ресурсов предусматривали, 
чтобы в каждую программу была заложена 
существенная экономия средств за счет повы-
шения эффективности работы. 
38.  Экономия средств на период 2010-11 
годов в общей сложности составляет около 7,8 
млн. долл. США. Такая экономия достигается 
за счет продолжающегося сокращения админи-
стративных расходов и ресурсов, выделяемых 
на меры поддержки, в сочетании с более 

широким использованием информационной и 
коммуникационной технологии. Это представ-
ляет собой существенное увеличение эконо-
мии по сравнению с 5,3 млн. долл. США, кото-
рые учтены в Программе и бюджете на 2008-
09 годы. 
39.  В основном экономия средств достигается 
за счет следующих мер: 
 сокращение бюджетов служб управления 

и вспомогательных служб на 2,8 млн. 
долл. США; 

 сокращение численности административ-
ного персонала по техническим програм-
мам с экономией порядка 1,2 млн. долл. 
США; 
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 сокращение проездных расходов персона-
ла приблизительно на 1,1 млн. долл. 
США, или на 8%, за счет более широкого 
использования средств видеоконферен-
ций; 

 сокращение числа и объемов документов 
и другая экономия средств, связанная с 
работой Административного совета и 
Международной конференции труда, в 
размере около 2,8 млн. долл. США. 

40.  Такая экономия позволяет увеличить приб-
лизительно на 3,2 млн. долл. США средства 
стратегического бюджета, не прибегая к обще-
му бюджетному повышению, а также увели-
чить на 500 тыс. долл. США средства, выделя-
емые на непредвиденные расходы. Кроме 
того, в рамках существующих стратегических 
ассигнований более 2 млн. долл. США сэко-
номленных средств в настоящее время непос-
редственно используется в целях оказания 
дополнительных услуг трехсторонним участни-
кам. Предусматриваются также дополнитель-
ные ассигнования в Фонд здания и помещений 
для удовлетворения будущих нужд, осуществ-
ления инвестиций на ИТ, обеспечения безо-
пасности, а также для проведения мер конт-
роля и оценки. 

Регионы 
41.  В предложениях по программе и бюджету 
предусмотрено выделение дополнительных 
ресурсов для всех регионов. Увеличение рас-
ходов показано в таблице 2 ниже. Сущест-
венный рост ассигнований в размере 2 млн. 
долл. США предлагается для Африки, что поз-
волило бы удовлетворить хронические потреб-
ности этого региона в более широких потенци-
альных возможностях. Особые усилия предла-
гается приложить к оказанию содействия Араб-
ским государствам, которые на протяжении 
длительного времени не получали достаточно-
го финансирования для удовлетворения собст-
венных потребностей в техническом потенци-
але и в переводе документов МОТ на арабский 
язык. Предлагаемое увеличение ассигнований 
в размере более 1 млн. долл. США позволит 
значительно укрепить потенциал стран реги-
она. 
42.  Дополнительные ресурсы, выделяемые на 
нужды регионов, позволят также Бюро реали-
зовать решения Административного совета 
относительно предложений по пересмотру 
полевой структуры Организации. 

Таблица 2. Предлагаемые дополнительные ресурсы для регионов в 2010-11 годах 

(в постоянных ценах в US$ 2008-09 гг.) Бюджет на 
2008-09 гг.

Предлагаемый 
регулярный бюджет 

на 2010-11 гг. 

Разница %

Регионы 
Программы на местах в Африке 59.423.363 61.415.791 1.992.428 3,4
Программы на местах в Северной и Южной Америке 48.962.973 49.913.564 950.591 1,9
Программы на местах в Арабских государствах 11.767.587 12.845.617 1.078.030 9,2
Программы на местах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 53.130.736 54.146.706 1.015.970 1,9
Программы на местах в Европе и Центральной Азии 18.868.294 19.138.254 269.960 1,4

Итого по регионам 192.152.953 197.459.932 5.306.979 2,8

 
 

Повышение затрат 
43.  Как показано в таблице 3, ассигнования на 
рост издержек были рассчитаны в размере 
27,4 млн. долл. США (4,3%). Эти ассигнования 
рассчитаны на основе опубликованной инфор-
мации, полученной от независимых и поддаю-
щихся проверке источников. Расчетные изме-
нения издержек построены на подробных рас-
четах по каждой статье сметы расходов на 
персонал и расходов, не связанных с персона-
лом, которые приводятся в информационном 
приложении 1. Особое внимание уделено 

затратам и их тенденциям внешних бюро, по-
скольку темпы инфляции существенно разли-
чаются между и внутри регионов, в которых 
осуществляет свою деятельность МОТ. Затра-
ты на персонал, будучи наиболее крупной ста-
тьей расходов, представляют собой основной 
источник общего повышения затрат и, будучи 
частью общей системы ООН, уровни вознаг-
раждения и пособия определяются Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций и Комиссией по международной граж-
данской службе (КМГС). 
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Таблица 3. Резюме повышения затрат (в долл. США) 

Статья расходов Бюджет 2010-11 гг.
(в US$ 2008-09 гг.)

Повышение расходов 
(снижение) 

Повышение в % за 
двухлетие (снижение)

Расходы на персонал 438.450.246 17.555.557 4,0
Служебные командировки 12.839.633 820.169 6,4
Общие эксплуатационные расходы 41.045.416 3.811.940 9,3
РБТС 33.185.277 2.263.237 6,8
Прочие расходы 116.209.428 2.933.276 2,5

Итого 641.730.000 27.384.179 4,3

 
Риски 
44.  Все ассигнования в предложениях по Прог-
рамме и бюджету на 2010-11 годы были про-
считаны самым тщательным образом. Это 
предполагает наличие ряда рисков, связанных 
с исполнением программы и бюджета, в част-
ности риска того, что по статьям, не получив-
шим достаточного финансирования, могут 
быть отмечены существенные задержки или 
может пострадать качество их выполнения. 
Эти риски могут частично быть смягчены бла-
годаря осмотрительному планированию, одна-
ко неизбежно то, что систематически стеснен-
ный бюджет приведет к ограничениям и проб-
лемам. Лишь за счет расширения РБСА можно 
будет в полной мере, как указывается, испол-
нить регулярный бюджет. 
45.  Важной областью риска является участие 
Организации в процессе реформ ООН, в кото-
рый МОТ выделила значительные средства и 
участвует чрезвычайно активно. Стремительно 
растут затраты на участие в страновых группах 
ООН. К концу 2011 года должно быть подготов-
лено около 60 новых рамочных программ ООН 
по оказанию помощи в целях развития 
(ЮНДАФ) и еще 30 будут начаты. В принципе, 
затраты на участие в процессе реформ ООН 
частично будут профинансированы донорами, 
но в настоящее время не вполне понятно, 
каков будет порядок такого финансирования. 
Во многих случаях к бюро МОТ обращаются с 
просьбой о выделении субсидий для финанси-
рования должностей и проведения деятельно-
сти страновых групп ООН за счет средств регу-
лярного бюджета. Предположительно в этих 
предложениях по программе и бюджету дела-
лась посылка о том, что технические группы и 
бюро в регионах получат существенную фи-
нансовую поддержку для обеспечения их учас-
тия в этих мероприятиях либо за счет ресур-
сов, выделяемых на страновые группы ООН, 
либо в рамках РБСА. На основе таких предпо-
ложений предложение по строке бюджета, 
касающейся реформы ООН, было сокращено 
приблизительно 1,3 млн. долл. США. 
 

46.  Бюро прилагает значительные усилия к 
тому, чтобы поставить эти риски под контроль. 
Помимо мер по непосредственному рассмот-
рению рисков, перечисленных выше, предус-
матриваются инвестиции по статье дополни-
тельных мер контроля. Это предполагает уве-
личение средств регулярного бюджета на Не-
зависимый консультативный комитет по конт-
ролю, а также для проведения оценок и повы-
шения затрат на проведение внешних аудитор-
ских проверок и ежегодных финансовых отче-
тов в рамках Международных стандартов бух-
галтерского учета в государственном секторе 
(ИПСАС). Кроме того, будет продолжена прак-
тика выделения не менее 5% ресурсов РБСА 
на проведение оценок и внутреннего аудита. В 
период 2008-09 годов на эти цели было выде-
лено из РБСА около 2 млн. долл. США. 
47.  Дополнительные ресурсы, выделяемые на 
непредвиденные расходы, отвечают реально-
му положению дел, заключающемуся в том, 
что в каждый двухлетний период возникает 
необходимость проведения срочной работы в 
превышение существующих ассигнований (см. 
Информационное приложение 1). Во многих 
случаях выполнение такой работы обеспечива-
ется уставным мандатом Организации, как на-
пример, в случае серьезных нарушений между-
народных трудовых норм, в результате чего 
появляется необходимость создания Комиссии 
по расследованию. В таких случаях отсутствие 
немедленно доступных ресурсов не должно 
быть систематическим препятствием для прак-
тических действий. Увеличение на 500 тыс. 
долл. США по сравнению с уровнем 2008-09 
годов по данной статье стало бы первым ша-
гом в этом направлении за многие двухлетия. 
Причина такого увеличения заключается в том, 
что в отличие от прошлых лет, относительная 
свобода действий в отношении финансирова-
ния непредвиденных расходов за счет эконо-
мии средств регулярного бюджета будет резко 
сокращена в период 2010-11 годов, учитывая 
тот факт, что ассигнования из регулярного 
бюджета были чрезвычайно тщательно про-
считаны. 
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Дополнительный счет регулярного 
бюджета (РБСА) 
48.  РБСА стал основным новшеством, предло-
женным в 2008-09 годах в ответ на серьезную 
нехватку средств регулярного бюджета. Он да-
ет возможность донорам вносить доброволь-
ные взносы не на столь строго целенаправлен-
ные проекты вместо того, чтобы финансиро-
вать конкретные проекты или программы. Из 
весьма дерзновенной цели в 56 млн. долл. 
США к декабрю 2008 года более 75%, то есть 
практически 42 млн. долл. США, было уже 
получено или обещано различными правитель-
ствами. РБСА доказал свою чрезвычайную 
ценность, и надежды на сокращение админист-
ративных издержек оказались верными. Одна-
ко гибкое использование средств РБСА для 
восполнения пробелов с точки зрения прове-
дения страновых программ достойного труда в 
некоторой степени затруднялось в силу неуве-
ренности относительно ассигнований, более 
строгого отслеживания направления средств 
на целевые проекты, чем это первоначально 
предполагалось, а также необходимости раз-
рабатывать новые процедуры по управлению 
РБСА. 
49.  Дальнейшие усилия по мобилизации ре-
сурсов в РБСА будут направлены на расшире-
ние нецеленаправленных средств, поступаю-
щих в РБСА, в форме необусловленной бюд-
жетной поддержки в соответствии с новой 
архитектурой оказания помощи. Гибкость ре-
сурсов РБСА поможет Бюро реагировать на 
важнейшие приоритеты, особенно в условиях 
глобального кризиса. Кроме того, они позволя-
ют Бюро преодолевать препятствия, связан-
ные с негибкой политикой пересмотра прог-
раммы и бюджета. 
50.  Цель на 2010-11 годы заключается в удво-
ении размеров ресурсов РБСА. В таблице 5 
представлено расчетное распределение 
ресурсов РБСА по стратегическим задачам, а 
на иллюстрации 2 показано сметное распреде-
ление ресурсов по регионам. Это распределе-
ние носит предварительный характер и зави-
сит от целенаправленности донорских средств 
и дефицита ресурсов, который выявляется 
Бюро и трехсторонними участниками. Странам 
Африки как и прежде уделяется высокоприо-
ритетное внимание со стороны Бюро, и, по 
расчетам, около 30% средств РБСА будет

направлено на оказание прямой помощи по 
техническому сотрудничеству странам регио-
на. Около 20% ресурсов РБСА будет ассигно-
вано на решение глобальных приоритетных 
задач, в частности, на развитие инструмен-
тальных средств, которые можно было бы 
адаптировать и использовать в различных 
странах и регионах. 
51.  Более высокая эффективность и резуль-
тативность будут достигаться за счет более 
гибких методов выделения средств, лучшей 
прогнозируемости, более полной сбалансиро-
ванности оперативной деятельности с инвес-
тициями в расширение базы знаний, инстру-
ментальных средств и технической поддержки, 
а также за счет дальнейшей рационализации 
внутренних процедур. 

Иллюстрация 2. Расчетное распределение средств  
РБСА по регионам 

 

Внебюджетные ресурсы 
52.  Внебюджетные ресурсы практически удво-
ились за последние семь лет в номинальном 
долларовом выражении. В 2008 году утвер-
жденные средства достигли суммы 300 млн. 
долл. США по сравнению с 240 млн. долл. 
США в 2007 году. Как показано в таблице 4, 
сметные расходы в 2010-11 годах достигнут 
425 млн. долл. США по сравнению с 350 млн. 
долл. США, заложенными в бюджет 2008-09 
годов. Стремительно расширяющийся процесс 
утверждения средств должен сопровождаться 
активными мерами управления и более высо-
ким коэффициентом отдачи.  
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Таблица 4. Распределение сметных расходов из внебюджетных источников на 2010-11 годы по регионам и 
стратегическим задачам 

  
Сметные расходы из внебюджетных источников 

в 2010-11 гг. (в пост. ценах US$ 2008-09 гг.)

Африка 
Занятость 52.800.000
Социальная защита 12.500.000
Социальный диалог 7.500.000
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 47.900.000
Результат по всеобъемлющему учету аспектов достойного труда 2.500.000

123.200.000
Латинская Америка и Карибский бассейн 

Занятость 20.400.000
Социальная защита 3.300.000
Социальный диалог 10.800.000
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 28.900.000
Результат по всеобъемлющему учету аспектов достойного труда 500.000

63.900.000
Арабские государства 

Занятость 8.700.000
Социальная защита 300.000
Социальный диалог 900.000
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 4.600.000
Результат по всеобъемлющему учету аспектов достойного труда 500.000

15.000.000
Азиатский и Тихоокеанский регион 

Занятость 60.000.000
Социальная защита 9.700.000
Социальный диалог 8.400.000
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 44.000.000
Результат по всеобъемлющему учету аспектов достойного труда 500.000

122.600.000
Европа и Центральная Азия 

Занятость 4.200.000
Социальная защита 5.500.000
Социальный диалог 3.400.000
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 9.700.000
Результат по всеобъемлющему учету аспектов достойного труда 500.000

23.300.000
Глобальные масштабы 

Занятость 18.800.000
Социальная защита 20.800.000
Социальный диалог 13.900.000
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 23.000.000
Результат по всеобъемлющему учету аспектов достойного труда 500.000

77.000.000
Итого 425.000.000
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53.  При том что ограничения регулярного бюд-
жета оказывают воздействие на полную дос-
тупность этих средств, стратегия, направлен-
ная на расширение расходов и повышение 
эффективности и результативности содейст-
вия со стороны МОТ, имеет чрезвычайно важ-
ное значение. Цель заключается в обеспече-
нии максимума синергии между всеми видами 
ресурсов, лучшего планирования и полной 
подотчетности по всем источникам финансиро-
вания благодаря установлению ежегодных це-
лей в области статей расходов. Будет создана 
«универсальная» служба помощи по вопросам 
технического сотрудничества, которая обеспе-
чит систематический мониторинг, более эф-
фективную административную поддержку и ру-
ководство, быстрое реагирование на возникаю-
щие проблемы и более рациональное решение 
вопросов, связанных с людскими ресурсами. 
Развертывание системы ИРИС в полевых 
структурах позволит расширить доступ к дан-
ным о финансовой результативности и улуч-
шить мониторинг проводимых мероприятий. 
54.  МОТ осуществляет сопряжение своей 
практики с тенденциями, проявляющимися в 
международных масштабах, в области сотруд-
ничества в целях развития по вопросам фи-
нансирования процесса развития и повышения 
эффективности помощи, а также с учетом 
принципов, заложенных в Парижской деклара-
ции и в Аккрской программе действий, а также 
в ходе реформы Организации Объединенных 
Наций. МОТ будет продолжать подчеркивать 
исключительную важность расширения потен-
циальных возможностей социальных партне-
ров как средства расширения ответственности 
национальных государств за проведение 
программ. 
55.  Эти темы получат дальнейшее развитие в 
рамках стратегии по мобилизации ресурсов на 
2010-15 годы, которая будет представлена на 
рассмотрение Административного совета в 
ноябре 2009 года. В соответствии с Деклара-
цией о социальной справедливости помощь со 
стороны доноров должна отвечать приорите-
там МОТ, она должна носить более прогнози-
руемый характер благодаря многолетним парт-
нерским соглашениям и без проволочек нап-
равляться в области, наиболее нуждающиеся 
в таком содействии; при этом требования к от-
четности должны приводиться в соответствие 
с требованиями Организации. 

Сводная финансовая смета по 
результатам 
56.  В таблице 5 ниже представлены 17 ре-
зультатов, включенных в Программу и бюджет 

на 2010-11 годы. В таблицу включены общие 
сметные ресурсы, которые будут способство-
вать достижению каждого результата. Эти ре-
сурсы рассчитаны с учетом средств регуляр-
ного бюджета и из внебюджетных источников. 
Расчетная оценка ресурсов в дополнительный 
счет регулярного бюджета (РБСА) также пред-
ставлена на агрегированном уровне при пони-
мании того, что эти ресурсы необходимо будет 
использовать более гибко, о чем говорится 
выше. 

Потенциальные возможности 
предпринятия практических 
мер 

57.  Укрепление потенциальных возможностей 
Бюро удовлетворять потребности государств-
членов, как это предусматривается Деклара-
цией о социальной  справедливости, преду-
сматривает глубокие сдвиги как в аналитичес-
ком, так и операционном потенциале Органи-
зации. Это также требует коренных изменений 
методов работы Бюро по достижению конк-
ретных результатов по основополагающим 
приоритетам в рамках Программы достойного 
труда. 

Укрепление аналитического и 
оперативного потенциала 
58.  Декларация о социальной справедливости 
налагает на Организацию обязанность расши-
рять исследовательскую деятельность, сбор 
информации и ее распространение в качестве 
кардинальной меры по совершенствованию 
обслуживания трехсторонних участников. В 
предложениях по программе и бюджету основ-
ной упор сделан именно на этом аспекте. 
59.  Расширение знаний и обмен ими является 
стержнем всех стратегий по достижению ре-
зультатов. Что касается статистики, приоритет 
заключается в том, чтобы укрепить потенциал 
Организации по сбору и анализу данных в 
государствах-членах и повысить роль МОТ в 
качестве основного международного банка ста-
тистических данных о труде. Ключевым инст-
рументом будут страновые профили по дос-
тойному труду, сбор данных и комментариев 
по правовым основам, охватывающим десять 
измерений достойного труда. 
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Таблица 5. Стратегические основы и общие предлагаемые ресурсы на 2010-11 гг. 

(в млн. долл. США) Предлагаемый 
регулярный 
бюджет на

 2010-11 гг.1

Расчетные расходы 
из внебюджетных 

источников в 
 2010-11 гг. 

Расчетная 
оценка средств 

РБТС на
2010-11 гг.

Стратегическая задача: Создание более благоприятных 
возможностей для женщин и мужчин в целях обеспечения 
достойной занятости и доходов  

 30,0

1. Инклюзивный экономический рост, ведущий к расширению 
занятости:  Большее число женщин и мужчин получают доступ к 
продуктивной и достойной занятости благодаря инклюзивному 
экономическому росту, ведущему к расширению занятости 

63,4 80,3 

2. Развитие профессиональных навыков:  Развитие 
профессиональных навыков содействует расширению возможностей 
работников в области трудоустройства, конкурентоспособности 
предприятий и инклюзивности экономического роста 

38,3 37,0 

3. Жизнеспособные предприятия:  Жизнеспособные предприятия 
создают продуктивные и достойные рабочие места 

39,6 47,6 

Стратегическая задача: Расширение сферы охвата и повышение 
эффективности социальной защиты для всех 

 17,0

4. Социальное обеспечение:  Большее число лиц получают доступ к 
пособиям по системе социального обеспечения, которые эффективнее 
управляются и более справедливы в гендерном отношении 

33,2 12,6 

5. Условия труда: Женщины и мужчины пользуются лучшими и более 
справедливыми условиями труда 

14,9 3,1 

6. Безопасность и гигиена труда: Работники и предприятия извлекают 
для себя пользу из улучшения ситуации с точки зрения безопасности и 
гигиены труда 

31,3 3,1 

7. Трудовая миграция: Большее число трудовых мигрантов пользуются 
защитой и имеют доступ к продуктивной занятости и достойным рабочим 
местам 

9,6 7,7 

8. ВИЧ/СПИД: Принимаются эффективные меры в сфере труда в ответ 
на пандемию ВИЧ/СПИДа 

4,3 25,6 

Стратегическая задача:  Укрепление трипартизма и социального 
диалога 

 22,0

9. Организации работодателей: Работодатели имеют сильные, 
независимые и представительные организации 

28,9 4,0 

10. Организации работников: Работники имеют сильные, независимые 
и представительные организации 

43,9 5,2 

11. Регулирование вопросов труда и трудовое законодательство: 
Органы регулирования вопросов труда применяют современное 
трудовое законодательство и оказывают эффективные услуги 

17,8 14,6 

12. Социальный диалог и трудовые отношения: Трипартизм и 
укрепление методов управления рынком труда способствуют 
проведению действенного социального диалога и поддержанию 
нормальных трудовых отношений 

18,9 17,2 

13. Достойный труд в экономических секторах: Применяется 
отраслевой подход к достойному труду 

22,4 3,9 

Стратегическая задача: Содействие нормам и основополагающим 
принципам и правам в сфере труда и их реализация 

 17,0

14. Свобода объединения и ведение коллективных переговоров: 
Широкую известность и применение получает право на свободу 
объединения и на ведение коллективных переговоров 

13,4 28,0 

15. Детский труд, принудительный труд и дискриминация в сфере 
труда: Детский труд, принудительный труд и дискриминация в сфере 
труда постепенно искореняются 

24,1 123,7 
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(в млн. долл. США) Предлагаемый 
регулярный 
бюджет на

 2010-11 гг.1

Расчетные расходы 
из внебюджетных 

источников в 
 2010-11 гг. 

Расчетная 
оценка средств 

РБТС на
2010-11 гг.

16. Международные трудовые нормы: Международные трудовые 
нормы ратифицируются и применяются 

53,9 6,4 

Последовательность политики  4,0

17. Всеобъемлющий учет целей достойного труда: Государства-
члены превращают комплексный подход к достойному труду в стержень 
своей экономической и социальной политики при поддержке со стороны 
основных учреждений ООН и других многосторонних организаций 

21,2 5,0 

ИТОГО 479,1 425,0 90,0
 

1 Общий стратегический бюджет по четырем стратегическим задачам сверстан с учетом 17 результатов. Стратегический бюджет по каждой 
стратегической задаче, как видно из таблицы 1 Сводного резюме, составлен на основе пропорционального распределения средств стратегического 
бюджета по каждому результату при всеобъемлющем учете аспектов достойного труда по всем четырем стратегическим задачам. 
 
60.  Исследовательские работы будут ориенти-
рованы на укрепление базы знаний МОТ отно-
сительно синергии и взаимосвязей между че-
тырьмя стратегическими задачами и их вкла-
дом в процесс экономического и социального 
развития. В ходе глубоких страновых обследо-
ваний будет осуществляться сбор конкретных 
данных относительно пакетов эффективных 
политических мер в поддержку трехсторонним 
участникам по достижению целей достойного 
труда с учетом национальных особенностей и 
условий. Крупные публикации будут давать ин-
формацию, касающуюся тенденций на рынках 
труда, и аналитические выводы о политике и 
эффективности мер по достижению целей дос-
тойного труда. Будут предприняты новые обс-
ледования по вопросу о воздействии достой-
ного труда на «зеленую» повестку дня и на ми-
нимальный социально-экономических уровень, 
с тем чтобы добиться такого уровня знаний, 
который требуется, чтобы предоставлять аргу-
ментированные консультативные услуги трех-
сторонним участникам по вопросам политики. 
61.  Инициативы в области обмена знаниями 
заложат прочный фундамент глобальной сети 
знаний МОТ, а также позволят укрепить контак-
ты с трехсторонними участниками, партнерски-
ми институтами и с широкой общественностью. 
Платформы знаний, в том числе те, которые 
взаимосвязаны со специализированными сетя-
ми и содействуют обмену опытом и обеспечи-
вают сотрудничество между странами, будут 
важным направлением деятельности МОТ сов-
местно с учреждениями системы ООН и дру-
гими партнерскими институтами. Они также 
будут представлять собой важный механизм, 
содействующий решению задач МОТ и оказы-
вающий воздействие на деятельность других 
партнеров и заинтересованных сторон. 
62.  Стратегия в области знаний, ориентиро-
ванная на конкретные результаты на 2010-15 
годы, будет представлена на рассмотрение 

Административного совета в ноябре 2009 года. 
Ее обсуждение позволит разработать подроб-
ное руководство для деятельности МБТ на 
период 2010-11 годов. 
63.  Расширение потенциала МОТ по реагиро-
ванию на потребности трехсторонних участни-
ков, там и когда они возникают, также будет 
опираться на эффективно и результативно 
действующую полевую структуру. В 2008-09 
годах Бюро уже занималось поиском путей, 
которые бы позволили рационализировать его 
деятельность и усовершенствовать работу в 
странах, особенно в контексте зарождающего-
ся подхода «Единство действий ООН», а также 
новой архитектуры помощи. Прогресс в этом 
направлении в 2010-11 годах мог бы позволить 
в дальнейшем усовершенствовать структуры и 
функционирование Бюро с учетом конкретных 
условий и региональных особенностей, вклю-
чая развивающиеся концептуальные основы 
ООН в области развития и оперативной дея-
тельности. 
64.  Административный совет провел первое 
обсуждение вопроса о пересмотре полевой 
структуры МОТ в марте 2008 года и рассмот-
рит подробный документ по этому вопросу на 
своей текущей сессии. В зависимости от реше-
ния Административного совета предлагаемый 
подход будет отвечать призыву, содержаще-
муся в Декларации о социальной справедли-
вости, обращенному к Бюро, чтобы оно пред-
приняло дополнительные усилия к тому, чтобы 
разработать и проводить соответствующую 
политику и расширять свои потенциальные 
возможности. 
65.  Упрощенная двухъярусная структура в 
регионах, включающая страновые бюро, обс-
луживающие трехсторонних участников в од-
ной или нескольких странах и подотчетные 
непосредственно перед региональным бюро в 
каждом регионе, должна позволить создать 
более совершенный институциональный 
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механизм, уточнить распределение ролей и 
обязанностей между различными органами уп-
равления и более эффективно и рационально 
использовать имеющиеся ресурсы. 
66.  Перегруппировка технических экспертов в 
соответствии с четырьмя стратегическими 
задачами в рамках меньшего числа более 
крупных групп технической поддержки по дос-
тойному труду позволит расширить возможнос-
ти предоставления технической поддержки 
трехсторонним участникам своевременно и 
комплексно. По мере возможности группы тех-
нической поддержки по достойному труду дол-
жны быть расположены в тех же местах, где 
имеется региональный центр технического 
содействия ООН. Это позволило бы добиться 
более прочной синергии и сотрудничества со 
страновыми группами ООН. 
67.  Такие меры, как расширение сети нацио-
нальных координаторов в тех странах, где 
МОТ не имеет своего бюро, отвечают потреб-
ности в более широком присутствии МОТ в тех 
странах, в которых крупные программы тех-
нического сотрудничества требуют этого. Это 
предложение согласуется с принципами ре-
формы ООН и с системой резидентов-коорди-
наторов ООН. 
68.  Планируется, что дальнейшая децентра-
лизация технического сотрудничества позво-
лит расширить и рационализировать деятель-
ность по техническому сотрудничеству, в том 
числе за счет максимального использования 
новых возможностей, которые открываются 
благодаря развертыванию системы ИРИС. 
69.  С точки зрения органов управления, повы-
шение роли региональных директоров в рам-
ках Группы вышестоящих руководителей поз-
волит шире и активнее их привлекать к процес-
су проведения обсуждения и принятия полити-
ческих решений МБТ. 
70.  Обсуждение на текущей сессии Админист-
ративного совета позволит определить вектор 
дальнейшей деятельности Бюро на период 
2010-11 годов с учетом ресурсов, предусмот-
ренных в программе и бюджете на предсто-
ящее двухлетие. 

Новые методы работы 
71.  В основе вопросов, связанных с потенци-
альными возможностями МОТ, лежит пробле-
ма того, каким образом Бюро может усовер-
шенствовать свои методы работы, с тем чтобы 
находить более рациональные ответы на вызо-
вы, связанные с улучшением качества услуг 
трехсторонним участникам. В Декларации о со-
циальной справедливости указывается на не-
обходимость «согласованности, координации и 
взаимодействия в рамках Международного 
бюро труда для эффективного осуществления 
его деятельности». Далее в ней делается 

ссылка на «неразрывно связанный между со-
бой, взаимозависимый и взаимодополняемый» 
характер четырех стратегических задач, кото-
рые несомненно оказывают воздействие на 
методы работы МБТ.  
72.  Порядок изменения методов работы, изло-
женный в Декларации о социальной справед-
ливости, требует культуры труда, связанной с 
результатами, а не с административными 
структурами, а также предполагает сотрудни-
чество между всеми органами управления. Но-
вая культура труда предусматривает внесение 
изменений в подходы, привычки и процедуры, 
принятые в Бюро. 
73.  В рамках продолжающегося процесса 
внедрения методов управления, ориентиро-
ванных на конкретные результаты, Бюро уже 
инвестировало средства в обеспечение новых 
методов работы. Сотрудничеству и слаженнос-
ти в работе существенно способствуют методы 
планирования, составления бюджета, отчет-
ности и оценки, ориентированные на конкрет-
ные результаты. Такие инструментальные 
средства, как страновые программы достой-
ного труда, вооружают трехсторонних участ-
ников средствами установления приоритетов, 
отвечающих их собственным нуждам, а не 
ориентированным на предопределенные про-
екты, утвержденные бюрократическими струк-
турами. 
74.  Благодаря успешно применяемым прик-
ладным средствам управления, рассчитанным 
на конкретные результаты, меняются методы 
работы и углубляется сотрудничество. Приме-
нение единых ближайших результатов в пери-
од 2008-09 годов предопределяет порядок и 
методы работы, которые будут более широко 
применяться в рамках всего Бюро. Внутренние 
сети, объединяющие все подразделения МБТ, 
и партнерства с международными сетями 
превратятся в обычную практику. 
75.  Дальнейший прогресс в 2010-11 годах бу-
дет практически всецело строиться на мерах, 
направленных на стимулирование и содейст-
вие коллективизма в работе. Достижение 17 
целей требует комплексной стратегии, осно-
ванной на объединении экспертных знаний и 
ресурсов всех технических секторов и регио-
нов. Это также потребует применения новатор-
ских методов управления результатами. Уп-
равление межсекторальными группами с упо-
ром на каждом результате будет строиться на 
более гибком использовании ресурсов и персо-
нала. Этому будет способствовать план рабо-
ты по каждому результату, в котором будут 
уточняться кадровые и материальные затраты 
каждым сектором и регионом. Этот рабочий 
план является стержнем комплексной страте-
гии достижения результатов с точки зрения 
достойного труда, который подробно рассмат-
ривается в Основах стратегической политики. 
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76.  Средства, выделяемые на развитие люд-
ских ресурсов и установленные в размере 2% 
от общих затрат на персонал, предусмотрен-
ных в регулярном бюджете, будут направлять-
ся на повышение навыков сотрудников по фор-
мированию трудовых коллективов и управле-
нию их работой, причем этому вопросу будет 
уделяться приоритетное внимание. По расче-
там, приблизительно 2 млн. долл. США из 
средств, предназначенных для развития люд-
ских ресурсов, будет использовано непосред-
ственно на поддержку новых методов работы в 
тесном сотрудничестве с Международным 
учебным центром МОТ в Турине. 
77.  Изложенные выше инициативы в сфере 
обмена знаниями будут способствовать этим 
новым методам работы в той же степени, что и 
меры, стимулирующие мобильность кадров. 
Новая система управления результативностью 
деятельности будет также предусматривать 
уделение особого внимания вопросам навыков 
коллективной работы и сотрудничества. 
78.  Изменятся также и административные ме-
тоды работы. Изменение структуры процессов 
позволит определить возможности рационали-
зации и повышения эффективности. Будет рас-
смотрена целесообразность внедрения новых 
структур, таких как единые центры обслужива-
ния, которые станут возможными после раз-
вертывания системы ИРИС на местах, а также 
передачи некоторых централизованных адми-
нистративных процессов в регионы. 
79.  Методы управления, ориентированные на 
конкретные результаты, по-прежнему будут 

задавать тон совершенствованию методов ра-
боты. Механизмы составления бюджета с упо-
ром на результатах придадут новый импульс 
совместным действиям. В процессе отчетности 
о проведении программы все больший акцент 
будет делаться на общей результативности 
деятельности МОТ, особенно в странах. Благо-
даря информационным системам по вопросам 
управления на основе ИРИС будут повышены 
прозрачность и подотчетность. 

*  *  * 

80.  Предложения по Программе и бюджету на 
2010-11 годы представляют собой первый из 
трех последовательных документов о програм-
ме и бюджете, которые полностью сопряжены 
со стратегическими концептуальными рамками 
Основ стратегической политики (2010-15 гг.). С 
учетом акцентов, сделанных в Декларации о 
социальной справедливости, в них сделан 
больший упор на высокоприоритетных облас-
тях, отвечающих потребностям трехсторонних 
участников в странах, регионах и в глобальных 
масштабах, определены поддающиеся измере-
нию результаты за счет тщательно прорабо-
танных и более строгих результатов и показа-
телей и, кроме того, расчет делается на более 
широкое сотрудничество между всеми подраз-
делениями Бюро и укрепление механизмов уп-
равления для их успешного исполнения. Они 
представляют собой основополагающий инст-
румент управления, который позволит Органи-
зации и в дальнейшем оказывать эффектив-
ные и действенные услуги, отвечающие реаль-
ным потребностям трехсторонних участников. 
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Региональные приоритеты 

Африка 

81.  С тем чтобы Африка могла реализовать 
свой потенциал в сфере достойного труда, 
приоритет должен заключаться в том, чтобы 
она воспользовалась своими возможностями в 
области рынка труда и создавала большее 
число рабочих мест более высокого качества 
для женщин и мужчин. Акцент будет сделан на 
занятости работников сельских районов, не-
формальной экономики, на занятости моло-
дежи и детском труде, гендерном равенстве, 
социальной защите, социальном диалоге и 
правах в сфере труда. 

Содействие занятости в сельских 
районах 

82.  Около 66% африканцев живут и трудятся в 
сельских районах. Большинство работников, 
занимающихся натуральным сельским хозяй-
ством, составляют женщины. Около 70% моло-
дежи проживает в сельских районах и около 
50% лиц, пополняющих собой ряды рабочей 
силы, занимаются сельским хозяйством. Таким 
образом, содействие занятости в сельских рай-
онах чрезвычайно важно для того, чтобы обес-
печить инклюзивный характер достойного 
труда. Это чрезвычайно важно также и для 
достижения целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) и ускорения темпов роста ВВП, особен-
но учитывая резкое повышение цен на продо-
вольствие и последствия финансового и эконо-
мического кризиса в Африке. В Резолюции о 
содействии занятости в сельских районах в це-
лях сокращения масштабов бедности, приня-
той на сессии Международной конференции 
труда 2008 года, предусматривается, что стра-
тегии в области занятости в сельских районах 
должны стать частью национальных стратегий 
занятости, нацеленных на искоренение бедно-
сти. Поддержка со стороны МБТ будет нацеле-
на на подъем производительности, содействие 
жизнеспособным предприятиям, расширение 
охвата правами в сфере труда, социальную 
защиту и социальный диалог. 

Модернизация неформальной 
экономики 

83.  В некоторых африканских странах доля ра-
бочей силы в неформальной экономике дос-
тигает 90%. Работники получают чрезвычайно 
низкие или весьма нестабильные доходы, раз-
меры которых часто ниже национальной черты 

бедности, и, кроме того, они работают в опас-
ных условиях. Снижение темпов глобального 
экономического роста может привести к сокра-
щению экспорта и доходов работников нефор-
мальной экономики и сельских районов. МБТ 
будет строить свою поддержку государствам-
членам, опираясь на следующие резолюции 
Международной конференции труда: Резолю-
цию о неформальной экономике (2002 г.) и 
Резолюцию о жизнеспособных предприятиях 
(2007 г.), а также на Рекомендацию 2006 года о 
трудовом правоотношении (198). Бюро будет и 
впредь придерживаться комплексного подхода, 
включающего такие элементы, как модерниза-
ция предприятий, развитие профессиональных 
навыков, расширение сферы охвата система-
ми социальной защиты, улучшение ситуации в 
области соблюдения трудового законодатель-
ства и нормативов безопасности, а также объ-
единение в организации работников и работо-
дателей. 

Содействие занятости молодежи  
и сокращение масштабов детского 
труда 

84.  В странах Африки к югу от Сахары около 
60% всех безработных составляют молодые 
женщины и мужчины. Бюро будет оказывать 
поддержку проведению в жизнь Резолюции 
Международной конференции труда 2005 года 
о занятости молодежи, разрабатывая целенап-
равленные политику и программы, касающиеся 
гендерно чувствительной профессиональной 
подготовки, образования и повышения профес-
сиональных навыков, предпринимательства и 
развития предприятий, развития кооперативов, 
государственных/частных инвестиционных 
программ, нацеленных на расширение занято-
сти и доступа к социальному и финансовому 
посредничеству. МОТ будет также заниматься 
содействием совершенствованию информаци-
онных систем в сфере рынка труда в целях 
разработки быстро реагирующих программ и 
политики в сфере занятости молодежи с осо-
бым упором на женщинах, молодежи с ограни-
ченными возможностями и на бывших комба-
тантах/демобилизованных лицах. Резолюция 
Международной конференции труда 2004 года 
о трудовой миграции будет способствовать 
оказанию рекомендательной помощи в целях 
облегчения тяжелого положения молодых миг-
рантов, составляющих большинство новых 
мигрантов. 
85.  Около 50 миллионов африканских детей 
занимаются трудовой деятельностью. Сви-
детельством обязательства стран региона 
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искоренить детский труд является высокое 
число ратификаций конвенций о детском тру-
де. Учитывая поддержку со стороны Админист-
ративного совета тому, чтобы особое внима-
ние уделялось искоренению детского труда в 
странах Африки к югу от Сахары, Бюро будет 
поддерживать процесс осуществления нацио-
нальных планов действий, ориентированных 
на наихудшие формы детского труда. Посколь-
ку система образования и подготовки кадров 
взаимоувязывает детский труд и занятость мо-
лодежи, Бюро будет поддерживать проведение 
программ, ориентированных на изъятие детей 
из сферы трудовой деятельности, и расширять 
перспективы молодежи в сфере трудоустрой-
ства. 

Содействие гендерному равенству 

86.  В формальной экономике занято менее 5% 
женщин. В силу дискриминации и немногочис-
ленных возможностей в сфере занятости жен-
щины, как правило, заняты в неформальной 
экономике, зарабатывая в среднем от 33 до 
50% меньше, чем работники формальной эко-
номики. Поддержка будет указываться с уче-
том стратегии МОТ по содействию предприни-
мательству женщин, которая ориентирована 
на снижение уязвимости предприятий женщин 
посредством совершенствования условий тру-
да, безопасности и гигиены труда, социальной 
защиты, объединения женщин в организации, 
представительства и права голоса, доступа к 
соответствующим финансовым услугам, а так-
же благодаря противостоянию любым прояв-
лениям гендерной дискриминации. Это позво-
лит искоренить все внутренние причины уязви-
мости, а не ее симптомы. Бюро будет оказы-
вать поддержку трехсторонним участникам по 
разработке эффективных политики и программ 
в сфере гендерного равенства, с тем чтобы по-
высить уровень участия женщин на рынке тру-
да и сократить разрыв в оплате труда женщин 
и мужчин. Дальнейшие рекомендации могут 
быть почерпнуты из заключений по итогам 
обсуждения на МКТ 2009 года вопросов ген-
дерного равенства. 

Совершенствование социальной 
защиты 

87.  Около 10% рабочей силы Африки охваче-
но действующими в силу закона системами 
социального обеспечения, главным образом 
пенсиями по старости. Поддержка будет ока-
зываться в целях модернизации традиционных 
систем социальной защиты и адаптации стра-
тегий социального обеспечения, которые бы 
внедряли или расширяли базовые пакеты со-
циального обеспечения в интересах целевых 
групп. Учитывая тот факт, что страны Африки 
более всего страдают от ВИЧ/СПИДа, на 

основе заключений сессии Международной 
конференции труда 2009 года будут разрабо-
таны программы борьбы с этим бичом в сель-
ских районах и в неформальной экономике. 
Они будут дополнять собой проводимые в нас-
тоящее время программы борьбы с ВИЧ/ 
СПИДом в секторе формальной экономики. 

Расширение масштабов и 
возможностей социального диалога 
и подхода, основанного на правах 

88.  Трехсторонние участники МОТ нуждаются 
в более прочном потенциале, чтобы активно 
участвовать в осуществлении страновых прог-
рамм достойного труда и совместно с другими 
учреждениями ООН и иными партнерами зани-
маться интеграцией приоритетов, подробно 
описанных выше, в рамочных программах 
ООН по оказанию помощи в целях развития 
(ЮНДАФ) и других национальных и региональ-
ных программах в сфере развития. Опираясь 
на Декларацию МОТ о социальной справедли-
вости в целях справедливой глобализации 
(Декларация о социальной справделивости) 
2008 года и на Программу достойного труда 
для Африки (2007-15 гг.), трехсторонним участ-
никам будет оказываться поддержка по разра-
ботке и применению комплексных механизмов 
в сфере развития (включая согласованную 
макро- и отраслевую политику), основанных на 
ключевых правах в сфере труда и подлинном 
трипартизме. 
89.  Будет укреплен потенциал национальных 
и субрегиональных институтов социального 
диалога. Поддержка будет также оказываться 
в целях ускорения темпов ратификации и при-
менения трудовых норм, особенно основопо-
лагающих конвенций. 

Расширение стратегических 
партнерств в целях достойного 
труда 

90.  Последовательность политики для реали-
зации вышеуказанных результатов требует, 
чтобы достойный труд занимал достойное мес-
то в региональных механизмах в области раз-
вития и в национальной макроэкономической 
политике. Поэтому МОТ будет расширять свои 
стратегические партнерства с Африканским 
союзом, Экономической комиссией для Афри-
ки, Африканским банком развития, региональ-
ными экономическими сообществами, Всемир-
ным банком, Международным валютным фон-
дом (МВФ), Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), парламен-
тами, другими учреждениями ООН и партне-
рами в сфере развития. 
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91.  В рамках процесса реформ ООН извлечен-
ные из проведенных в пилотных странах в 
рамках модели «Единство действий ООН» уро-
ки позволят более целостно включать аспекты 
достойного труда в ЮНДАФ. Это обеспечит то, 
что достойный труд станет ключевой целью 
процесса развития, особенно в странах, кото-
рые внедрят ЮНДАФ в течение двухлетнего 
периода. 

Северная и Южная Америка 

92.  В течение прошедшего года страны регио-
на показывали устойчивый экономический 
рост. Однако несмотря на положительные тен-
денции на рынке труда, процесс создания 
рабочих мест не оправдал надежд, а прогресс 
с точки зрения распределения доходов носил 
неровный и медленный характер. Кроме того, 
большим дефицитом остается качество рабо-
чих мест и отмечаются существенные расхож-
дения с точки зрения основных показателей в 
разбивке по признаку пола, возраста и этни-
ческого происхождения. Вследствие этого 
страны региона по-прежнему сталкиваются с 
дефицитами достойного труда. 
93.  Глубокий финансовый и экономический 
кризис сказался на всех странах региона. За-
медление темпов экономического роста в 2009 
году, безусловно, приведет к росту безработи-
цы, которая в первую очередь ударит по не-
имущим и социально изолированным лицам.  
94.  С учетом создавшейся ситуации были пос-
тавлены четыре приоритетные задачи. Они 
соответствуют положениям страновых прог-
рамм достойного труда, которые проводятся в 
регионе, и Декларации о социальной справед-
ливости. Эти приоритеты отражают решения 
Административного совета и Международной 
конференции труда. 

Продуктивная занятость и 
интеграция социально-
экономической политики в целях 
преодоления социального 
неравенства 

95.  Экономический рост является важнейшей 
предпосылкой социального развития и обеспе-
чения достойного и продуктивного труда. МОТ 
будет оказывать влияние на политику как на 
национальном, так и региональном уровнях в 
целях обеспечения роста занятости, достой-
ного труда и сокращения масштабов бедности. 

Такая поддержка будет оказываться трехсто-
ронним участникам посредством инструмен-
тальных средств и создания возможностей 
осуществлять анализ воздействия политики на 
занятость и условия труда. Это должно повы-
сить способность трехсторонних участников 
применять наиболее целесообразное сочета-
ние политических мер, а также наиболее эф-
фективную очередность политических реформ. 
В этом плане МБТ будет по-прежнему оказы-
вать поддержку инициативам, нацеленным на 
преодоление деформации рынка труда. Она 
будет заниматься вопросами интеграции соци-
ально-экономической политики, укрепления ко-
оперативов, микро-, малых и средних предпри-
ятий, проблемами гендерного равенства, соз-
дания «зеленых» рабочих мест, укрепления 
государственных служб занятости, интеграции 
работников неформальной экономики в фор-
мальный рынок труда, а также проведением 
политики, содействующей местному экономи-
ческому развитию и жизнеспособным пред-
приятиям. 

Искоренение наихудших форм 
детского труда и содействие 
занятости молодежи 

96.  Как указывается в Декларации о социаль-
ной справедливости, основополагающие права 
и международные трудовые нормы – важней-
шие элементы содействия достойному труду. 
Детский труд, особенно в его наихудших фор-
мах, является серьезнейшим вызовом в стра-
нах региона. В этом контексте молодежь будет 
представлять собой приоритетную целевую 
группу страновых программ достойного труда. 
МОТ будет продолжать поддерживать инициа-
тивы по искоренению детского труда, обращая 
особое внимание на его наихудшие формы, 
особенно среди наиболее незащищенных 
групп населения, таких как коренные народы и 
трудовые мигранты. 
97.  Страновые программы достойного труда 
будут ориентироваться на содействие полити-
ке в интересах занятости молодежи, включая 
проведение программ профессионально-тех-
нической подготовки, ориентированных на по-
вышение компетенции работников, предприни-
мательство, а также малые и средние пред-
приятия и кооперативы. 
98.  Сбор и обработка статистических данных 
по всем измерениям рынка труда по-прежнему 
будут рассматриваться в качестве жизненно 
важных инструментов, позволяющих направ-
лять действия трехсторонних участников по 
принятию ими решений, а также деятельность 
МОТ. 
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Социальный диалог в целях 
проведения страновых программ 
достойного труда в регионе 
99.  Социальный диалог играет ключевую роль 
в процессе разработки политики в сфере труда 
и занятости. Решающим фактором является 
сотрудничество между правительствами и ор-
ганизациями работодателей и работников. Это 
особенно важно в периоды экономических кри-
зисов, когда социальный диалог оказывается 
незаменимым средством достижения консен-
суса относительно проводимой политики. По-
этому страны региона в качестве основопола-
гающих приоритетов будут придерживаться 
задач укрепления организаций работников и 
работодателей, модернизации органов регули-
рования вопросов труда, содействия трипар-
тизму как инструменту процесса развития и 
социального единства, а также управления как 
элемента демократической сплоченности и 
сокращения масштабов бедности. В этом кон-
тексте и как дополнительный фактор достиже-
ния экономического и социального прогресса 
особый акцент будет сделан на содействии 
нормальным трудовым отношениям и соблю-
дении принципов и прав на свободу объедине-
ния и ведение коллективных переговоров. 
Важным аспектом будет рассматриваться ук-
репление служб инспекции труда как механиз-
ма, обеспечивающего безопасные условия тру-
да. В то же время упрочение страновых прог-
рамм достойного труда как оперативного инст-
рументального средства будет по-прежнему 
являться предметом содействия в странах 
Северной и Южной Америки благодаря прове-
дению социального диалога. 

Социальная защита для всех 
100.  Основным дефицитом с точки зрения со-
циальной защиты в странах региона является 
ее узкий охват, равно как и перечень страхо-
вых случаев и качество защиты. Особое вни-
мание будет уделяться политике, нацеленной 
на обеспечение базовой социальной защиты 
для наиболее игнорируемых групп, включая 
работников неформальной экономики, трудо-
вых мигрантов, женщин, безработных, корен-
ных народов и социально изолированных групп 
населения в целом. 
101.  Принимая во внимание возможные по-
следствия финансового и экономического кри-
зиса для систем социальной защиты, МБТ бу-
дет оказывать поддержку различным странам 
региона в их усилиях, направленных на гаран-
тирование максимально возможной сферы их 
охвата благодаря применению накопительных 
и ненакопительных систем. 
102.  Страны этого региона добиваются за-
метного прогресса с точки зрения вопросов 

безопасности и гигиены труда, производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний. МБТ по-прежнему будет поддержи-
вать их меры, которые могли бы помочь пре-
дотвращать такие несчастные случаи и забо-
левания, отдавая приоритетное внимание сек-
торам, где наиболее высоки риски, а также 
наиболее уязвимым категориям работников. 

Арабские государства 

103.  Арабские государства сталкиваются с 
аналогичными экономическими, социальными, 
политическими и демографическими вызова-
ми, несмотря на свои различные характерис-
тики. Таковые включают: богатые нефтью 
страны, страны с переходной экономикой, сла-
бые и находящиеся в состоянии конфликта 
государства, а также наименее развитые стра-
ны. Практически каждая страна региона стра-
дает от высоких уровней безработицы, которая 
в большинстве случаев затрагивает молодежь, 
образованных лиц и женщин. Хотя региональ-
ные сложности рынка труда аналогичны струк-
турным особенностям рынка труда других 
регионов, динамика рынка труда имеет единый 
характер в той мере, в которой стойкая струк-
турная жесткость сосуществует с наиболее 
высокими темпами роста численности рабочей 
силы в мире. 
104.  Приоритеты на 2010-11 годы основаны на 
проводящемся проактивном политическом 
диалоге с правительствами и социальными 
партнерами в контексте подготовки страновых 
программ достойного труда и мобилизации 
усилий, направленных на преобразования по-
средством региональных мероприятий в раз-
резе конкретных аспектов достойного труда. В 
них рассматриваются повышенные социально-
экономические задачи, стоящие перед страна-
ми региона, которые усложняются в силу наци-
ональных тенденций, связанных с экономичес-
ким ростом, снижающимся уровнем жизни и 
социальным неравенством, углубляющимся в 
силу финансового и экономического кризиса. 
105.  Задача дальнейшего проведения Прог-
раммы достойного труда во всех странах реги-
она требует всеобъемлющего подхода к ре-
формам, хотя приоритеты и последователь-
ность политических реформ в разных странах 
различны. Они будут зависеть, главным обра-
зом, от политической воли, национальных ре-
сурсов, прогресса, достигнутого на сегодняш-
ний день, процесса реформ, а также качества 
институтов. Необходимость всеобъемлющего 
подхода не умаляет ценности последователь-
ного наращивания усилий по проведению прог-
рамм реформ. 
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106.  Работа в странах региона будет строить-
ся с учетом всеохватывающих тем Программы 
достойного труда и Декларации о социальной 
справедливости с упором на экономической и 
финансовой политике в свете основополага-
ющей задачи содействия социальной справед-
ливости. В рамках данной программы основное 
внимание будет уделяться аспектам полной и 
продуктивной занятости и достойного труда в 
разрезе экономической и социальной полити-
ки. Будут укрепляться стратегические партнер-
ства с национальными, региональными и меж-
дународными заинтересованными сторонами 
во имя обеспечения более инклюзивного и сов-
местного подхода к разработке программы. 
Более того, с тем чтобы укрепить потенциал 
стран региона и пережить дальнейшие финан-
совые потрясения, акцент будет сделан на раз-
работке комплексного пакета стратегических 
мер, нацеленных на расширение занятости, 
укрепление механизмов социальной защиты, 
проведение эффективной социально-экономи-
ческой политики, базирующейся на социаль-
ных правах и социальном диалоге, содействие 
гендерному равенству и недопущение дискри-
минации, а также на развитие людских ресур-
сов и целях достойного труда. 

Содействие продуктивной занятости 
и не допускающей социальной 
изоляции политике в сфере рынка 
труда 

107.  Будут оказываться техническая поддерж-
ка и консультативные услуги, стимулирующие 
процесс принятия Конвенции 1964 года о поли-
тике в области занятости (122) и разработку и 
проведение национальной политики в области 
занятости. Будет укрепляться национальный 
потенциал по сбору и анализу данных в целях 
разработки политики и обеспечения эффектив-
ного мониторинга. МБТ будет поддерживать 
национальные и региональные институты в их 
усилиях по анализу динамики рынка труда по-
средством инициатив, нацеленных на укрепле-
ние потенциала и регулярную подготовку реги-
ональных отчетов, которые будут использо-
ваться в процессе принятия макроэкономичес-
ких решений. На различных уровнях будут под-
держиваться и укрепляться активные програм-
мы в области рынка труда, ориентированные 
на молодежь, в том числе посреднические сис-
темы на рынке труда. Будут создаваться наци-
ональные и региональные сети знаний, позво-
ляющие обмениваться передовой практикой и 
расширять потенциал во имя обеспечения 
устойчивости оказания услуг. 
108.  Передовая практика МОТ в сфере совер-
шенствования профессиональных навыков 
будет сопрягаться с национальными особенно-
стями. Вектор поддержки будет направлен на 

разработку эффективных политики и систем 
профессионально-технического образования и 
обучения, которые бы реагировали на потреб-
ности рынка. Это включает поддержку нацио-
нальных усилий по разработке эффективных 
систем практических мер по профессиональ-
ной реабилитации, с тем чтобы полнее учиты-
вать проблемы молодых женщин. 
109.  Будут разрабатываться программы, сти-
мулирующие культуру предпринимательства и 
самостоятельной занятости, основанные на 
оценках среды ведения бизнеса. Они будут до-
полняться процессом развития предприятий 
женщин и работой, ориентированной на обес-
печение гендерного равенства в плоскости 
развития местных районов и разработки прог-
раммы обучения предпринимательству. Будет 
укрепляться технический потенциал систем 
предоставления услуг и вспомогательных инс-
титутов, занимающихся проблемами МСП, с 
тем чтобы оказывать ориентированные на 
конкретные потребности и коммерчески вост-
ребованные вспомогательные услуги. 

Распространение социальной 
защиты на уязвимые категории 
работников 

110.  МБТ будет предлагать техническую по-
мощь и услуги по обучению кадров, содействуя 
расширению сферы охвата систем социаль-
ного обеспечения и совершенствуя методы уп-
равления ими. Обследование по социальному 
обеспечению будет использовано в качестве 
нового инструментального средства в помощь 
странам по мониторингу прогресса и постанов-
ке индивидуальных ориентиров внутри региона 
и за его пределами. МБТ будет продолжать 
оказывать консультативные услуги, нацелен-
ные на сокращение разрывов с точки зрения 
охвата и разработку базового пакета мер в 
области социального обеспечения, а также на 
совершенствование планирования и укрепле-
ние потенциала институтов в области практи-
ческих действий. Своей практической деятель-
ностью Бюро будет добиваться того, чтобы 
социальное обеспечение в полной мере учиты-
валось в национальных юридических и эконо-
мических программах и в основах налогово-
бюджетной политики, и при этом гарантирова-
лась сопряженность с социальными, экономи-
ческими и налогово-бюджетными реформами. 
111.  Страновые программы достойного труда 
будут ориентированы на защиту наиболее уяз-
вимых групп, предоставление рекомендаций 
стратегического характера относительно меж-
дународной трудовой миграции и на укрепле-
ние потенциальных возможностей соответству-
ющих структур министерств труда. В ходе ин-
формационно-пропагандистских мероприятий 
в поддержку нормативных реформ главное 
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внимание будет уделяться аспектам достойно-
го труда, управлению процессом трудовой миг-
рации, защите трудовых мигрантов, содейст-
вию миграции и взаимосвязям в области раз-
вития, а также расширению международного 
сотрудничества на основе подхода, строяще-
гося на правах. 

Совершенствование управления 
сферой труда и социального 
диалога 
112.  МБТ будет продолжать оказывать техни-
ческое содействие своим государствам-членам 
в целях ратификации и применения междуна-
родных трудовых норм, уделяя особое внима-
ние дефицитам с точки зрения ратификации 
норм, касающихся свободы объединения, пра-
ва на объединение в организации, ведения 
коллективных переговоров и функционирова-
ния органов регулирования вопросов труда. 
Будут укрепляться механизмы социального 
диалога посредством учреждения или возоб-
новления работы трехсторонних комитетов по 
труду, а также укрепления потенциала трехсто-
ронних участников в области ведения полити-
ческого диалога и законодательных действий. 
За счет технических консультативных услуг в 
интересах правительств будет обеспечиваться 
сопряжение реформ в сфере трудового зако-
нодательства с международными нормами, 
укрепляться системы регулирования вопросов 
труда, более четко реагирующие на сегодняш-
ние нужды, а также оказываться содействие 
современным механизмам инспекции труда. 

Содействие восстановлению стран, 
затронутых кризисом 
113.  Поддержка, оказываемая странам, затро-
нутым кризисом, с особым упором на уязвимых 
группах, будет нацелена на обеспечение сог-
ласованности и сопряженности с ЮНДАФ. Бу-
дет укрепляться потенциал трехсторонних уча-
стников во имя обеспечения их активного учас-
тия в процессе проведения инициатив в обла-
сти местного социально-экономического разви-
тия. Национальная политика, направленная на 
решение проблем безработицы и развития 
профессиональных навыков, будет перево-
диться в плоскость комплексных и гибких наци-
ональных стратегий, нацеленных на создание 
сильных институтов рынка труда, а также на 
сбор достоверной информации о рынке труда. 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

114.  В соответствии с Декларацией о социаль-
ной справедливости страновые программы 
достойного труда будут отражать глобальную 
и комплексную стратегию МОТ по достижению 
целей достойного труда и послужат инструмен-
том целенаправленных действий, партнерств и 
поддержки странам. Страны региона сталкива-
ются с едиными вызовами, включающими ре-
гиональную интеграцию, торговлю и политику в 
области иностранных инвестиций, дефициты 
профессиональных навыков, отсутствие воз-
можностей создавать достойные рабочие мес-
та, последствия климатических изменений и 
окружающую среду, а также последователь-
ность политики во имя обеспечения роста, 
ведущего к расширению занятости и сокраще-
нию масштабов бедности. В рамках пяти реги-
ональных приоритетов Азиатского десятилетия 
достойного труда, которые излагаются ниже и 
которые были приняты с учетом решений 
Административного совета и Международной 
конференции труда, техническая поддержка 
будет ориентирована на преодоление послед-
ствий финансового и экономического кризиса и 
ожидаемого его воздействия на реальную эко-
номику с упором на пострадавших секторах 
или группах, таких как трудовые мигранты, 
женщины и молодежь. Опыт, накопленный в 
ходе реформы ООН и проведения инициатив в 
рамках «Единая ООН» в Пакистане, Вьетнаме 
и других странах, будет использован в процес-
се создания партнерств между МОТ и учреж-
дениями ООН в целях обеспечения достойного 
труда, углубления технического сотрудничест-
ва и проведения стратегий по мобилизации 
ресурсов. Принимая во внимание уязвимость 
стран Азии перед стихийными бедствиями и 
другими кризисами, приоритетом является го-
товность к мерам реагирования на кризисы и 
восстановлению уровня жизни. Дополнитель-
ные усилия будут прилагаться к укреплению 
потенциала трехсторонних участников по прео-
долению кризисов. Азиатско-Тихоокеанская 
сеть знаний по достойному труду будет стиму-
лировать процесс обмена знаниями между 
трехсторонними участниками. В ходе всего 
двухлетия основное внимание будет уделяться 
соблюдению международных трудовых норм и 
социальному диалогу. 
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Повышение производительности, 
конкурентоспособности и создание 
новых рабочих мест 
115.  Рост производительности может вести к 
свертыванию занятости и углублению разрыва 
в доходах, но он может также приводить к соз-
данию материальных ценностей и рабочих 
мест. Хотя климатические изменения и проб-
лемы с точки зрения охраны окружающей сре-
ды являются дополнительным фактором, ока-
зывающим воздействие на важнейшие преоб-
разования в сфере производства, потребления 
и рынков труда, они могут стимулировать про-
цесс технологических новшеств и создания 
«зеленых» рабочих мест. Поэтому согласован-
ные усилия по разработке последовательной 
политики являются важнейшим условием обес-
печения устойчивости занятости с увязкой 
быстроразвивающихся отраслей с неформаль-
ной экономикой и сельским хозяйством и с ока-
занием поддержки развитию жизнеспособных 
предприятий. Благодаря исследовательским 
работам и информации, касающейся извлечен-
ных уроков по проведению политики и передо-
вой практики, будет оказываться поддержка 
трехсторонним участникам по содействию «зе-
леным» рабочим местам и стабильности заня-
тости. Будет поощряться прогрессивная прак-
тика на рабочих местах, обеспечивающая соб-
людение трудовых норм, безопасность и гиги-
ену труда и справедливость заработной платы. 
Особое внимание будет уделено политике и 
системам развития профессиональных навы-
ков, которые бы давали возможность работни-
кам, включая лиц с ограниченными возможнос-
тями, обеспечивать для себя продуктивные 
рабочие места в изменяющихся условиях рын-
ка труда. Центральное место по-прежнему 
отводится работе по сбору и анализу гендерно 
чувствительных статистических данных в 
целях мониторинга прогресса, достигнутого по 
реализации целей достойного труда. 

Совершенствование методов 
управления рынком труда 

116.  Вызовом по-прежнему остается проблема 
гармоничного сочетания потребностей работ-
ников в стабильных рабочих местах с интере-
сами предприятий с точки зрения более высо-
кой рентабельности и гибкости. МОТ будет 
прилагать усилия к тому, чтобы расширять зна-
ния и потенциал трехсторонних участников и 
институтов рынка труда в целях использования 
социального диалога и трипартизма по реше-
нию проблем гибкости и защищенности, нера-
венства и бедности, а также расширяющейся 
неформальной экономики. Содействие все в 
большей мере будет ориентироваться на ас-
пекты трудового законодательства и реформ в 
области рынка труда, совершенствование 

отношений на рабочих местах и навыков вести 
коллективные переговоры на уровне предпри-
ятия и отрасли, расширение социального диа-
лога и трипартизма, а также на модернизацию 
органов регулирования вопросов труда, в пер-
вую очередь служб инспекции труда, служб 
занятости и систем регулирования заработной 
платы. Расширение доступа к региональным 
сетям знаний и базам данных позволит осуще-
ствлять более эффективный мониторинг изме-
нений методов управления рынком труда. 

Расширение мер социальной 
защиты 

117.  В настоящее время испытывается расту-
щая потребность в более совершенных систе-
мах социальной защиты, которые бы служили 
заслоном от возрастающей неустойчивости 
экономики, вели к повышению производитель-
ности и давали возможность заботиться о ста-
реющем населении. Базовые пакеты мер по 
социальному обеспечению, сочетающие аспек-
ты перераспределения доходов и медицинско-
го обслуживания наиболее уязвимых групп, 
требуют страновых инициатив, основанных на 
консенсусе. Глобальная кампания по социаль-
ному обеспечению и всеобщему охвату по-
прежнему будет поддерживать усилия, направ-
ленные на более широкий охват систем посо-
бий, которые бы применялись ко всем, и, в 
частности, к работникам неформальной эконо-
мики, женщинам, безработным, трудовым миг-
рантам и неимущим. Содействие будет ориен-
тировано на оказание консультативных услуг в 
отношении политики, анализ национальной 
практики, создание платформ для достижения 
консенсуса и обмена опытом между странами, 
а также на проведение технического сотрудни-
чества в целях совершенствования методов 
управления, менеджмента и финансовой жиз-
неспособности систем пособий. По мере воз-
можности, усилия, направленные на социаль-
ную защиту, будут полнее учитываться в комп-
лексном подходе местного развития и в мест-
ных программах достойного труда в целях сок-
ращения масштабов бедности и восстанов-
ления уровня жизни. Улучшение условий тру-
да, БГТ и проблемы, связанные с ВИЧ/ 
СПИДом, будут рассматриваться при проведе-
нии оперативных стратегий и политических 
ответных мер. 

Искоренение детского труда, 
создание возможностей для 
молодежи 

118.  Сочетание проблем детского труда и без-
работицы среди молодежи, а также неполной 
занятости требует комплексных ответных мер 
в рамках политики и практических действий. 
Ключевые стратегии ориентированы на 
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интеграцию аспектов детского труда и занятос-
ти молодежи в национальные программы раз-
вития и соответствующие стратегии в целях 
облегчения перехода людей от школьной ска-
мьи к трудовой деятельности. МОТ оказывает 
поддержку своим трехсторонним участникам в 
области обмена знаниями по таким аспектам, 
как рынок труда молодежи, профессиональные 
навыки и разработка производственных инст-
рументальных средств, нацеленных на моло-
дежь, борьба с детским трудом и содействие 
достойным условиям труда, разработка моде-
лей расширения масштабов воздействия, 
политические консультативные услуги, страте-
гические партнерства с Ассоциацией госу-
дарств Юго-Восточной Азии и Организацией 
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, а 
также оценка фактического материала, накоп-
ленного по методологиям и практическим ме-
рам. Сообщество – Азиатско-Тихоокеанская 
сеть знаний о занятости молодежи – более ак-
тивно будет проводить обмен передовой прак-
тикой и извлеченными уроками между дирек-
тивными органами и практиками. Посредством 
подхода, построенного на жизненном цикле, 
будут укреплены взаимосвязи между програм-
мами по детскому труду и занятости моло-
дежи. 

Совершенствование методов 
управления трудовой миграцией 

119.  Ответные меры основаны на норматив-
ных принципах Многосторонних основ по миг-
рации, региональной стратегии в области миг-
рации и партнерствах с региональными инс-
титутами и головными центрами по миграции. 
Ключевыми направлениями действий являют-
ся обмен информацией и знаниями, обучение 
кадров, информационно-пропагандистская 
деятельность и платформы социального диа-
лога. Содействие будет ориентироваться на 
создание двусторонних моделей договорен-
ностей относительно приема и трудоустройст-
ва трудовых мигрантов, а также прав на сохра-
нение пособий по социальному обеспечению, 
обмен передовой практикой по регулированию 
деятельности частных агентств найма, прове-
дение методологий по сбору информации и 
оценке дисбаланса с точки зрения профессио-
нальных навыков, на более четкое сопряжение 
требований рабочих мест и квалификации ра-
ботников посредством государственных служб 
занятости и систем квалификации кадров, эф-
фективное использование денежных перево-
дов мигрантов, а также на расширение потен-
циала органов регулирования вопросов труда 
и социальных партнеров во имя обеспечения 
гарантий прав трудовых мигрантов, особенно 
трудовых мигрантов женщин, равно как и лиц, 
занятых в секторах, пострадавших от финан-
сового и экономического кризиса. 

Европа и Центральная Азия 

Достижение целей достойного 
труда в рамках партнерств в Европе 

120.  Приоритетные задачи будут определять-
ся с учетом Декларации о социальной спра-
ведливости и заключений восьмого Европей-
ского регионального совещания в Лиссабоне 
(февраль 2009 г.). Как ожидается, финансовый 
и экономический кризис 2008 года будет иметь 
существенные негативные последствия для 
рынка труда и социальной ситуации в Европе. 
В первую очередь он скажется на странах 
Центральной и Восточной Европы и Централь-
ной Азии, имеющих высокий дефицит счетов 
текущих операций и низкие подушевые дохо-
ды. МБТ будет оказывать помощь этим стра-
нам в целях смягчения последствий кризиса 
для занятости, сферы труда и социальной за-
щиты, предоставляя им политические консуль-
тативные услуги и техническое содействие с 
учетом гендерных проблем. Вместе с тем, МБТ 
будет продолжать оказывать поддержку стра-
нам-кандидатам в Европейский союз (ЕС) и 
странам, намеревающимся стать кандидатами 
в ЕС, по ключевым направлениям достойного 
труда в рамках процесса присоединения к ЕС. 
Этим странам, а также странам Восточной 
Европы и Центральной Азии Бюро будет ока-
зывать содействие по укреплению прав работ-
ников, приданию предприятиям более рента-
бельного и жизнеспособного характера, по ук-
реплению их потенциала создавать высокока-
чественные рабочие места, по расширению 
перспектив трудоустройства работников и по 
поднятию жизненного уровня населения. 
121.  Эти цели, главным образом, будут дости-
гаться посредством страновых программ дос-
тойного труда и благодаря содействию достой-
ному труду в рамках национальных и регио-
нальных социальных программ и стратегий. 
Страновые программы достойного труда будут 
нацелены на расширение аналитических навы-
ков и навыков по разработке политики руково-
дителей, представляющих правительства и 
социальных партнеров; будет также оказы-
ваться поддержка по оказанию помощи уязви-
мым группам по вопросам рынка труда и соци-
альным проблемам. Сотрудничество с ООН и 
региональными организациями по-прежнему 
будет оставаться высокоприоритетной зада-
чей, при этом акцент будет сделан на обеспе-
чении трехстороннего участия. Совместная 
работа с Европейским союзом позволит в 
дальнейшем содействовать достойному труду 
для всех и справедливой глобализации благо-
даря проведению соответствующей внутрен-
ней и внешней политики ЕС. 
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Совершенствование методов 
управления посредством 
социального диалога и права  
в сфере труда 

122.  Перед странами Юго-Восточной Европы 
и Содружества независимых государств по-
прежнему стоит трудная задача – создать ус-
ловия для независимых и сильных социальных 
партнеров вести содержательный социальный 
диалог. Социальный диалог должен стать 
инструментом выработки целесообразных 
политических мер, которые бы позволили про-
тиводействовать негативным последствиям 
финансового и экономического кризиса на рын-
ке труда и в социальной сфере и стимулиро-
вать долгосрочное экономическое и социаль-
ное развитие. Поэтому укрепление механизмов 
ведения коллективных переговоров, а также 
институтов социального диалога на всех уров-
нях, равно как и расширение потенциала соци-
альных партнеров, с тем чтобы позволить им 
вести действенный социальный диалог и при-
нимать рациональные политические решения, 
остается приоритетной задачей. 
123.  Другие задачи МОТ включают такие 
аспекты, как борьба с дискриминацией уязви-
мых групп и с нарушениями прав работников, в 
том числе торговля людьми и детский труд. 
Эти проблемы будут решаться посредством 
содействия ратификации основных конвенций 
МОТ и приоритетных конвенций в других об-
ластях достойного труда. Усилия будут также 
прилагаться к обеспечению того, чтобы рати-
фицированные конвенции находили отражение 
в национальном законодательстве и соблю-
дались в повседневной практике. Для этого 
МБТ будет оказывать юридические и полити-
ческие консультативные услуги и помощь по 
совершенствованию механизмов урегулирова-
ния трудовых споров и укрепления националь-
ных органов регулирования вопросов труда, 
особенно служб инспекции труда. 

Урегулирование вопросов 
количества и качества рабочих мест 

124.  Процесс создания рабочих мест остается 
неудовлетворительным. Многие новые рабо-
чие места по-прежнему низко оплачиваются, 
им характерны низкие нормы безопасности и 
гигиены труда и на них не распространяются 
системы социального обеспечения, особенно в 
неформальной экономике. Широко распростра-
ненными явлениями остаются низкая заработ-
ная плата, безработица и неполная занятость, 
неформальная занятость, отсутствие пособий 

по социальному обеспечению и бедность. 
Экономический кризис лишит многих работни-
ков их рабочих мест, ослабит процесс созда-
ния новых рабочих мест и усложнит социаль-
ную ситуацию высвобожденных работников и 
их семей, а также неимущих в целом. Поэтому 
МБТ активизирует свою работу по оказанию 
помощи уволенным работникам. Оно будет 
также продолжать оказывать странам под-
держку по совершенствованию их политики в 
сфере занятости и рынка труда, совершенство-
ванию механизмов установления заработной 
платы и преодолению углубляющегося нера-
венства в сфере доходов. МОТ окажет содей-
ствие странам по улучшению их национальных 
систем профессионально-технического образо-
вания и обучения, с тем чтобы расширить воз-
можности трудоустройства работников и рас-
ширить их профессиональные навыки с учетом 
новых возможностей в сфере занятости, вклю-
чая «зеленые» рабочие места, стимулировать 
создание и стабильность малых предприятий и 
кооперативов, активизировать работы по соз-
данию инфраструктуры, ведущей к расшире-
нию занятости, и содействовать политике в 
целях распространения сферы охвата систем 
социального обеспечения на всех. 
125.  Приоритетными задачами по-прежнему 
будут такие аспекты, как защита прав трудовых 
мигрантов, предотвращение утечки мозгов и 
содействие возвращению трудовых мигрантов 
на родину благодаря активизации процесса 
создания рабочих мест и продуктивному 
использованию денежных переводов в страну 
происхождения, а также интеграция трудовых 
мигрантов в принимающих странах. Хроничес-
кие недостатки с точки зрения гендерного 
равенства в сфере занятости и оплаты труда и 
сочетание трудовых и семейных обязанностей 
по-прежнему будет приоритетной задачей. При 
поддержке со стороны МОТ будут разрабаты-
ваться и осуществляться национальные прог-
раммы в области БГТ. Бюро осуществит также 
анализ действенности реформированных сис-
тем пенсионного обеспечения в странах Цент-
ральной Европы. Усвоенные уроки будут 
использованы при оказании консультативных 
услуг по совершенствованию систем пенсион-
ного обеспечения в других странах, что помо-
жет гарантировать приемлемые уровни выпла-
чиваемых вышедшим на пенсию работникам 
пособий и распространить сферу их охвата на 
работников неформальной экономики, при 
этом сохранив налогово-бюджетную устойчи-
вость этих систем. По-прежнему будут прила-
гаться усилия к укреплению механизмов управ-
ления рынком труда за счет наращивания 
потенциала институтов рынка труда, в частнос-
ти государственных служб занятости. 
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Гендерное равенство 
126.  В Декларации о социальной справедли-
вости признается, что равенство между жен-
щинами и мужчинами является неотъемлемой 
частью Программы достойного труда и что ген-
дерное равенство и недопущение дискримина-
ции являются взаимоперекликающимися воп-
росами, рассматриваемыми во всех стратеги-
ческих задачах МОТ. Гендерное равенство зак-
реплено в правах человека и является важней-
шим компонентом эффективной экономичес-
кой политики, что обеспечивается благодаря 
социальному диалогу. Оно также является 
неизбежным элементом социальной справед-
ливости и справедливого характера глобализа-
ции. Поэтому в стратегиях по достижению 
конкретных результатов содержится разъясне-
ние того, каким образом необходимо всемерно 
учитывать аспекты гендерного равенства и 
недопущения дискриминации для достижения 
каждого результата. 
127.  Стратегия всемерного учета аспектов 
гендерного равенства строится на двухуровне-
вом подходе. Во-первых, все предусмотренные 
программой и бюджетом стратегии – от сбора 
и анализа данных в разбивке по признаку пола 
и вплоть до проведения исследовательских 
работ с применением политических консульта-
тивных услуг – освещают конкретные и зачас-
тую различные потребности женщин и мужчин. 
Во-вторых, целенаправленные меры ориенти-
рованы на преодоление дискриминации по 
признаку полу, наделение женщин правами в 
сфере труда и на пропаганду справедливого 
разделения ответственности за уход за члена-
ми семьи. Такой подход содействует недопу-
щению проведения гендерно слепых мер, кото-
рые увековечивают неравенство благодаря 
тому, что женщины и мужчины в равной степе-
ни получают возможность пользоваться иници-
ативами МОТ. 
128.  Ключевыми компонентами гендерного 
равенства в стратегиях по достижению 

результатов являются: ратификация и приме-
нение четырех основных конвенций по вопро-
сам гендерного равенства,1 включая работу 
над международной нормой по проблеме до-
машних работников; проведение региональных 
программ по гендерным аспектам принуди-
тельного и кабального труда; расширение уси-
лий по борьбе с детским трудом, особенно тру-
дом оказывающихся в уязвимом положении 
девочек; снижение барьеров на пути предпри-
нимательства женщин; наделение женщин 
правами благодаря действиям на рабочих мес-
тах в ответ на ВИЧ/СПИД; содействие равно-
правному участию в социальном диалоге. 
Дальнейшие рекомендации будут сформулиро-
ваны с учетом результатов общего обсуждения 
на сессии МКТ 2009 года доклада «Гендерное 
равенство – основа достойного труда». 
129.  В контексте реформы ООН и оператив-
ной модели «Единство действий» своей пере-
довой практикой и признанному лидерству в 
деле содействия гендерному равенству благо-
даря социальному диалогу, трипартизму и сов-
местным гендерным аудиторским проверкам 
МОТ будет делиться с партнерами ООН в це-
лях стимулирования процесса тиражирования 
этой практики и ее учета при решении проблем 
в сфере труда. 
130.  Важнейшие общеорганизационные стра-
тегии и инструментальные средства МОТ 
включают: план действий МОТ в интересах 
гендерного равенства; совместные гендерные 
аудиторские проверки; механизм обеспечения 
качества проведения страновых программ дос-
тойного труда; исследования и публикации; 
учебные курсы в сотрудничестве с Междуна-
родным учебным центром МОТ в Турине (Ту-
ринским центром) по вопросам обмена знани-
ями и повышению основных профессиональ-
ных навыков; техническое сотрудничество и 
мобилизация сети по гендерным вопросам 
МОТ. 

                                                      
1 Конвенция 1951 года о равном вознаграждении 
(100), Конвенция 1958 года о дискриминации в обла-
сти труда и занятий (111), Конвенция 1981 года о 
работниках с семейными обязанностями (156) и 
Конвенция 2000 года об охране материнства (183). 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
29 

 

Стратегические основы 

Стратегическая задача: Занятость 
Создание более благоприятных возможностей для женщин и  
мужчин в целях обеспечения достойной занятости и доходов 

131.  Хроническая бедность, усиление нера-
венства доходов и замедление темпов созда-
ния рабочих мест в настоящее время усугубля-
ются по причине финансового и экономичес-
кого кризиса и климатических изменений. Это 
подчеркивает необходимость для всех стран 
содействовать инклюзивному и ведущему к 
расширению занятости экономическому росту. 
В Декларации о социальной справедливости 
вновь подтверждается важность миссии госу-
дарств-членов и МОТ превратить полную и 
продуктивную занятость и достойный труд в 
стержневой элемент экономической и социаль-
ной политики. 
132.  Стратегия содействия занятости будет 
ориентироваться на глобальную программу 
занятости (ГПЗ) и будет включать следующие 
результаты: 
i) скоординированная и согласованная по-

литика, ориентированная на расширение 
инклюзивной занятости; 

ii) политика в области развития профессио-
нальных навыков, направленная на рас-
ширение возможностей работников в 
области трудоустройства, укрепление 

конкурентоспособности предприятий и 
обеспечение инклюзивного характера эко-
номического роста; 

iii) меры политики и программы, содействую-
щие развитию жизнеспособных предприя-
тий и предпринимательства. 

133.  Эти результаты будут нацелены на оказа-
ние поддержки Бюро трехсторонним участни-
кам таким образом, чтобы расширить возмож-
ности продуктивной занятости, особенно для 
молодежи. Это будет достигаться за счет ско-
ординированных мер, сочетающих в себе че-
тыре стратегические задачи Программы дос-
тойного труда. Бюро будет содействовать 
равенству возможностей женщин и мужчин по-
средством существующих гендерных контроль-
ных перечней – инструмента, охватывающего 
стратегические области ГПЗ. 
134.  Данная стратегия включает элементы вы-
работки всеобъемлющего подхода к управле-
нию знаниями, в том числе единого цикла ис-
следований, обмена знаниями и сетевого сот-
рудничества с внешними партнерами в целях 
пропаганды политики, технического сотрудни-
чества, мониторинга и оценок эффективности. 



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2010-11 годы 

 
30 

 

 
Стратегическая задача: 
Создание более благопри-
ятных возможностей для 
женщин и мужчин в целях 
обеспечения достойной 
занятости и доходов 

1 2 3 

Предлагаемый 
регулярный бюджет

2010–11 гг. (US$) 

Смета 
внебюджетных 

расходов 
2010–11 гг. (US$) 

Смета расходов 
из РБСА 

2010–11 гг. (US$) 

1. Инклюзивный экономический 
рост, ведущий к расширению 
занятости: Большее число жен-
щин и мужчин получают доступ к 
продуктивной и достойной заня-
тости посредством инклюзивного 
экономического роста, ведущего к 
расширению занятости 

63.419.565 80.300.000 

 

   

2. Развитие профессиональных 
навыков: Развитие профессио-
нальных навыков содействует 
расширению возможностей работ-
ников в области трудоустройства, 
конкурентоспособности предпри-
ятий и инклюзивности экономи-
ческого роста 

38.332.447 37.000.000 

   

3. Жизнеспособные предприя-
тия: Жизнеспособные предприя-
тия создают продуктивные и 
достойные рабочие места 

39.605.478 47.600.000 

Итого 141.357.490 164.900.000 30.000.000 

Общая смета ресурсов, выделяемых на стратегическую задачу  336.257.490  
 

Результат 1: Большее число женщин и мужчин получают доступ к 
продуктивной и достойной занятости посредством инклюзивного 
экономического роста, ведущего к расширению занятости 

Стратегия 

135.  Создание возможностей продуктивной и 
достойной занятости для женщин и мужчин 
требует устойчивого экономического роста. 
Однако тенденции роста последнего времени 
не носили инклюзивного характера и не вели к 
созданию рабочих мест. В результате финан-
сового и экономического кризиса миллионы 
людей могут потерять работу и оказаться в 
условиях неполной занятости в неформальной 
экономике и бедности. 
136.  Стратегия ориентирована на разработку 
пакетов краткосрочных контрцикличных стиму-
лирующих мер, которые в первую очередь 
учитывают интересы наиболее незащищенных 
слоев с точки зрения занятости и доходов. Она 

также учитывает среднесрочные и долгосроч-
ные потребности в новых подходах, в которых 
подчеркиваются аспекты политической коор-
динации, согласованности на национальном 
уровне в целях достижения результатов по 
обеспечению инклюзивного экономического 
роста, ведущего к расширению занятости. Она 
позволяет осуществлять мониторинг и оценку 
тенденций, проявляющихся в неформальной 
экономике, и поддерживает процесс проведе-
ния политических мер, направленных на со-
действие переходу на рельсы формальной 
экономики. Она способствует большей согла-
сованности между многочисленными полити-
ческими задачами, с тем чтобы гарантировать 
более высокие результаты в области заня-
тости и достойного труда. Данная стратегия 
стимулирует государственные и частные 

30.000.000 
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инвестиции и инициативы в этих областях и 
включает в себя гендерные аспекты. Она стро-
ится на принципах и положениях Конвенции 
1964 года о политике в области занятости 
(122) и Декларации о социальной справедли-
вости. 
137.  Важным элементом является содействие 
инвестициям в инфраструктуру, ведущим к 
расширению занятости, особое внимание бу-
дет уделяться аспектам занятости в разрезе 
государственных и частных инвестиций в инф-
раструктуру. Это будет достигаться за счет 
переориентирования налогово-бюджетной по-
литики, укрепления механизмов управления 
процессами рассмотрения заявок на подряд и 
заключения контрактов, содействия развитию 
профессиональных навыков и предпринима-
тельства среди мелких подрядчиков в оте-
чественной строительной промышленности, а 
также интеграции прав и других аспектов Прог-
раммы достойного труда. Будет активизирова-
на работа по микрофинансам в целях преодо-
ления дефицитов достойного труда. Бюро бу-
дет неустанно продолжать ориентировать свои 
усилия на сбор и анализ информации в облас-
ти рынка труда. Трехсторонним участникам 
будет оказываться помощь, с тем чтобы они 
смогли превратить аспекты занятости в стерж-
невой элемент процесса восстановления и 
модернизации в странах, пораженных кризи-
сом, включая те из них, в которых стихийные 
бедствия происходят в результате климатичес-
ких изменений. Экспертные знания МОТ, помо-
гающие ей в поисках ответов на кризис и про-
цесс восстановления, а также роль достойного 
труда в этом плане найдет отражение в 
инструментальных средствах по достойным 
рабочим местам, включая «зеленые» рабочие 
места, социальную защиту и социальный диа-
лог. Особый акцент будет сделан на анализе 
торговой и финансовой политики для занятос-
ти и рынков труда. 

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
138.  В изменчивых условиях глобального де-
фицита достойных рабочих мест директивные 
органы и трехсторонние участники нуждаются 
в содействии со стороны МОТ, чтобы поддер-
живать процесс восстановления и инклюзив-
ного экономического роста. Опыт последнего 
времени свидетельствует, что поэтапный под-
ход к решению вопросов не эффективен, и 
первый шаг заключается в учете целей и ори-
ентиров в области занятости в национальных 
планах развития, экономической политике и 
отраслевых стратегиях. Это должно сопровож-
даться проведением многопрофильной и ско-
ординированной политики в сфере занятости,

которая бы соответствовала местным услови-
ям и особенностям и которая бы принималась 
по согласованию с трехсторонними участника-
ми и включалась в страновые программы дос-
тойного труда и ЮНДАФ. Извлеченные уроки 
свидетельствуют о необходимости диагности-
ческих инструментальных средств, которые 
могли бы быть адаптированы к потребностям 
конкретной страны и к ее особенностям. Для 
эффективного проведения практических мер 
необходимы слаженные коллективные усилия 
полевых структур и подразделений штаб-квар-
тиры, а также работа по всем стратегическим 
задачам. Опыт также показывает, что, как пра-
вило, цикл поддержания диалога, разработки 
политики и ее проведения составляет от четы-
рех до шести лет, в течение которых требуется 
постоянное содействие со стороны МОТ.  

Интеграция аспектов достойного труда 
139.  С тем чтобы стимулировать инклюзивный 
экономический рост, ведущий к расширению 
занятости в контексте финансового, энергети-
ческого и продовольственного кризиса, потре-
буются меры, которые бы учитывали как коли-
чественные, так и качественные аспекты рабо-
чих мест. Политика и подходы, провозглаша-
емые МОТ, содействуют соблюдению прав и 
социальному диалогу относительно политичес-
ких альтернатив. Они также сочетаются с ме-
рами социальной защиты, направленными на 
создание инклюзивных рынков труда и на сок-
ращение масштабов бедности. Усилия, нап-
равленные на переход на рельсы формальной 
экономики, социальное финансирование, 
расширение инфраструктуры, ведущей к росту 
занятости, и на поиски ответов на кризис, 
потребуют комплексных подходов и синергии с 
другими стратегическими задачами. 

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
140.  Всеобъемлющий учет аспектов гендер-
ного равенства и недопущения дискриминации 
в сфере занятости в национальной и отрасле-
вой политике будет строиться с учетом гендер-
ного измерения основ проведения ГПЗ. На 
страновом уровне такому подходу будет спо-
собствовать привлечение к этому процессу 
трехсторонних участников и расширение ин-
формационно-пропагандистской деятельности, 
включая содействие выделению средств из 
бюджета на решение гендерных проблем с 
точки зрения расширения занятости. Информа-
ция о рынке труда по-прежнему будет пред-
ставлять собой инструмент мониторинга дан-
ных в разбивке по признаку гендерной принад-
лежности на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 
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Знания и инструментальные средства 
141.  Исследовательские работы и деятель-
ность по обмену знаниями будут носить как 
внешний, так и внутренний характер и вклю-
чать публикации, семинары, дискуссии и ин-
формацию, размещаемую в сети Интернет. 
Это позволит проводить сравнительный ана-
лиз относительно политических ответов на 
обеспечение инклюзивного экономического 
роста, ведущего к расширению занятости. Та-
кие ответы включают переход к макро, торго-
вой и финансовой политике и учет последст-
вий такой политики, разработку диагностичес-
ких средств в сфере занятости и их направлен-
ность на национальный и отраслевой уровни, 
определение движущих сил неформальной 
экономики и политики, направленной на содей-
ствие переходу на рельсы формальной эконо-
мики, стратегии, стимулирующие процесс рас-
ширения занятости в результате инвестиций в 
инфраструктуру, и взаимосвязи между клима-
тическими изменениями, «зелеными» рабочи-
ми местами и трудовыми ресурсами. 
142.  На основе передовой практики, знаний 
МОТ и практического опыта определения поли-
тических альтернатив, а также проведения эм-
пирических обследований будут разработаны 
практические инструментальные средства на 
национальном уровне. Таковые будут вклю-
чать информацию в интересах директивных 
органов по конкретным альтернативным воз-
можностям создания рабочих мест, диагности-
ческие средства и руководства по конкретным 
программам, касающиеся качества и количест-
ва рабочих мест; такая информация будет так-
же использована при подготовке на регулярной 
основе национальных докладов по занятости, 
равно как и в процессе совершенствования ме-
тодов управления и стимулирования предпри-
нимательства в рамках подходов, ведущих к 
расширению занятости. Будет начата работа 
по разработке инструментальных средств, на-
целенных на всеобъемлющий учет аспектов 
занятости, при составлении государственного 
бюджета. Совместно со странами будет прово-
диться узкопрактическая работа по совершен-
ствованию методов и обогащению опыта в об-
ласти расширения занятости на страновом 
уровне в приоритетных развивающихся секто-
рах. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
143.  Основное внимание будет уделяться сис-
тематическому укреплению министерств труда 
и привлечению работников и работодателей к 
разработке и проведению политики, воздейст-
вующей на достижение результатов в сфере 
занятости. Акцент будет делаться и на активи-
зации участия в этом процессе министерств, 

отвечающих за национальное планирование, 
составление бюджета и отчетность. 

Международные партнерства 
144.  Партнерства на национальном уровне, в 
частности, в контексте оперативной модели 
«Единство действий ООН» с международным 
финансовыми институтами, Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Всемирной торговой организацией 
(ВТО), Международной организацией работо-
дателей (МОР), Международной конфедера-
цией профсоюзов (МКП), ЕС, двусторонними 
финансирующими учреждениями, региональ-
ными банками и региональными экономичес-
кими сообществами позволят повысить эффек-
тивность усилий МОТ. Цель будет заключаться 
в том, чтобы укреплять сотрудничество и со-
действовать согласованности действий благо-
даря совместной работе. 

Коммуникации 
145.  Инструктажи по стратегическим вопро-
сам, которые позволяют совершенствовать 
процесс составления национальных отрасле-
вых планов и бюджетов и которые строятся с 
учетом результатов стратегических программ, 
получат дальнейший стимул к расширению, 
чтобы можно было повысить уровень инфор-
мированности о ключевых идеях, посылках и 
приоритетах Организации. За счет платформ в 
сети Интернет и публикаций по вопросам поли-
тики в области занятости будет активизирован 
процесс распространения глобальных инстру-
ментальных средств. 

Техническое сотрудничество 
146.  Существенное внебюджетное финанси-
рование проектов технического сотрудничест-
ва позволит ускорить достижение этого резуль-
тата особенно в отношении содействия стра-
тегиям сокращения масштабов бедности, под-
ходов к инвестициям в инфраструктуру, веду-
щим к расширению занятости, ответных мер на 
кризисы, микрофинансирования и «зеленых» 
рабочих мест. 

Риски и исходные посылки 
147.  Риски касаются глобального экономичес-
кого спада, ведущего к снижению темпов роста 
и приведет к сокращению государственных до-
ходов и инвестиционного потенциала государ-
ственного и частного секторов. Вполне вероят-
но, что в результате расширится безработица 
и неполная занятость и сократятся инвестиции 
и возникнет существенная потребность в но-
вых путях, ведущих к созданию рабочих мест. 
В этих условиях важными будут такие элемен-
ты, как постановка приоритетов и целенаправ-
ленность действий, поскольку спрос на под-
держку со стороны МОТ и на ее консульта-
тивные услуги возрастает быстрыми темпами. 
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Показатели 
Показатель 1.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ включают в свои концептуальные основы 
развития национальные, отраслевые или местные программы и политику в сфере занятости 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 В национальных концептуальных рамках развития (пятилетние планы, стратегии сокращения масштабов бедности) в 
приоритетном порядке аспекты инклюзивного экономического роста, ведущего к расширению занятости, включаются в их 
стратегии макроанализа, отраслевые стратегии или стратегии, стимулирующие экономическое развитие. 

 В процессе консультаций с социальными партнерами разрабатываются Всеобъемлющая национальная политики в области 
занятости и/или отраслевые стратегии, которые утверждаются правительством (Кабинетом министров, парламентом или 
межминистерскими комитетами). 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов 

Показатель 1.2. Число государств-членов, в которых при поддержке со стороны МОТ государственные органы власти проводят 
финансовую политику, стимулирующую достойные рабочие места и услуги в интересах рабочей бедноты посредством местных 
финансовых институтов 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Принимается финансовая политика, предусматривающая стимулы для местных финансовых институтов в, документальном 
либо в законодательстве, постановлении министерства, решении парламента, либо в решении центрального банка или 
эквивалентного нормативно-правового органа. 

 Политика включает стимулирующие рычаги для местных финансовых институтов, ориентирующие их оперативную 
деятельность на удовлетворение потребностей реальной экономики, в первую очередь рабочей бедноты, в частности, 
благодаря изменениям в их портфеле активов и/или в диапазоне предоставляемых услуг. 

 В ходе разработки политических рекомендаций МОТ правительству или эквивалентному государственному органу власти 
проводятся консультации с организациями работодателей и работников. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 15 государств-членов 

Показатель 1.3. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ накапливают или расширяют информацию, 
касающуюся рынка труда, и укрепляют системы анализа, а также осуществляют распространение информации о национальных 
тенденциях в сфере рынка труда 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащим регистрации, они должны отвечать первому и одному из двух последующих 
критериев: 

 Государство-член отчитывается по показателям ЦРТ, касающимся полной продуктивной и достойной занятости. 
 Информационные единицы рынка труда взаимосвязаны с национальными системами мониторинга. 
 МОТ предоставляются данные и аналитические выводы по национальному рынку труда в целях осуществления 

международного мониторинга и сравнения. 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов 

Показатель 1.4. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ придерживаются инклюзивных политики и 
практики в области развития, ведущих к расширению занятости, как при разработке мер сокращения риска катастроф/мер 
восстановления, так и их программ предотвращения конфликтных ситуаций, восстановления и оживления экономики 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать двум из следующих критериев: 

 Проводятся инклюзивные программы экономического роста, ведущего к расширению занятости (в странах, выходящих из 
конфликтов). 

 Проводятся стабильные программы восстановления в условиях расширения занятости (в странах, подверженных стихийным 
бедствиям). 

 Проводится стратегия информирования и пропаганды и обучения, ориентированная на работодателей и работников и их 
организации, с тем чтобы лучше подготовить социальных партнеров к тому, чтобы они играли ведущую роль в 
осуществлении программ выхода из кризиса и восстановления, ведущих к расширению занятости. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 7 государств-членов 
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Показатель 1.5. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ добиваются более высокой отдачи 
инвестиций с точки зрения занятости при проведении программ расширения инфраструктуры, ведущих к созданию новых рабочих 
мест в целях местного развития 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Внедряется или совершенствуется механизм, в том числе при участии правительства и социальных партнеров, 
ориентированный на мониторинг и оценку отдачи государственных инвестиций в инфраструктуру с точки зрения объемов 
занятости в рамках национальных концептуальных рамок развития. 

 Осуществляются программы укрепления инфраструктуры, ведущие к расширению занятости, в которых комплексно 
учитываются права, профессиональные навыки, навыки предпринимательства, аспекты социальной защиты и социального 
диалога Программы достойного труда. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов 

Показатель 1.6. Число государств-членов, в которых при поддержке со стороны МОТ правительства и организации работодателей 
и/или работников выступают с инициативами в политических областях, которые способствуют переходу от деятельности в 
неформальном секторе к работе в формальной экономике 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Одним из трехсторонних участников выдвигается инициатива в отношении гендерно чувствительной и эффективной 
политики/реформы, что способствует переходу к видам деятельности в формальной экономике. 

 Политическая инициатива/реформа включает практические меры не менее чем в двух следующих политических областях: 
адекватный характер нормативно-правовых основ и их принудительное соблюдение; предпринимательство, 
профессиональные навыки и финансовая поддержка; расширение сферы охвата систем социальной защиты; 
представительство и объединение в организации. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 3 государства-члена 

Результат 2: Развитие профессиональных навыков содействует 
расширению возможностей работников в области трудоустройства, 
конкурентоспособности предприятий и инклюзивности экономического 
роста 

Стратегия 

148.  Развитие профессиональных навыков 
содействует расширению задач страновых 
программ достойного труда благодаря повы-
шению производительности и конкурентоспо-
собности, расширению перспектив молодежи в 
области трудоустройства и расширению дос-
тупа к более качественной занятости для тех, 
кто оказался в невыгодном положении на рын-
ке труда. 
149.  Бюро будет поддерживать эти нацио-
нальные усилия, предлагая трехсторонним 
участникам стратегические консультативные 
услуги и инструментальные средства, с тем 
чтобы они могли эффективнее применять, при-
нимая во внимание собственные обстоятель-
ства, политические руководящие принципы, 
заложенные в Рекомендации 2004 года о раз-
витии людских ресурсов (195), Резолюции сес-
сии Международной конференции труда 2008 
года о профессиональных навыках, способст-
вующих росту производительности, занятости 

и развитию, и Резолюции сессий МКТ 2005 го-
да о занятости молодежи. 

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
150.  Накопленный опыт свидетельствует, что 
страны, добившиеся расширения возможнос-
тей трудоустройства женщин и мужчин и повы-
шения рентабельности предприятий, ориенти-
руются на приведение в соответствие спроса и 
предложения квалифицированных кадров на 
современном рынке труда, гарантируют равен-
ство возможностей с точки зрения доступа к 
начальной профессиональной подготовке и не-
прерывному обучению и готовы к ожидаемым 
изменениям в профессиональном составе ра-
ботников и в отраслях. 
151.  Это требует политической координации и 
жизнеспособных предприятий. Благодаря им, 
правиельства, социальные партнеры и струк-
туры, отвечающие за подготовку кадров, могут 
сопрягать политику в сфере развития профес-
сиональных навыков с национальными и 
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отраслевыми стратегиями развития, а также с 
ответными мерами на глобальные движители 
изменений, такие как технология, торговля и 
глобальное потепление. 
152.  Проведенные обследования свидетельст-
вуют, что в случае если учебные программы в 
интересах безработной молодежи не учитыва-
ют потребности рынка труда, они не ведут к 
расширению занятости и росту доходов соот-
ветствующих молодых людей. Эффективные 
стратегии занятости молодежи должны соче-
тать в себе элементы развития профессио-
нальных навыков, производственный опыт, 
услуги в сфере занятости и меры, касающиеся 
предпринимательской деятельности. Благо-
творно на них должен сказываться здоровый 
макроэкономический климат, стимулирующий 
инвестиции, экономический рост и процесс соз-
дания рабочих мест. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
153.  Все новые исследовательские работы, 
объективные оценки политики и подходов и 
техническое содействие нацелены на оказание 
помощи трехсторонним участникам адаптиро-
ваться к новым знаниям и перенимать передо-
вую практику в целях повышения качества, 
расширения доступа и обеспечения соответст-
вия систем расширения профессиональных 
навыков их собственным политическим прио-
ритетам и условиям. Эти усилия прилагаются к 
тому, чтобы расширить возможности: 
 проведения оценок и реформирования 

национальных и отраслевых систем и 
политики в области развития профессио-
нальных навыков, в том числе за счет 
укрепления потенциала трехсторонних 
институтов по прогнозированию потреб-
ностей в новых специальностях по сопря-
жению программ повышения квалифика-
ции кадров с потребностями рынка труда, 
по созданию национальных или регио-
нальных систем признания профессио-
нальной квалификации и по более тесной 
увязке базового образования с профес-
сионально-технической подготовкой и не-
прерывным обучением; 

 расширения доступа к системам обучения 
кадров в целях их трудоустройства с упо-
ром на то, чтобы позволить молодежи, 
лицам, проживающим в сельских районах, 
и лицам с ограниченными возможностями 
приобретать профессиональные навыки и 
использовать эти навыки в процессе обес-
печения продуктивных рабочих мест; 

 доступа и совершенствования государст-
венных национальных служб занятости, в 
том числе благодаря инструментальным 

средствам, разрабатываемым в интере-
сах органов регулирования вопросов тру-
да в целях совершенствования процесса 
профессиональной ориентации и консуль-
тирования, оказания услуг на бирже тру-
да, проведению программ активизации 
рынка труда, регулированию частных 
агентств занятости, нахождению быстрых 
ответов на кризисные ситуации. 

Интеграция аспектов достойного труда 
154.  Результаты деятельности всех подразде-
лений Бюро по каждой стратегической задаче 
достигаются, помимо прочего, за счет исследо-
ваний, политических рекомендаций и демонст-
рационных проектов по вопросам профессио-
нальных навыков и возможностей трудоустрой-
ства. Например, национальные политические 
рекомендации по развитию профессиональных 
навыков нацелены на оказание помощи стра-
нам, чтобы они могли воспользоваться воз-
можностями, создаваемыми глобальными дви-
жителями перемен, и при этом смягчить их 
возможные негативные последствия, в то вре-
мя как региональные системы признания ква-
лификации кадров и соответствующие норма-
тивные положения частных агентств занятости 
ориентированы на оказание защиты трудовым 
мигрантам, что является частью процесса 
региональной интеграции. Более того, соответ-
ствующие международные трудовые нормы 
содействуют решению проблем трудоустрой-
ства лиц с ограниченными возможностями, 
позволяют проводить меры, направленные на 
борьбу с торговлей людьми и с детским 
трудом. 
155.  Помимо этого, для деятельности по таким 
направлениям, как система ученичества, обу-
чение на базе общин и признание неформаль-
но приобретенных профессиональных навыков 
чрезвычайно важно полномерно учитывать 
гендерные вопросы. Расширение потенциала 
национальных служб занятости содействует 
усилиям, направленным на повышение общей 
эффективности органов регулирования вопро-
сов труда. Рекомендации по вопросам поли-
тики, направленные на улучшение условий 
труда в рамках неформальных систем учени-
чества, включают такие аспекты, как обучение 
по вопросам БГТ, информирование о ВИЧ/ 
СПИДе и расширение доступа к системам 
социального обеспечения. Программа профес-
сиональной подготовки по вопросам наделе-
ния экономическими правами жителей сель-
ских районов является основным звеном про-
цесса местного развития, поскольку на уровне 
общин развитие профессиональных навыков 
представляет собой связывающее ограниче-
ние или также необъемлемый компонент 
более широких программ местного экономи-
ческого развития. Рабочая сила, обладающая 
необходимыми профессиональными навыками 
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и способная приобретать новые навыки, облег-
чает для предприятий процесс адаптации к 
новым технологиям и позволяет последним 
реагировать на новые возможности на рынке, 
тем самым обеспечивая создание рабочих 
мест во вновь возникающих отраслях. Широкая 
доступность к качественной профессиональ-
ной подготовке помогает тем сегментам рабо-
чей силы, которые сталкиваются с проявле-
ниями дискриминации, более активно участво-
вать в этом росте и пользоваться его плодами. 

Знания и инструментальные средства 
156.  Трехсторонние участники запрашивают 
информацию о политике и программах, касаю-
щихся развития профессиональных навыков, 
которые оказались успешными, а также нужда-
ются в помощи в процессе определения благо-
приятных условий для достижения собствен-
ной результативности и в поддержке в процес-
се адаптации передовой практики к собствен-
ным условиям и политическим приоритетам. 
157.  Приоритеты в области исследований 
включают определение институциональных 
возможностей, соответствующих потребностям 
развивающихся стран и строящихся на принци-
пах использования информации о рынке труда 
и на социальном диалоге, с тем чтобы прогно-
зировать будущие потребности в профессио-
нальных навыках и повышать отдачу профес-
сионально-технического обучения. Другой при-
оритет заключается в поиске путей совершен-
ствования неформальных систем ученичества, 
с тем чтобы расширять возможности молодых 
женщин и мужчин в области трудоустройства. 
Также важными являются эмпирический ана-
лиз процессов проведения программ и эффек-
тивность национальных квалификационных 
основ в развивающихся странах. Другими при-
оритетами являются условия труда и эффек-
тивные инструментальные средства в целях 
создания рабочих мест для молодежи. 
158.  Будет расширена существующая плат-
форма обмена знаниями по проблемам заня-
тости молодежи, которая является глобальным 
порталом, сводящим воедино региональные 
сети знаний и рассматривающим соответству-
ющие темы, касающиеся занятости молодежи. 
Это обеспечит широкомасштабный обмен опы-
том по вопросам проведения и оценки прово-
димым программ и политики и подготовки 
новых вопросов для исследований о том, что 
является эффективным, что таковым не явля-
ется и по каким причинам. 

Техническое сотрудничество 
159.  Техническое содействие будет ори-
ентировано на реформу в области 

профессионального обучения в отдельных 
странах Азии и некоторых Арабских государст-
вах, при этом будет осуществляться укрепле-
ние жизнеспособных институтов, совершенст-
воваться системы неформального ученичест-
ва, а также расширяться профессиональные 
навыки за счет усилий общин в целях расши-
рения занятости по найму и самостоятельной 
занятости в Африке, проводиться учебные про-
граммы и программы в сфере занятости для 
лиц с ограниченными возможностями в Южной 
Азии и Западной Африке и осуществляться 
подготовка работников к новым рабочим мес-
там в принимающих экологическую направлен-
ность экономиках. Оно будет также предусмат-
ривать проведение оценок эффективности и 
результативности компонентов МОТ в рамках 
окна ЦРТ по вопросам молодежи и миграции, 
равно как и других проектов технического сот-
рудничества по вопросам занятости молодежи. 

Международные партнерства 
160.  Обучение по этой стратегии будет прово-
диться совместно с Туринским центром. Сот-
рудничество с учреждениями ООН и другими 
международными организациями позволит 
проводить совместные исследования, обмени-
ваться знаниями и опытом и оказывать трех-
сторонним участникам более согласованные 
консультативные услуги по вопросам политики 
в рамках страновых групп ООН. Содействие 
занятости молодежи будет строиться на парт-
нерствах в рамках Сети по занятости молоде-
жи и посредством государственных частных 
партнерств. 

Коммуникации 
161.  Информационно-пропагандистские кам-
пании будут ориентированы на реализацию 
проектов «включить лиц с ограниченными воз-
можностями», с тем чтобы расширить деятель-
ность МОТ и удовлетворять потребности лиц с 
ограниченными возможностями. 

Риски и исходные посылки 
162.  Придание большей последовательности 
политике в области развития профессиональ-
ных навыков требует тесного сотрудничества в 
рамках страновых групп ООН в целях усиления 
межминистерской координации и социального 
диалога. Работа по некоторым направлениям 
может быть отложена, но при этом необходимо 
оказывать помощь трехсторонним участникам 
ориентировать свои услуги в области профес-
сиональной подготовки и занятости, что дол-
жно быть частью всеобъемлющих ответных 
мер МОТ на финансовый и экономический кри-
зис. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
37 

 

Показатели 
Показатель 2.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ включают элементы развития 
профессиональных навыков в свои отраслевые или национальные стратегии в области развития 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере одному из следующих 
критериев: 

 Национальные процессы подготовки проектов или пересмотра национальных стратегий в области развития в прямой форме 
включают положения политики в сфере развития профессиональных навыков. 

 Учреждается или укрепляется государственный орган (в большинстве случаев межминистерский), отвечающий за 
сопряжение систем повышения квалификации и обучения кадров с отраслевыми или национальными стратегиями в области 
развития (такими как ЦРТ, ПРСП, национальными пятилетними планами). 

 Трехсторонние институты функционируют на национальном или местном уровнях и обеспечивают увязку спроса и 
предложения с точки зрения профессиональных навыков. 

 Проводятся специальные меры по увязке профессиональных навыков со стратегиями в области развития с ориентиром на 
технологию, торговлю, окружающую среду или научно-техническим и исследовательским потенциалом. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 8 государств-членов, из которых не 

менее 3 в Африке 

Показатель 2.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ расширяют доступность надлежащего 
обучения кадров в сельских общинах или лиц с ограниченными возможностями 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 При консультативной помощи со стороны МОТ и/или в рамках технического сотрудничества осуществляется пересмотр 
законодательства и/или политики, касающейся развития профессиональных навыков лиц с ограниченными возможностями 
или лиц, проживающих в сельских районах. 

 С учетом результатов оценок возможностей на рынке труда разрабатываются и осуществляются программы развития 
профессиональной подготовки с ориентиром на лиц с ограниченными возможностями или лиц, проживающих в сельских 
районах. 

 Разрабатываются или реформируются программы профессиональной подготовки в целях обеспечения их доступности для 
лиц с ограниченными возможностями или для лиц, проживающих в сельских районах, с учетом консультативных услуг и 
технического содействия со стороны МОТ. 

 По завершении мероприятий по повышению профессиональных навыков лица, прошедшие подготовку, трудоустраиваются 
на рабочие места в рамках занятости по найму или самостоятельной занятости, как это находит отражение в поддержке, 
оказываемой при консультативной помощи и/или содействии со стороны МОТ в период после окончания подготовки кадров. 

Базовые позиции Цель 
17 государств-членов (с учетом результатов деятельности в прошлом) 10 государств-членов, из которых не 

менее 4 в Африке 

Показатель 2.3. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ укрепляют свои службы занятости в целях 
решения задач, стоящих в области политики в сфере занятости 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 Учреждается или восстанавливается административная структурная единица в составе государственных должностных лиц, 
на которых возлагаются функции, предусмотренные в Конвенции 88. 

 Создается или восстанавливается биржа труда в обеспечение того, чтобы она активно занималась заполнением вакантных 
рабочих мест лицами, занимающимися поиском работы. 

 Осуществляется план оказания услуг, содействующих занятости находящихся в невыгодном положении групп, как это 
документально подтверждается бюджетными ассигнованиями на оказание услуг и регулярными промежуточными отчетами. 

 Принимается национальное законодательство, касающееся нормативного урегулирования частных агентств занятости. 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов, из которых не 

менее 2 в Африке 
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Показатель 2.4. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ разрабатывают и проводят комплексные 
политику и программы, содействующие продуктивной занятости и достойному труду для молодых женщин и мужчин 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере одному из следующих 
критериев: 

 Занятость молодежи является приоритетной задачей национальных стратегий развития или национальной политики в 
области занятости. 

 Правительством и социальными партнерами разрабатываются национальные планы, содействующие занятости молодежи, 
включающие как приоритетные меры, так и людские и финансовые ресурсы для их осуществления. 

 Правительством и при поддержке со стороны социальных партнеров проводятся  национальные программы, содействующие 
достойной занятости оказавшейся в невыгодном положении молодежи. 

 Осуществляется распространение информации и проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, 
профессиональная подготовка или стратегии в области занятости молодежи и, как это документально подтверждается 
фактами, например, о создании горячих линий и издании брошюр, проведении учебных курсов, оказании услуг или 
проведении организациями работодателей или работников кампаний по трудоустройству. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 15 государств-членов, из которых не 

менее 6 в Африке 

Результат 3: Жизнеспособные предприятия создают продуктивные и 
достойные рабочие места 

Стратегия 

163.  Жизнеспособные предприятия – главный 
источник экономического роста, создания 
материальных благ, занятости и достойного 
труда. Однако не всегда обеспечиваются усло-
вия, необходимые для того, чтобы предприя-
тия соответствовали экономическим, социаль-
ным и экологическим устремлениям предпри-
нимателей, работников и их сообществ. Эта 
стратегия направлена на оказание поддержки 
трехсторонним участникам в целях создания 
необходимых условий для жизнедеятельности 
жизнеспособных предприятий и для создания 
достойных рабочих мест. Она основана на 
принципах и положениях Рекомендации 1998 
года о создании рабочих мест на малых и 
средних предприятиях (189) и Рекомендации 
2002 года о содействии кооперативам (193). В 
условиях сегодняшнего глобального экономи-
ческого спада и финансового кризиса эта стра-
тегия имеет особо важное значение, поскольку 
государства-члены стремятся сохранить объе-
мы занятости, создавать рабочие места для 
высвобождаемых работников и строить жизне-
способные и устойчивые местные экономики. 
Сегодняшний кризис высвечивает необходи-
мость создания прочных основ процесса раз-
вития. 

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
164.  На основе рекомендаций и мандата, пре-
дусмотренного Резолюцией сессии Междуна-
родной конференции труда 2007 года о содей-
ствии жизнеспособным предприятиям, Бюро 

пересмотрело свои существующие программы 
и ресурсы. Из этого процесса были извлечены 
следующие уроки: 
 Необходимы новые технологии в целях 

содействия трехсторонним участникам 
осуществлять оценку и проводить рефор-
мы на национальном и наднациональном 
уровнях, с тем чтобы создать благоприят-
ную среду для жизнеспособных предпри-
ятий. 

 Необходимы более совершенные методо-
логии для определения экономических 
секторов и производственно-сбытовых 
цепей, отличающихся высоким потенци-
алом в области развития предприятий, и 
создания рабочих мест. 

 Программы по повышению рентабельнос-
ти предприятий должны сочетать в себе 
аспекты условий труда, экологических по-
следствий и трудовых правоотношений. 

 Основным вызовом в процессе развития 
является то, каким образом можно под-
держивать усилия микро-, малых и сред-
них предприятий, направленные на при-
менение практики на уровне ответствен-
ных и жизнеспособных предприятий. 
Принципиально важное значение имеет 
содействие переходу от неформальной 
деятельности к труду в формальной эко-
номике за счет повышения производи-
тельности и качества занятости. 

 Обычный цикл диалога, разработки поли-
тики, составления программ и их осуще-
ствление занимает от четырех до шести 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
39 

 

лет, в течение которых необходимо обес-
печить постоянное содействие со стороны 
МОТ, чтобы гарантировать устойчивость и 
масштабность. 

Интеграция аспектов достойного труда 
165.  Жизнеспособные предприятия соблюда-
ют основополагающие принципы и права в 
сфере труда, международные трудовые нормы 
и способствуют нормальным трудовым право-
отношениям на рабочих местах в качестве 
важных средств подъема производительности 
и создания достойных рабочих мест. Таким 
образом, создание жизнеспособных предпри-
ятий является ключевым элементом достиже-
ния цели продуктивного и достойного труда 
для всех. 

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
166.  Стратегия ориентирована на потребности 
неформальной экономики и таких групп, как 
молодежь и предприниматели женщины, кото-
рые часто наталкиваются на целый ряд поли-
тических и нормативно-правовых препятствий, 
а также страдают от культурных предубежде-
ний, которые мешают им создавать и расши-
рять свои предприятия. Воспитание культуры 
предпринимательства среди этих групп и ока-
зание им поддержки по реализации их потен-
циала являются решающими аспектами дан-
ной стратегии. 

Знания и инструментальные средства 
167.  В данной стратегии будет систематически 
учитываться и упорядочиваться весь спектр 
знаний и опыта МОТ и ее трехсторонних участ-
ников, которые накапливаются в ходе проведе-
ния политики и программ развития предпри-
ятий. За счет усовершенствованного специали-
зированного центра ресурсов на базе сети 
Интернет эти знания станут более легкодос-
тупными. 
168.  Будут разработаны следующие инстру-
ментальные средства: 
 Пакет учебных материалов и веб-ресур-

сов в поддержку трехсторонним участни-
кам по оценке и осуществлению политики 
и нормативно-правовых реформ, содейст-
вующих развитию жизнеспособных пред-
приятий на национальном и местном 
уровнях. 

 Руководство с описанием методологий по 
определению экономических секторов и 
производственно-сбытовых цепей, обла-
дающих высоким потенциалом в области 
расширения занятости, а также по вопро-
сам порядка разработки стратегий разви-
тия предприятий в целях реализации этих 
возможностей и стимулирования местного 

экономического развития и сокращения 
масштабов бедности. 

 Справочник по политике и программам, 
стимулирующим предприятия внедрять 
социально-ответственную практику на ра-
бочих местах и стимулировать процесс 
перехода от неформальной деятельности 
к труду в формальной экономике благода-
ря росту производительности и повыше-
нию качества занятости. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
169.  Благодаря этой стратегии, трехсторонние 
участники получают информацию, ресурсы, 
профессиональную подготовку и техническую 
помощь в следующих областях: 
 Политические, правовые и нормативные 

реформы, поддерживающие процесс соз-
дания благоприятной среды для жизне-
способных предприятий и содействующие 
соблюдению прав работников и принци-
пов гендерного равенства. 

 Политика и программы в поддержку раз-
вития предпринимательства в целях рас-
ширения занятости и сокращения масшта-
бов бедности. Эта работа будет ориенти-
рована на ускорение процесса местного 
экономического развития и совершенство-
вание экономических секторов и произ-
водственно-сбытовых цепей, обладающих 
высоким потенциалом в области создания 
рабочих мест. 

 Политика и программы в поддержку внед-
рения ответственной и стабильной прак-
тики на уровне предприятия, способству-
ющей росту производительности и учиты-
вающей аспекты условий труда, экологи-
ческих последствий и трудовых правоот-
ношений. 

 Политика, повышающая позитивный соци-
альный резонанс и положительные по-
следствия для сферы занятости деятель-
ности многонациональных предприятий. 
Удобная для пользователей служба под-
держки компаний (менеджеров и работни-
ков) и представителей организаций работ-
ников и работодателей является важной 
частью данной стратегии. 

170.  Мероприятия по обучению персонала в 
рамках этой деятельности будут осуществ-
ляться совместными усилиями Бюро и Турин-
ского центра. Двухнедельная «Летняя акаде-
мия», посвященная вопросам содействия жиз-
неспособным предприятиям, станет регуляр-
ным мероприятием учебного плана наряду с 
взаимосвязанной специализированной учеб-
ной деятельностью как на территории 
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Туринского центра, так и на страновом уровне 
и посредством телеобучения. 

Международные партнерства 
171.  МОТ продолжит тесное сотрудничество с 
другими учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций и будет поддерживать инициа-
тивы и других международных организаций, 
занимающихся проблемами развития и прояв-
ляющих активность в этой области. Кроме 
того, в качестве средства обеспечения ста-
бильности и расширения охвата данной стра-
тегии будут сформированы сети, включающие 
ведущие институты и экспертов, а также пред-
ставителей научных и исследовательских 
структур. 

Коммуникации 
172.  Будет предоставляться практическая и 
лаконичная информация в целях повышения 
роли социальных партнеров в процессе приня-
тия политических решений на национальном 
уровне и осуществления программ. Это будет 
включать серию кратких политических сводок, 
перечней передовой практики и глубоких ситу-
ационных исследований по вопросам политики 
и проведения программ. 

Техническое сотрудничество 
173.  Проекты технического сотрудничества 
остаются важным средством наглядной демон-
страции новаторских подходов к созданию 
рабочих мест за счет содействия жизнеспособ-
ным предприятиям. Особое внимание будет 
уделяться возможности изменения масштабов 
проекта и оценке его эффективности, а также 
документальной регистрации извлеченных 
уроков и их распространению. 

Риски и исходные посылки 
174.  Основной риск для стратегии заключа-
ется в том, что ответные меры на финансовый 
кризис и замедление темпов экономического 
роста отвлечет внимание от необходимости 
создания благоприятной среды для развития 
жизнеспособных предприятий. В рамках дан-
ной стратегии будут предприняты усилия к 
тому, чтобы снизить этот риск за счет предо-
ставления трехсторонним участникам и другим 
лицам, отвечающим за политические решения, 
особенно представителям развивающихся 
стран, информации и ресурсов, которыми они 
могли бы воспользоваться в процессе пропа-
ганды и разработки стратегии в поддержку 
малых и средних предприятий и их работников 
в период сегодняшнего кризиса и после выхо-
да из него. 

Показатели 
Показатель 3.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ осуществляют реформу своих политических 
или нормативно-правовых основ в целях улучшения благоприятной среды для жизнеспособных предприятий 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 Правительства и социальные партнеры проводят оценку среды, благоприятно сказывающейся на жизнеспособных 
предприятиях в соответствии с резолюцией МКТ 2007 года. 

 Разрабатываются национальные основы развития или политика частного сектора в области развития, в которых учитывается 
по крайней мере половина посылок для создания среды, благоприятно сказывающейся на жизнеспособных предприятиях, как 
это отражено в резолюции МКТ 2007 года. 

 Вносятся поправки в законодательство, принимаются постановления, издаются подзаконные акты или изменяются 
нормативно-правовые акты, ведущие к содействию жизнеспособным предприятиям (включая принятие законов о 
кооперативах с учетом положений Рекомендации 193 или законодательства о МСП с учетом положений Рекомендации 189). 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов 
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Показатель 3.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ проводят политику и программы в области 
развития предпринимательства в целях расширения занятости и сокращения масштабов бедности 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 Государство-член в своих национальных программах развития или аналогичных национальных политических документах 
учитывает политику, направленную на развитие предпринимательства. 

 Стратегии развития предпринимательства проводятся в экономических секторах или учитываются в производственно-
сбытовых цепях, которые были отобраны с учетом их высокого потенциала создания рабочих мест. 

 Создаются или укрепляются национальные ассоциации или сети инструкторов и организаций, обладающих навыками и 
ресурсами, чтобы проводить программы в области развития предпринимательства в целях сокращения масштабов бедности, 
главным образом, с упором на аспектах предпринимательства женщин и молодежи. 

 Проводятся целенаправленные стратегии развития предпринимательства в поддержку: a) перехода от неформальной 
деятельности к труду в формальной экономике; b) сокращения масштабов бедности в сельских районах в соответствии с 
резолюцией МКТ 2008 года о содействии занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 10 государств-членов 

Показатель 3.3. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ проводят программы, стимулирующие 
применение ответственной и стабильной практики на уровне предприятия 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Проводятся стратегии в области информационно-пропагандистской деятельности на основе консультаций между 
правительствами, работодателями и работниками по вопросам ответственной и стабильной практики на уровне предприятия 
в соответствии с резолюцией МКТ 2007 года. 

 Проводятся национальные или отраслевые программы, нацеленные на подъем производительности и создание достойных 
рабочих мест благодаря ответственной и стабильной практике на уровне предприятия в соответствии с резолюцией МКТ 
2007 года, в том числе на предмет социального диалога и нормальных трудовых отношений, развития людских ресурсов, 
условий труда, производительности, заработной платы и общедоступных пособий и льгот, корпоративной социальной 
ответственности, корпоративных методов управления и деловой практики. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов 

Показатель 3.4. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ придерживаются политики с учетом принципов 
Декларации МНК 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Проводятся стратегии в области информационно-пропагандистской деятельности, включая консультации между 
правительствами, работодателями и работниками, а также между МНК в отношении основных областей Декларации МНК, 
таких как общее направление политики, занятость, профессиональная подготовка, условия труда и жизни и трудовые 
отношения. 

 Разрабатывается политика, направленная на привлечение ПИИ, при этом особое внимание уделяется основным областям 
Декларации МНК, таким как общее направление политики, занятость, профессиональная подготовка, условия труда и жизни и 
трудовые отношения. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов 
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Стратегическая задача: Социальная защита  
Расширение сферы охвата и повышение эффективности социальной 
защиты для всех 

175.  Эффективная социальная защита спо-
собствует справедливому росту, социальной 
стабильности и повышению производительнос-
ти. Реагируя на Декларацию о социальной 
справедливости, стратегия социальной защиты 
будет взаимодействовать со стратегиями, 
разработанными в рамках других стратегичес-
ких задач, чтобы содействовать безопасности 
и защищенности, стимулируя вместе с тем 
производительную занятость и экономический 
рост в период кризиса. 
176.  МОТ будет оказывать поддержку скорей-
шему расширению охвата систем социального 
обеспечения, реагирующих на гендерные фак-
торы, содействуя достижению трехстороннего 
консенсуса по политическим мерам, направ-
ленным на осуществление положений сущест-
вующих актов посредством пакета базовых 
социальных пособий для всех, кто в них нужда-
ется.  
177.  Будут приниматься меры для достижения 
трехстороннего консенсуса по политическим 
мерам, направленным на защиту работников и 
связанным с другими аспектами достойного тр-
уда, чтобы противостоять ухудшению условий 
труда, включая безопасность и гигиену труда, в 
связи с глобальным финансовым и экономи-
ческим кризисом. Для этого необходимо будет 
активизировать мониторинг и обмен информа-
цией о воздействии глобального кризиса на ос-
новные аспекты трудовой жизни, включая 
зара-ботную плату и продолжительность рабо-
чего времени, а также обеспечить разработку и 
распространение пакетов политических мер 

практического и доступного характера, которые 
способствовали бы повышению качества и 
справедливости условий труда. 
178.  МБТ будет оказывать поддержку усилиям 
трехсторонних участников, направленным на 
развитие культуры профилактики, политики 
всемерного учета аспектов безопасности и 
гигиены труда и на укрепление инспекции тру-
да. Эти усилия будут опираться на комплекс-
ные политические подходы и практические 
инструменты, чтобы помочь трехсторонним 
участникам повысить уровень безопасности и 
гигиены труда, качество условий труда, потен-
циал к трудоустройству и жизнеспособность 
предприятий.  

179.  МОТ будет оказывать помощь трехсто-
ронним участникам в разработке политики, 
основанной на правах и учитывающей гендер-
ные факторы, в целях обеспечения защиты и 
интеграции трудовых мигрантов, совершенст-
вования управления процессом трудовой миг-
рации, в сотрудничестве с другими междуна-
родными организациями.  

180.  Будет задействован весь потенциал сфе-
ры труда для реагирования на пандемию 
СПИДа, причем особое внимание будет уде-
ляться вопросам укрепления потенциала трех-
сторонних участников. Мобилизация средств 
на глобальном уровне будет способствовать 
тому, чтобы в рамках страновых программ дос-
тойного труда затрагивались проблемы ВИЧ в 
целях содействия обеспечению безопасных, 
здоровых и стабильных рабочих мест. 



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2010-11 годы 

 
44 

 

 
 1 2 3 
Стратегическая задача: 
Расширение сферы охвата и 
повышение эффективности 
социальной защиты для всех 

Предлагаемый 
регулярный бюджет 

2010–11 (US$) 

Смета внебюджетных 
расходов  

2010–11 (US$) 

Смета расходов 
из РБСА 

2010–11 (US$) 

4. Социальное обеспечение: 
Большее число лиц получают 
доступ к пособиям по системе 
социального обеспечения, 
которые эффективнее управ-
ляются и более справедливы в 
гендерном отношении 

33.200.293 12.600.000 

 

   

5. Условия труда: Женщины и 
мужчины пользуются лучшими и 
более справедливыми 
условиями труда 

14.904.144 3.100.000 

   

6. Безопасность и гигиена 
труда: Работники и предприятия 
извлекают для себя пользу из 
улучшения ситуации с точки 
зрения безопасности и гигиены 
труда 

31.284.093 3.100.000 

   

7. Трудовая миграция: Боль-
шее число трудовых мигрантов 
пользуются защитой и имеют 
доступ к продуктивной занятости 
и достойным рабочим местам 

9.607.160 7.700.000 

   

8. ВИЧ/СПИД: Принимаются 
эффективные меры в сфере 
труда в ответ на эпидемию 
ВИЧ/СПИДа 

4.287.126 25.600.000 

Итого 93.282.816 52.100.000 17.000.000 

Общая смета ресурсов, выделяемых на стратегическую задачу  162.382.816  
 

Результат 4: Большее число лиц получают доступ к пособиям по 
системе социального обеспечения, которые эффективнее 
управляются и более справедливы в гендерном отношении 

Стратегия  
Опыт и извлеченные уроки 

181.  Пособия по социальному обеспечению 
представляют собой инструмент для ведения 
самой беспощадной борьбы с бедностью, от-
сутствием социальных гарантий и социальной 
изоляцией. 

182.  Роль пособий по социальному обеспече-
нию в укреплении социально-экономического 
развития на национальном уровне получает 
все более широкое признание как один из спо-
собов, способствующих достижению ЦРТ, 
касающихся проблем бедности и здравоохра-
нения, и обеспечению справедливого и сба-
лансированного процесса глобализации. С 
2006 года во всем мире ширится поддержка 
политической позиции МОТ, в соответствии с 

17.000.000 
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которой страны могут «развиваться в условиях 
справедливости», то есть обеспечивая в той 
или иной форме социальную защиту, начиная 
с самых ранних этапов развития, о чем свиде-
тельствуют Заявление министров этапа засе-
даний высокого уровня 2006 года Экономичес-
кого и Социального Совета ЭКОСОС, заключе-
ния совещания министров труда «Группы вось-
ми», состоявшегося в 2007 году в Дрездене, и 
Декларация Комиссии социального развития 
ООН, принятая в феврале 2008 года. 
183.  В рамках глобальной кампании по соци-
альному обеспечению и сфере охвата для 
всех, начатой в 2003 году, МОТ разработала 
различные практические методы расширения 
сферы охвата, в частности, в отношении лиц, 
занятых в неформальной экономике. С успе-
хом обеспечивалось содействие созданию сис-
тем финансирования здравоохранения посред-
ством решений, базирующихся на использова-
нии возможностей общин и центральных пра-
вительственных органов. Были разработаны, с 
указанием требуемых расходов, универсаль-
ные системы пособий, направленные на обес-
печение гарантий минимальных доходов для 
всех граждан. В 2008-09 годах в рамках кампа-
нии акцент делался на продвижении пакета 
базовых пособий по социальному обеспече-
нию, таких как доступ к основным услугам в 
области здравоохранения, гарантированный 
доход для детей, оказание социальной помо-
щи неимущим и безработным, а также гаранти-
рование доходов посредством выплаты базо-
вых пенсий по старости и инвалидности, чтобы 
обеспечить минимальный уровень защищен-
ности для людей в странах с низкими дохода-
ми, без предписания им того, как должны реа-
лизовываться эти системы. 
184.  Базовый пакет пособий по социальному 
обеспечению создает платформу для посте-
пенного стратегического продвижения к более 
высоким уровням социального обеспечения по 
мере экономического развития стран и расши-
рения их финансового пространства для соци-
альных выплат. Помощь государствам-членам 
будет оказываться в течение продолжитель-
ного периода времени, в некоторых случаях 
превышающего двухлетний срок, чтобы обес-
печить поступательность процесса законода-
тельных и политических реформ. 

Трехмерная стратегия: знания, 
разработка политики, формирование 
потенциала и оказание услуг 
трехсторонним участникам 

185.  Стратегия обеспечения выполнения этой 
новой политической парадигмы в рамках кам-
пании будет включать три основных измере-
ния. 

186.  Во-первых, будут расширены справочная 
система и сопряженная с ней база данных по 
социальному обеспечению, чтобы сделать их 
более доступными для трехсторонних участни-
ков и исследователей, причем они будут также 
использоваться для мониторинга эффективно-
сти политики в области социального обеспече-
ния, в частности, прогресса с точки зрения сок-
ращения масштабов бедности, расширения 
сферы охвата, повышения справедливости, 
гендерного равенства и недопущения дискри-
минации, а также эффективности принима-
емых мер. 
187.  В течение двухлетия будут получены три 
главных аналитических продукта. Одним из 
них станет новое издание доклада о ситуации 
в области социального обеспечения в мире, 
который будет сосредоточен на методах уско-
рения расширения систем гарантий доходов и 
охраны здоровья женщин в сельской местнос-
ти. Вторым будет обширный доклад о возмож-
ном характере пакета базовых пособий по 
социальному обеспечению, содержащий под-
робную информацию о том, каким образом 
этому может способствовать развитие меха-
низма МОТ в контексте последующих действий 
в связи с Декларацией о социальной справед-
ливости. Третьим продуктом станет всеобъем-
лющий пакет инструментальных средств для 
аналитического моделирования, чтобы помочь 
трехсторонним участникам исследовать фи-
нансовую и налоговую стороны системы посо-
бий по социальному обеспечению, а также их 
потенциальное воздействие на бедность и 
неравенство. 
188.  Во-вторых, эта стратегия будет сосредо-
точена на мерах, направленных на расшире-
ние сферы охвата, и на политике сокращения 
долгосрочной зависимости людей благодаря 
социальным выплатам, содействующим заня-
тости, производительности и укреплению инди-
видуального потенциала для получения допол-
нительных доходов. Будет и далее повышать-
ся роль социального диалога в разработке 
политики и программ, зафиксированная в Уста-
ве и  международных трудовых нормах МОТ. 
Для многих стран нормы по-прежнему сохраня-
ют свою актуальность, однако проводимые в 
последнее время обследования МОТ свиде-
тельствуют о том, что для подкрепления кон-
сультативной деятельности МОТ организаци-
онными мерами, потребуются новые средства, 
направленные на содействие идее формиро-
вания пакета базовых пособий по социальному 
обеспечению в качестве одного из инструмен-
тов развития. МОТ будет стремиться получить 
мандат на изучение различных вариантов ис-
пользования такого механизма посредством 
трехстороннего диалога в контексте последу-
ющих действий в связи с Декларации о соци-
альной справедливости. 
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189.  В-третьих, МБТ будет укреплять и расши-
рять текущую учебную деятельность, в том 
числе количественные учебные инициативы, 
так называемые QUATRAIN для Африки и Се-
верной и Южной Америки. Бюро будет и далее 
сотрудничать с Туринским центром и прово-
дить курсы, нацеленные на удовлетворение 
потребностей трехсторонних участников, зани-
мающихся вопросами расширения сферы ох-
вата национальными системами социального 
обеспечения, их развития, управления или 
контроля над ними. Консультативные услуги 
будут включаться в форме национальных прог-
рамм развития социального обеспечения в 
качестве элемента страновых программ дос-
тойного труда. МБТ будет предлагать консуль-
тации по социальным, правовым, финансовым, 
экономическим и актуарным вопросам и вопро-
сам налогообложения с целью осуществления 
диагностики существующих национальных сис-
тем социального обеспечения, а также плани-
рования мер в области социального обеспече-
ния, направленных на распространение охвата 
ими социально изолированных категорий насе-
ления (в частности, женщин и трудовых миг-
рантов). Эти консультации будут проводиться 
на более широкой основе с трехсторонними 
участниками посредством местных средств 
массовой информации и веб-платформ. Даль-
нейшему расширению охвата этими консульта-
циями будут способствовать новые методы 
предоставления таких консультационных ус-
луг, опирающиеся на использование базирую-
щихся на Интернете платформ обучения и об-
мена знаниями. Полевые структуры МОТ будут 
осуществлять планирование национальных 

программ развития и технического сотрудни-
чества, а штаб-квартира сосредоточит усилия 
на оказании высокоспециализированных тех-
нических услуг, которые невозможно хранить 
«про запас» в каждом регионе, таких как фи-
нансовые, актуарные и правовые услуги, а так-
же экономический и политический анализ.  

Международные партнерства 
190.  На основе информационно-пропагандист-
ской работы и совместных усилий будет и да-
лее укрепляться формирующаяся коалиция 
между правительствами, международными 
специализированными учреждениям, такими 
как Департамент по экономическим и социаль-
ным вопросам ООН, Детский фонд ООН, Все-
мирная организация здравоохранения, Консор-
циум по социальному обеспечению и здраво-
охранению в развивающихся странах, Инициа-
тива по обеспечению здоровья, ЕС, организа-
ции-доноры, социальные партнеры и крупные 
неправительственные организации. 

Риски и исходные посылки  
191.  Основной риск связан с тем, что знания и 
политика могут и не быть преобразованы в 
национальные действия. Однако интенсивная 
стратегия коммуникации и обмена знаниями на 
национальном и международном уровнях дол-
жна помочь обеспечить, чтобы было достигну-
то понимание разрабатываемой политики и 
необходимости усилий по ее реализации. Сог-
ласованные усилия будут также направляться 
на содействие обучению на основе опыта 
других, как успешного, так и неудачного. 

Показатели 
Показатель 4.1.  Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ совершенствуют базу знаний и информации 
относительно сферы охвата и эффективности своих систем социального обеспечения 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Информация в разбивке по признаку пола о сфере охвата населения и/или о расходах как минимум на пять категорий 
пособий из десяти (девять, определенных в Конвенции 102, плюс общая поддержка доходов в рамках социальной помощи) 
имеется в стране и открыта для доступа посредством справочной системы /базы данных по социальному обеспечению МОТ 
и/или платформы знаний МОТ на базе сети Интернет о расширении сферы охвата социального обеспечения. 

Базовые позиции Цель 
50 государств-членов (по которым имеется информация по состоянию на 2008 г.). 20 государств-членов, из которых не 

менее пяти – в Африке и две – в каждом 
другом регионе 
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Показатель 4.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ разрабатывают политику, направленную на 
расширение сферы охвата систем социального обеспечения и, в частности, на обеспечение их распространения на исключенные 
группы 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Разработан план расширения сферы охвата систем социального обеспечения, что подтверждается документально, 
например, «белой книгой», национальными планами развития, законодательством, правительственными нормативными 
правовыми актами или фактическим применением системы социального обеспечения. 

 В плане конкретно предусматривается охват социально изолированных категорий населения как минимум одной из десяти 
категорий пособий. 

 Разработаны политические рекомендации МОТ для правительств, которые предусматривают проведение консультаций с 
организациями работодателей и работников. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 3 государства-члена 

Показатель 4.3.. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ совершенствуют правовые основы, общее и 
финансовое управление и/или трехстороннее административное руководство социальным обеспечением в соответствии с 
международными трудовыми нормами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать, как минимум, одному из следующих 
критериев: 

 Принимается законодательство, направленное на совершенствование показателей, управления или руководства программой 
социального обеспечения или национальной системой в соответствии с современными конвенциями МОТ о социальном 
обеспечении. 

 Актуарный отчет или доклад о социально ориентированном бюджете, направленный на укрепление финансовой 
устойчивости программы социального обеспечения, представляется и принимается программой социального обеспечения 
или государственным ведомством после консультаций с организациями работодателей и работников. 

 Ряд экспертов по социальному обеспечению, прошедших подготовку в рамках программ формирования потенциала, 
созданных в рамках меморандумов о взаимопонимании с МОТ, работают в правительственных органах социального 
обеспечения, организациях работодателей и работников или в научных заведенияхх, занимающихся изучением проблем 
социального обеспечения. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 8 государств-членов 

Результат 5: Женщины и мужчины пользуются лучшими и более 
справедливыми условиями труда 

Стратегия 
Опыт и извлеченные уроки 
192.  Проблема улучшения условий труда за-
нимает центральное место в рамках мандата 
МОТ. Это подкрепляется принятием Деклара-
ции о социальной справедливости и ее акцен-
том на необходимости проведения разумной 
политики, касающейся условий труда. За пос-
ледние несколько десятилетий процессы гло-
бализации, экономического роста и дерегули-
рования рынка труда часто приводили к рас-
ширению масштабов неформального сектора, 
обострению неравенства в доходах и поляри-
зации продолжительности рабочего времени, 
что имело отрицательные последствия для 
работников, их семей и общества в целом. 
Такое положение, вероятно, будет и далее усу-
губляться в связи с нынешним глобальным 

финансовым и экономическим кризисом, так 
как опыт свидетельствует о том, что повыше-
ние риска, связанного с безработицей, сопро-
вождается ухудшением условий труда. Однако 
эти последствия проявляются не сразу и могут 
не учитываться в ответных политических ме-
рах, что приведет к затягиванию процесса эко-
номического восстановления. 
193.  Существенным образом повышается ко-
личество запросов трехсторонних участников 
на научно обоснованные политические и тех-
нические консультации, особенно по вопросам 
заработной платы и доходов. Более того, пот-
ребность в практических инструментах способ-
ствует распространению методологии по про-
грамме улучшения условий труда на малых 
предприятиях (ВАЙЗ) на новые тематические 
области, такие как заработная плата, продол-
жительность рабочего времени и охрана 
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материнства. Стратегия на 2010-11 годы будет 
направлена на формирование базы знаний 
МОТ по условиям труда, на создание сетевых 
связей для мониторинга и обмена информа-
цией о тенденциях в основных аспектах трудо-
вой деятельности лиц, и на использование 
этих инструментов для разработки рациональ-
ных политических руководящих принципов. 
Цель заключается в том, чтобы помочь трех-
сторонним участникам в совершенствовании 
условий тру-да и в улучшении результатов 
производственной деятельности предприятий, 
в частности, МСП. 
194.  Конечный результат стратегии будет зак-
лючаться в обеспечении высококачественных 
данных обследований и информации в разбив-
ке по признаку пола, определяющих последние 
тенденции и эффективные меры, которыми 
следует руководствоваться при разработке 
содержания национальной политики. Кроме 
того, в тесном сотрудничестве с Туринским 
центром будут проводиться мероприятия, нап-
равленные на распространение информации, 
формирование общественного мнения и на 
разработку учебных стратегий и материалов. 
Это будет способствовать укреплению потен-
циала национальных трехсторонних участни-
ков для разработки, принятия и осуществления 
политики и программ.  

Интеграция аспектов достойного труда  
195.  Исследования и политические консульта-
ции по условиям труда и занятости будут вно-
сить важный вклад в продвижение достижений 
МОТ по всем четырем стратегическим зада-
чам. В частности, они будут давать информа-
цию об инициативах, касающихся миграции, 
трудового законодательства и инспекции тру-
да, занятости, социального диалога и отрасле-
вой деятельности. Обсуждение вопросов, свя-
занных с разработкой нормы по труду домаш-
них работников на сессиях Международной 
конференции труда в 2010 и 2011 годах, позво-
лит внести значительный вклад в Программу 
достойного труда. Аналогично этому, увязы-
вание плохих условий труда с бедностью будет 
подчеркивать значение повышения качества 
рабочих мест как важной стратегии выхода из 
бедности благодаря трудовой деятельности. 
Обоснованные результатами исследований 
политические консультации и информационно-
пропагандистская деятельность будут способ-
ствовать участию в разработке политики на 
национальном уровне, расширению влияния 
социальных партнеров и укреплению социаль-
ного диалога. 

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
196.  Содействие актуальным конвенциям по 
условиям труда, в том числе Конвенции 1981 

года о трудящихся с семейными обязанностя-
ми (156), будет вносить важный вклад в укреп-
ление гендерного равенства. Будут прилагать-
ся усилия к тому, чтобы превратить сферу тру-
да в важную отправную точку для достижения 
ЦРТ-5 о сокращении материнской смертности. 
Кроме того, гендерный анализ на основе дан-
ных в разбивке по признаку пола будет зани-
мать центральное место во всех исследовани-
ях и политических руководящих принципах, 
касающихся условий труда и занятости. 

Знания и инструментальные средства 
197.  Представляемый на двухгодичной основе 
доклад Заработная плата в мире будет 
обеспечивать информацию и анализ о тенден-
циях в области заработной платы и в политике 
в сфере оплаты труда, опираясь на сеть вне-
штатных специалистов МОТ по заработной 
плате во всем мире. Эти усилия предусматри-
вают также сотрудничество с государствами-
членами в целях укрепления их потенциала по 
сбору данных по ключевым показателям в об-
ласти заработной платы с целью постепенного 
расширения географического охвата этих дан-
ных в государствах-членах, а также количества 
этих показателей. Он будет также содержать 
суть результатов аналитических исследований, 
представляемых в виде доступных для пони-
мания политических резюме, которые в свою 
очередь будут питать и обновлять учебные ма-
териалы по разработке эффективной политики 
в области оплаты труда. 
198.  Распространение основных аналитичес-
ких материалов, таких как доклад Заработная 
плата в мире, будет осуществляться в сот-
рудничестве с Туринским центром. Усилия, 
направленные на совершенствование статис-
тических данных МОТ по заработной плате, бу-
дут включать расширение новой базы данных 
МОТ по заработной плате и внесение вклада в 
упорядочение других соответствующих баз 
данных МОТ. Будут разрабатываться диагнос-
тические инструменты, такие как характерис-
тики стран с точки зрения условий труда, для 
оценки правовых и фактических условий в кон-
кретных странах, выявления недостатков и 
уязвимых категорий работников, а также для 
ориентации политических мер. Будут прово-
диться ориентированные на разработку поли-
тики исследования, касающиеся новых форм 
организации  труда и их последствий для каче-
ства рабочих мест, вопросов сочетания трудо-
вой деятельности и семейных обязанностей, 
таких как родительский отпуск и детские уч-
реждения и других связанных с этой темой 
вопросов. 
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Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
199.  Эффективное участие в разработке и 
осуществлении политики и программ на нацио-
нальном уровне, а также их реализация на 
уровне рабочего места имеет решающее зна-
чение. Наличие высококачественной информа-
ции о тенденциях в области заработной платы 
будет обеспечивать проведение коллективных 
переговоров. Подготовка предоставит возмож-
ность социальным партнерам и правительст-
венным должностным лицам эффективно и ре-
зультативно выполнять свои соответствующие 
обязанности, связанные с обеспечением и под-
держанием нормальных условий труда. Будут 
и далее разрабатываться и распространяться 
практические инструменты для улучшения 
условий труда уязвимых категорий работников, 
в том числе на малых предприятиях. 

Международные партнерства 
200.  Будет продолжаться сотрудничество на 
глобальном и страновом уровнях с междуна-
родными организациями, такими как Фонд 
ООН по народонаселению и ВОЗ, по вопросам, 
касающимся охраны материнства. По более 
широким аспектам исследований в области 
условий труда будут укрепляться партнерские 
связи с Европейским фондом по улучшению 

условий труда и жизни, а также с другими ис-
следовательскими сетями. Это позволит рас-
ширить охват и повышать зримость деятель-
ности МОТ, проводимой совместно с ведущи-
ми организациями во всем мире. 

Коммуникации 
201.  Основные усилия в области коммуника-
ции будут связаны с обеспечением охраны ма-
теринства и баланса между производственной 
деятельностью и семейными обязанностями. 

Техническое сотрудничество  
202.  Ресурсы на техническое сотрудничество 
и его результаты будут способствовать разви-
тию новых подходов и разработке новых инст-
рументальных средств, таких как страновые 
характеристики условий труда, а также содей-
ствовать развитию индивидуальных учебных 
материалов для укрепления потенциала трех-
сторонних участников, в сотрудничестве с 
Туринским центром. 

Риски и исходные посылки  
203.  Наиболее существенный риск для уси-
лий, направленных на улучшение условий тру-
да, представляет глобальный экономический 
спад, который может серьезно подорвать про-
водимые в последнее время во многих странах 
меры по решению вопросов качества рабочих 
мест. 

Показатели 
Показатель 5.1. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ принимают 
политику или проводят стратегии в целях содействия совершенствованию или придания более справедливого характера условиям 
труда, особенно для наиболее уязвимых категорий работников 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать, как минимум, одному из следующих 
критериев: 

 Трехсторонними участниками принимается национальный план действий, охватывающий ключевые приоритеты в области 
условий труда, включая наиболее уязвимые категории работников. 

 Принимаются новые или измененные законодательство, нормативные правовые акты или политические меры, либо 
национальные отраслевые программы в целях улучшения условий труда, в том числе и для уязвимых категорий работников, 
в одной или нескольких конкретных областях: охрана материнства, сочетание трудовой деятельности с семейными 
обязанностями, домашний труд, продолжительность рабочего времени и организация труда. 

 Обеспечивается распространение информации, формирование общественного мнения или стратегия подготовки по 
улучшению условий труда, предназначенные для работодателей и их организаций, работников и их организаций, либо для 
тех и других. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2010-11 гг. Пять государств-членов 
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Показатель 5.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ укрепляют свои потенциальные возможности 
по проведению рациональной политики в области оплаты труда 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать, как минимум, одному из следующих 
критериев: 

 Создан или укреплен механизм для мониторинга и сбора данных о заработной плате для расширения или повышения 
качества имеющихся данных о средней заработной плате, доле заработной платы, неравенстве в области оплаты труда или 
о других новых показателях в области заработной платы. 

 Принимаются законодательство, нормативные правовые акты или политические меры, направленные на повышение 
минимальной заработной платы (на национальном или отраслевом уровне), либо на совершенствование методов 
установления заработной платы в государственном секторе. 

 Реализуются конкретные меры для улучшения процедуры установления заработной платы, такие как создание или 
обновление трехстороннего органа на национальном уровне или иного механизма для ведения коллективных переговоров по 
заработной плате на децентрализованном уровне. 

 Корпус внештатных экспертов МОТ по заработной плате, прошедших подготовку в рамках разработанной МОТ программы 
укрепления потенциала, приобрел надлежащий технический потенциал для проведения консультаций по рациональной 
политике в области оплаты труда. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2010-11 гг. Три государства-члена 

Результат 6: Работники и предприятия извлекают для себя пользу из 
улучшения ситуации с точки зрения безопасности и гигиены труда 

Стратегия  

204.  Создание безопасной и здоровой произ-
водственной среды помогает предупредить 
образование спирали скатывания к социаль-
ной изоляции (от несчастного случая на произ-
водстве к инвалидности, досрочному выходу 
на пенсию, исключению с рынка труда или 
смерти), человеческие страдания и экономи-
ческие издержки для работодателей и прави-
тельств. Улучшение мер БГТ имеет существен-
ное значение для сохранения возможностей в 
области трудоустройства, создания безопас-
ных рабочих мест хорошего качества и обеспе-
чения производительного труда. 

Опыт и извлеченные уроки 
205.  Деятельность МОТ в области БГТ нап-
равляется Глобальной стратегией по БГТ, при-
нятой в 2003 году, а также положениями Кон-
венции 2006 года об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда (187). Послание, 
которое формируется в рамках страновых про-
грамм достойного труда и помощи на основе 
технического сотрудничества, сводится к тому, 
что национальные системы БГТ должны укреп-
ляться посредством приверженности на самых 
высоких уровнях делу разработки националь-
ной политики и программ на трехсторонней 
основе. Важный шаг в этом направлении был 
сделан в июне 2008 года, когда представи-
тели правительств, работодателей и работни-
ков ведущих стран вместе со специалистами 
по БГТ приняли Сеульскую декларацию о 

безопасности и гигиене труда. Вместе с тем, 
нужны дополнительные усилия для того, чтобы 
претворить эти обязательства в конкретные 
действия.  
206.  Были определены некоторые факторы, 
обеспечивающие успех, такие как социальный 
диалог, меры укрепления доверия, обеспечи-
вающие стабильность, инспекция труда, спо-
собствующая БГТ, а также распространение на 
местном уровне практического опыта посред-
ством программ ВАЙЗ и совершенствования 
работы в области развития общин (ВИНД), с 
целью обеспечения их максимального воздей-
ствия. Однако повышение значения БГТ и при-
дание этим вопросам более высокого статуса в 
политических программах все еще остается 
вызовом. 
207.  Поэтому стратегия на 2010-11 годы будет 
сосредоточена на оказании поддержки трех-
сторонним участникам в разработке и осущест-
влении систематизированного подхода к улуч-
шению инфраструктуры БГТ, а также политики 
и программ в этой области на национальном 
уровне и на уровне производства в соответст-
вии с Конвенцией 187. Приоритеты трехсто-
ронних участников свидетельствуют о необхо-
димости в простом практическом руководстве, 
которое содержало бы методологию разработ-
ки политических мер в области БГТ, установле-
ния связей с национальными программами 
занятости и развития, а также касалось бы 
конкретных приоритетных секторов и вопросов, 
таких как специфические гендерные факторы, 
связанные с изменением сферы труда. 
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208.  Суть этой стратегии будет заключаться в 
том, чтобы обеспечивать качественную инфор-
мацию, определяющую последние тенденции и 
эффективные политические меры, которые 
могли бы определять содержание националь-
ной политики. Кроме того, в тесном сотрудни-
честве с Туринским центром будут разрабаты-
ваться практические руководства и учебные 
материалы и проводиться семинары, которые 
будут помогать формировать потенциал и до-
верие национальных трехсторонних участни-
ков для разработки, принятия и осуществления 
политики и программ. Эта стратегия будет 
опираться на следующие ключевые элементы. 

Интеграция аспектов достойного труда 
209.  Информация и политические консульта-
ции по вопросам БГТ будут всемерно содейст-
вовать продвижению достижений МОТ по всем 
четырем стратегическим задачам. Например, 
увязывание несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, а так-
же плохой производственной среды с беднос-
тью будет служить экономическим стимулом 
для правительств, которые должны обеспечи-
вать, чтобы работники сохраняли свои возмож-
ности в области трудоустройства, а предпри-
ятия оставались рентабельными. Точно так же 
политические консультации, руководящие 
принципы и информационно-пропагандистская 
работа содействуют трехстороннему участию в 
разработке национальных программ по БГТ и 
применению их на производстве посредством 
паритетных комитетов по БГТ, расширяя тем 
самым влияние социальных партнеров и повы-
шая значение социального диалога и принципа 
трипартизма. Ратификация и применение соот-
ветствующих актов, в частности Конвенции 
1981 года о безопасности и гигиене труда (155) 
и Конвенции 2006 года об основах, содейству-
ющих безопасности и гигиене труда (187), спо-
собствуют ограничению практики неустойчиво-
го развития. Это имеет существенное значение 
для содействия процессу справедливой глоба-
лизации. 

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
210.  Анализ гендерных аспектов БГТ оказы-
вает воздействие на формирование политики и 
осуществление стратегии профилактики, а 
признание различий и разнообразия представ-
ляется существенно важным для содействия 
повышению уровня безопасности и гигиены 
труда на рабочих местах для всех работников. 
Гендерный анализ будет занимать ведущее 
место в политических руководящих принципах 
по БГТ. Будет обеспечиваться сбор и анализ 
данных в разбивке по признаку пола, особенно 
при регистрации и уведомлении о несчастных 
случаях на производстве и о профессиональ-
ных заболеваниях. 

Знания и инструментальные средства 
211.  Для обеспечения дальнейшего развития 
были определены такие области, как гендер-
ные аспекты БГТ, учет проблем неформальной 
экономики, а также руководящие принципы по 
регистрации и страхованию несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Будет продолжена подготовка нацио-
нальных профилей. Ориентированные на раз-
работку политики обследования будут прово-
диться с целью определения подлинных мас-
штабов несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и связанных с 
ними экономических издержек, чтобы мотиви-
ровать правительства уделять приоритетное 
внимание вопросам БГТ. МБТ будет и далее 
совершенствовать распространение информа-
ции по вопросам БГТ во всем мире и расши-
рять свои сетевые связи.  

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
212.  Действенное участие в разработке и про-
ведении политики и программ в области БГТ 
на национальном уровне, а также в их реали-
зации на уровне предприятий имеет решаю-
щее значение. Подготовка, осуществляемая в 
сотрудничестве с Туринским центром, предо-
ставит возможности социальным партнерам и 
правительственным должностным лицам раз-
рабатывать национальные программы по БГТ 
и исполнять свои обязанности с целью прове-
дения и поддержания надлежащих мер в обла-
сти БГТ. Будут и далее совершенствоваться 
такие практические инструменты, как ВАЙЗ и 
ВИНД в целях совершенствования БГТ на 
МСП. 

Международные партнерства 
213.  Будут и далее укрепляться связи с орга-
низациями работодателей и работников, вклю-
чая МОР, МКП и Глобальные федерации 
профсоюзов, с международными организаци-
ями, такими как ВОЗ, Международное агент-
ство по атомной энергии, Программа ООН по 
окружающей среде и ЕС, а также с их исследо-
вательскими подразделениями, в целях дости-
жения лучшего воздействия с ними и во избе-
жание параллелизма в работе. Тесное сотруд-
ничество с организациями системы ООН для 
обеспечения продвижения норм охраны труда 
МОТ в рамках страновых программ имеет важ-
ное значение для развития согласованных 
подходов.  

Коммуникации 
214.  Работа по повышению понимания значе-
ния БГТ и ведущей роли МОТ в этой области 
будет продолжена в рамках проводимого один 
раз в три года Всемирного конгресса высокого 
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уровня и ежегодного Всемирного дня охраны 
труда. Надлежащие информационные матери-
алы о подлинных масштабах несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях, а также о связанных с ними из-
держках будут адресованы широкой общест-
венности, директивным органам и специалис-
там по БГТ, что будет содействовать тем са-
мым развитию национальной заинтересован-
ности и разработке программ в области БГТ.  

Техническое сотрудничество  
215.  Будут укрепляться усилия, направленные 
на мобилизацию ресурсов. Инициатива в 

области сотрудничества с Европейской комис-
сией будет направлена на разработку новых 
подходов и инструментов, таких как профили и 
программы в области БГТ. 

Риски и исходные посылки  
216.  Наиболее существенный риск для уси-
лий, направленных на улучшение БГТ, пред-
ставляет глобальный финансовый и экономи-
ческий кризис, который может серьезно подо-
рвать наметившуюся в последнее время или 
потенциальную приверженность БГТ во многих 
странах. 

Показатели 
Показатель 6.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ проводят политику и программы, 
направленные на содействие безопасности и гигиене труда 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Государство-член принимает законодательство, национальный или отраслевой профиль, политику или программу, 
нацеленные на совершенствование условий БГТ в соответствии с нормами МОТ в области БГТ и инспекции труда, в 
частности с Конвенциями 81, 129, 155 и 187. 

 Разработка законодательства, профилей, политики и программ осуществляется на основе трехсторонних консультаций, что 
подтверждается документами с письменными заявлениями о позициях социальных партнеров или регистрацией их участия  в 
национальных трехсторонних механизмах по развитию БГТ. 

Базовые показатели Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 10 государств-членов во всех регионах 

Показатель 6.2. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ проводят 
программы, нацеленные на улучшение безопасности и гигиены труда 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать, как минимум, одному из следующих 
критериев: 

 Государство-член включает проблемы БГТ в национальные концептуальные основы развития или в аналогичные 
национальные политические документы. 

 Учрежден или обновлен национальный трехсторонний механизм по БГТ в целях его эффективного функционирования (для 
проведения совещаний на регулярной основе и направления рекомендаций правительству). 

 Распространение информации, формирование общественного мнения или выполнение стратегии совершенствования 
условий БГТ, нацеленных на работодателей и их организации, на работников и их организации, либо на тех и других, что 
подтверждается документами или брошюрами и «горячими линиями», созданными службами инспекции труда, учебными 
курсами трехсторонних участников, проведением соответствующих кампаний, таких как Всемирный день охраны труда. 

 Службы инспекции труда проводят более эффективные и результативные инспекционные проверки, чтобы помочь 
обеспечить применение норм в области БГТ, что подтверждается документами, такими как годовые отчеты. 

 Регистрация и анализ данных в разбивке по полу о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях 
ведутся или совершенствуются на национальном уровне компетентными органами власти. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 10 государств-членов во всех регионах 
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Результат 7: Большее число трудовых мигрантов пользуются 
защитой и имеют доступ к продуктивной занятости и достойным 
рабочим местам 

Стратегия  
Опыт и извлеченные уроки  
217.  Основной урок, извлеченный из выполне-
ния программы МОТ в 2006-07 и 2008-09 годах, 
проектов технического сотрудничества и неза-
висимой оценки стратегии МОТ по защите тру-
довых мигрантов 2001-07 годов, заключается в 
необходимости развития более активного сот-
рудничества в рамках МБТ в области трудовой 
миграции. Кроме того, полезным представля-
ется сотрудничество с другими международны-
ми учреждениями и организациями в целях 
распространения посланий МОТ и особенно 
для обеспечения сохранения подхода к трудо-
вой миграции, основанного на правах.  

Интеграция аспектов достойного труда  
218.  Главным инструментом действий будут 
Многосторонние концептуальные основы МОТ 
по трудовой миграции, которые опираются на 
международные нормы, в частности на две 
международные конвенции о трудовых мигран-
тах. К трудовой миграции следует подходить 
как к межсекторальному вопросу, и меры МБТ 
охватывают все аспекты труда, выполняемого 
трудовыми мигрантами. Поэтому будет и 
далее продолжаться сотрудничество между 
секторами, чтобы добиться поставленного 
результата. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
219.  Поддержка, оказываемая МБТ трехсто-
ронним участникам, будет сосредоточена на 
укреплении потенциала в создании институтов 
и разработке законодательства, а также поли-
тики в области трудовой миграции с учетом 
гендерного фактора. Программа будет взаимо-
действовать с департаментами министерств 
труда, межведомственными органами и трех-
сторонними консультативными структурами. 
Будет оказываться помощь в осуществлении 
мониторинга процесса набора персонала, прав 
трудовых мигрантов, условий труда и занятос-
ти, увязывания миграционной политики с поли-
тикой в области рынка труда, решении вопро-
сов социального обеспечения мигрантов, рас-
смотрении потенциально вредных последствий 
трудовой миграции, а также содействии реин-
теграции трудовых мигрантов на рынках труда 
стран происхождения после их возвращения 

на родину. Будет также проводиться работа, 
направленная на повышение доступности для 
трудовых мигрантов услуг по переводу финан-
совых средств, на повышение их прозрачности 
и на снижение связанных с такими услугами 
затрат и рисков. Кроме того, будут проводить-
ся консультации по вопросам надежных связей 
между денежными переводами и другими фи-
нансовыми услугами, в частности, предостав-
ляемыми социально ответственными финансо-
выми институтами, такими как сберегательные 
и кредитные кооперативы и институты микро-
кредитования.  

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
220.  Трехсторонним участникам будет оказы-
ваться растущая поддержка в целях обеспече-
ния защиты трудовых мигрантов женщин, заня-
тых в таких конкретных областях, как домаш-
ний труд, а также в области обеспечения 
равенства обращения и интеграции на рабочих 
местах и в обществе страны назначения. Ис-
следования с учетом гендерных аспектов мог-
ли бы включать сбор данных о профессиях, 
которые открыты для мигрантов-женщин, а так-
же изучение проблемы гендерной нейтрально-
сти в таких вопросах, как признание дипломов 
и охват социальным обеспечением. 

Знания и инструментальные средства 
221.  Будет оказываться поддержка по сбору, 
распространению, анализу и использованию 
статистических данных о трудовой миграции, и 
будет приветствоваться сбор государствами-
членами статистических данных в разбивке по 
признаку полу, чтобы способствовать анализу 
с учетом гендерных аспектов. В этих целях 
будет использоваться разработанный в МОТ 
статистический модуль, который должен вклю-
чаться в обследования домохозяйств. Участие 
МОТ в сетевых связях с исследователями 
проблем миграции из научных заведений и 
других международных организаций будет по-
лезным для определения актуальной для МОТ 
тематики в области трудовой миграции. Ресур-
сы в штаб-квартире и на местах будут исполь-
зоваться таким образом, чтобы дополнять уси-
лия друг друга. Будут использоваться публи-
кации в электронном и бумажном формате в 
целях распространения результатов исследо-
ваний. Обновление и расширение междуна-
родной базы данных по трудовой миграции 
также будет способствовать обмену знаниями.  



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2010-11 годы 

 
54 

 

Техническое сотрудничество 
222.  Проекты технического сотрудничества 
будут по-прежнему содержать компоненты 
подготовки и укрепления потенциальных воз-
можностей трехсторонних участников, которые 
будут осуществляться совместно с Туринским 
центром. Будет продолжено проведение на 
нескольких языках ежегодных сессий учебных 
курсов на тему: «Международная трудовая 
миграция: усиление защиты и содействие раз-
витию». Структура курсов позволит адаптиро-
вать их к потребностям конкретных регионов и 
к их проведению на местном уровне. Техничес-
кое сотрудничество и политическое консульти-
рование будут осуществляться в целях содей-
ствия мобильности трудовых ресурсов в рам-
ках программ региональной  интеграции.  

Международные партнерства 
223.  Программа будет продолжать поддержи-
вать партнерские связи с другими международ-
ными организациями, занимающимися вопро-
сами миграции в рамках Глобальной группы по 
миграции, и будет оказывать техническую под-
держку Глобальному форуму по миграции и 
развитию. Партнерства будут распространять-
ся на региональные и субрегиональные орга-
низации, что позволит обеспечить поддержку 
основанному на правах межсекторальному 
подходу МОТ со стороны специализированных 
учреждений ООН и многосторонней системы в 
целом. Программа будет взаимодействовать с 
социальными партнерами на национальном и 
региональном уровнях, а также будет привле-
кать МОР и МКП к своей деятельности в обла-
сти трудовой миграции глобального характера.  

Коммуникации 
224.   МБТ будет распространять идеи и кон-
цепции МОТ посредством сотрудничества с 
миграционными сетями и использования их 
возможностей. Как партнер в рамках междуна-
родных инициатив, касающихся проблем миг-
рации, Бюро будет проводить работу в целях 
оказания влияния на глобальные результаты, 
повышая одновременно с этим наглядность 
своей деятельности. МБТ будет также активи-
зировать свои усилия, направленные на расп-
ространение знаний о нормах посредством 
проведения стратегических инструктажей по 
конкретным аспектам конвенций и рекомен-
даций МОТ, которые будут публиковаться в 
виде брошюр и размещаться в Интернете.  

Риски и исходные посылки 
225.  Основная исходная посылка настоящей 
стратегии заключается в том, что международ-
ная трудовая миграция получила признание 
как ключевой элемент, содействующий спра-
ведливой глобализации. Главная опасность за-
ключается в том, что МОТ может рассматри-
ваться как менее важная организация, чем 
другие, если она будет принимать политичес-
кие меры, совпадающие с полномочиями таких 
организаций. Поэтому МОТ сосредоточит свои 
усилия на использовании своего сравнитель-
ного преимущества, которое заключается в 
сочетании ее работы в области норм, функци-
онирования и регулирования рынка труда, со-
циального диалога и трипартизма, в той мере, 
в какой они применяются к трудовым мигран-
там.  

Показатели 
Показатель 7.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ проводят гендерно чувствительную политику в 
области трудовой миграции в целях защиты трудовых мигрантов с учетом содержания Многосторонних концептуальных основ 
МОТ и положений соответствующих международных трудовых норм 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, не менее двух из них должны отвечать следующим критериям: 

 Разрабатывается реагирующая на гендерные аспекты политика, направленная на улучшение защиты трудовых мигрантов, 
что документально подтверждается либо законодательством, национальным планом развития, правительственными 
нормативными правовыми актами, либо двусторонним соглашением/Меморандумом о взаимопонимании между страной 
происхождения и страной назначения. 

 Политика конкретно затрагивает, как минимум, одну из следующих областей: углубление равенства обращения и 
недопущение дискриминации трудовых мигрантов на рабочем месте; безопасный набор трудовых мигрантов; интеграция на 
рабочих местах и в обществе стран назначения; распространение охвата социального обеспечения на трудовых мигрантов; 
распространение и совершенствование охвата инспекции труда на рабочие места, на которых заняты трудовые мигранты; 
меры, направленные на предупреждение попадания трудовых мигрантов в ситуации, связанные с торговлей людьми и 
принудительным трудом. 

 Создаются или обновляются министерский или межведомственный потенциал для регулирования трудовой миграции и/или 
национальный трехсторонний механизм, отвечающий за мониторинг осуществления политики, о чем свидетельствуют 
документы регулярных совещаний. 

 Учрежден или обновлен национальный механизм для сбора и мониторинга актуальных данных о трудовых мигрантах в 
разбивке по признаку пола. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. Пять государств-членов 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
55 

 

Показатель 7.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ проводят гендерно чувствительную политику в 
области трудовой миграции и придерживаются практики, содействующей продуктивной занятости и достойному труду трудовых 
мигрантов 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, не менее двух из них должны отвечать следующим критериям: 

 Разработана реагирующая на гендерные аспекты политика или национальная программа, направленная на 
совершенствование доступа трудовых мигрантов к производительной занятости и достойному труду, о чем свидетельствуют 
документы либо в рамках плана национального развития, либо в рамках планов и программ местного или регионального 
развития, национальное трудовое законодательство, распространяющееся на трудовых мигрантов, либо законы и политика 
по вопросам интеграции; 

 Политика или программы конкретно затрагивают, как минимум, одну из следующих областей: повышение квалификации и 
профессиональная подготовка, предупреждение снижения уровня квалификации, признание дипломов и уровня 
компетентности; «утечка мозгов»; обеспечение направления потоков денежных переводов и/или их рационального 
использования; связь между денежными переводами и социально ответственными финансовыми институтами; производительная 
занятость трудовых мигрантов по их возвращении на родину; связь между миграционной политикой и удовлетворением 
потребностей рынка труда; 

 Формируется или обновляется правительственный институциональный потенциал для регулирования политики в области 
трудовой миграции, в частности, создаются эффективные службы инспекции труда для мониторинга условий достойного труда на 
рабочих местах в странах назначения; 

 Формируется или укрепляется правительственный институциональный потенциал для регулирования политики и программ 
возвращения мигрантов, в частности, создаются эффективные службы занятости для их профессиональной ориентации, 
трудоустройства и реинтеграции на рынке труда. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. Пять государств-членов 

Результат 8: Принимаются эффективные меры в сфере труда в ответ 
на эпидемию ВИЧ/СПИДа 

Стратегия  

226.  Самая последняя информация свиде-
тельствует о том, что в глобальном плане эпи-
демия ВИЧ/СПИДа стабилизируется, однако 
под воздействием текущего экономического 
кризиса тенденция может измениться на 
обратную, если не проводить профилактичес-
кой работы по предупреждению новых случаев 
инфицирования. Официальные и неофициаль-
ные структуры и сети трехсторонних участни-
ков и рабочих мест предоставляют возмож-
ность для распространения информации, учи-
тывающей гендерные аспекты, о профилак-
тике, доступе к лечению, уходу и службам под-
держки, которая может охватить всех работни-
ков и проникать в их домашние хозяйства и 
общины.  

Опыт и извлеченные уроки  

227.  Вклад МОТ в ответные меры на ВИЧ/ 
СПИД дает ощутимые результаты и способ-
ствует достижению ЦРТ-6 по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями к 2015 
году. Примерами служат формирование потен-
циала среди трехсторонних участников на 
частных предприятиях и в государственном 
секторе в целях реализации ключевых принци-
пов и использования социального диалога для 

изменения поведения и снижения уровня диск-
риминации ВИЧ-инфицированных работников 
и повышения уровня безопасности в сфере 
личной половой жизни. Выдвижение проблем 
ВИЧ/СПИДа на передний план в программах 
МОТ и в рамках сотрудничества между секто-
рами позволило получить конкретные резуль-
таты, такие как обучение судей трудовых судов 
в Африке по правовым вопросам, связанным с 
ВИЧ/СПИДом. Укрепилось сотрудничество с 
трехсторонними участниками, партнерами в 
рамках системы ООН и с другими заинтересо-
ванными сторонами вне рамок ООН (напри-
мер, с Африканским союзом), что способство-
вало разработке политики, касающейся проб-
лем ВИЧ/СПИДа на рабочем месте. Успешной 
оказалась мобилизация ресурсов на глобаль-
ном и местном уровнях.  
228.  Извлеченные из опыта прошлых двухле-
тий уроки свидетельствуют о необходимости в 
дополнительной информации, политическом 
руководстве и формировании потенциала в 
целях повышения уровня понимания социаль-
ных и экономических последствий СПИДа и 
воздействия этого заболевания на сферу тру-
да и занятости. Более того, все больше пред-
приятий проявляют заинтересованность в при-
нятии политики и программ по ВИЧ/СПИДу. 
Для ориентации будущей работы большое зна-
чение также имеют мониторинг и оценка. 
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Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
229.  Стратегия предусматривает сотрудниче-
ство между секторами, поскольку эпидемия 
ВИЧ/СПИДа угрожает каждому аспекту Прог-
раммы достойного труда. Новая норма по ВИЧ/ 
СПИДу, которая должна быть принята в 2010 
году, будет направлена на расширение и уси-
ление ответных мер на СПИД в сфере труда, в 
том числе реакции на текущую проблему стиг-
матизации и дискриминации, и будет также 
ориентировать будущую деятельность МОТ в 
этой области. 
230.  Хотя конечной целью на национальном 
уровня является разработка программы по 
ВИЧ/СПИДу на каждом предприятии, програм-
ма будет оказывать поддержку трехсторонним 
участникам в разработке национальных трех-
сторонних политических мер на рабочих мес-
тах по ВИЧ/СПИДу с целью их дальнейшей 
интеграции в национальные стратегии борьбы 
с ВИЧ/СПИДом. Это имеет существенное зна-
чение для всеобъемлющего планирования и 
обеспечения стабильности мер реагирования 
сферы труда на проблему ВИЧ/СПИДа.  
231.  В региональном плане основной акцент 
по-прежнему будет делаться на Африку, хотя 
во всех регионах будет активно проводиться 
политика профилактики в соответствии с зап-
росами трехсторонних участников и стран, в 
которых проблемы ВИЧ/СПИДа занимают при-
оритетное место в страновых программах дос-
тойного труда. 

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
232.  Одним из руководящих принципов дея-
тельности МОТ в области ВИЧ/СПИДа являет-
ся гендерное равенство, поскольку именно 
проблема гендерного неравенства в социаль-
ной, экономической и культурной сферах и 
служит питательной средой для эпидемии 
СПИДа. Гендерные и поведенческие аспекты 
этой эпидемии будут и далее включаться в 
разработку политики и программ борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, а также в соответствующие про-
граммы подготовки. Это также связано с обяза-
тельством, взятым на себя Генеральным ди-
ректором «укреплять действия, направленные 
на расширение полномочий и прав женщин по-
средством трудовой деятельности и мер борь-
бы с ВИЧ/СПИДом на производстве», чтобы 
обеспечить реализацию ЦРТ-3 (Содействие 
гендерному равенству и расширению прав 
женщин). 

Знания и инструментальные средства 
233.  В рамках программы будут и впредь при-
лагаться целенаправленные усилия по форми-
рованию базы знаний МОТ по ВИЧ/СПИДу и 
его воздействию на сферу труда. Исследова-
ния прикладного характера в интересах трех-
сторонних участников и проводимые с их прив-
лечением будут по-прежнему помогать оцени-
вать потребности и обеспечивать принятие ре-
шений, способствовать обучению и совершен-
ствовать механизмы управления знаниями. 
Текущее сотрудничество в рамках МБТ и с 
Объединенной программой ООН по ВИЧ/ 
СПИДУ (ЮНЭЙДС) в целях измерения этого 
воздействия будет способствовать обеспече-
нию актуальности деятельности МОТ. 

Техническое сотрудничество  
234.  Деятельность в области технического 
сотрудничества во всех регионах предоставля-
ет возможность трехсторонним участникам и 
предприятиям разрабатывать и осуществлять 
программы и политику в области ВИЧ/СПИДа 
на рабочем месте. Вызов заключается в том, 
чтобы обеспечить их стабильность и преемст-
венность и после окончания срока действия 
проекта, для чего необходимо оказывать под-
держку трехсторонним участникам в получении 
доступа к источникам финансирования, осо-
бенно к Глобальному фонду, в рамках нацио-
нальных стратегий, направленных на решение 
проблемы ВИЧ/СПИДа в сфере труда.  

Международные партнерства 
235.  Начиная с 2001 года МОТ регулярно уча-
ствует совместно со спонсорами и секретари-
атом ЮНЭЙДС в реализации планов осущест-
вления и оценки многосекторальной реакции 
на ВИЧ/СПИД. По мере возможности, програм-
ма будет взаимодействовать с государствен-
ным сектором. Она также продолжит свое ус-
пешное сотрудничество с ЮНЭЙДС в целях 
расширения и обновления набора имеющихся 
инструментальных средств. 
236.  МОТ будет и далее совместно с Глобаль-
ным фондом поощрять доступ трехсторонних 
участников к руководящим структурам Фонда 
на страновом уровне, и будет поддерживать 
своих трехсторонних участников, обращаю-
щихся за грантами для конкретных целей. 

Коммуникации 
237.  Программа будет продолжать укреплять 
свою стратегию коммуникации, акцентируя 
внимание на таких ключевых событиях, как 
Всемирный день борьбы со СПИДом, междуна-
родные мероприятия по борьбе со СПИДом,
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выпуск видеоматериалов и разработка других 
инструментальных средств, а также распрост-
ранение информации. 

Риски и исходные посылки 
238.  Проблема ВИЧ/СПИДа тесно связана с 
проблемами социально-экономического нера-
венства и бедности. Глобальный экономичес-
кий кризис будет вести к расширению масшта-
бов бедности и окажет пагубное воздействие 
на уровень занятости и социальных программ, 

что может способствовать распространению 
эпидемии, если не будут приняты меры пре-
дупреждения новых случаев инфицирования. 
239.  Иногда отмечается явное нежелание 
заниматься проблемами ВИЧ/СПИДа в услови-
ях наличия других приоритетов, особенно в 
странах с низким уровнем распространения 
этого заболевания. Это можно преодолеть по-
средством интеграции идей, касающихся про-
филактики ВИЧ/СПИДа, и соответствующей 
подготовки в другие виды деятельности МОТ.  

Показатели 
Показатель 8.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ разрабатывают национальную политику на 
рабочих местах по ВИЧ/СПИДу или трудовое законодательство в соответствии с нормами МОТ по ВИЧ/СПИДу 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, как минимум, один из них должен отвечать  следующим 
критериям: 

 Национальная политика на рабочем месте меняется или разрабатывается в соответствии с нормой МОТ по ВИЧ/СПИДу; 
 Трудовое законодательство меняется на основе нормы МОТ по ВИЧ/СПИДу. 

Базовые позиции Цель 
0 20 государств-членов, в том числе не 

менее четырех в Африке, двух в Азии и 
Северной и Южной Америке и одно в 
Европе и в Арабских государствах 

Показатель 8.2. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ проводят активные 
мероприятия по выполнению программ по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом на рабочем месте разработана и запущена в течение двухлетия, как минимум, на пяти 
предприятиях; 

 Программа разработана в рамках двустороннего или трехстороннего комитета предприятия по ВИЧ/СПИДу и включает 10 
ключевых принципов Свода практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда», а также конкретные меры, 
направленные на борьбу с дискриминацией, обеспечение гендерного равенства, здоровой производственной среды, 
социального диалога, на отказ от скрининга и обеспечение конфиденциальности. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 10 государств-членов 
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Стратегическая задача: Социальный диалог 
Укрепление трипартизма и социального диалога 

240.  Социальный диалог – ключевое условие 
для достижения цели достойного труда, а так-
же для реализации общей программы разви-
тия. В Декларации о социальной справедли-
вости подтверждается важнейшая роль соци-
ального диалога и практики трипартизма с 
участием представителей правительств, орга-
низаций работников и работодателей, которая 
стала как никогда актуальной для укрепления 
сплоченности общества и правопорядка по-
средством, помимо прочего, применения меж-
дународных трудовых норм. 
241.  МОТ расширит свои усилия, помогая 
трехсторонним участникам и укрепляя их по-
тенциальные возможности для решения задач 
благого управления и социальной справедли-
вости в контексте глобализации. Эти задачи 
приобрели особое значение в сложившихся 
условиях финансового кризиса и ввиду его воз-
действия на сферу труда.  
242.  Работа будет нацелена на решение сле-
дующих приоритетных задач:  
 укрепление потенциальных возможностей 

организаций работников и работодателей 
по оказанию эффективного содействия их 
членам и воздействию на социально-
экономическую политику и управление 
рынком труда; 

 укрепление потенциальных возможностей 
и ресурсов органов регулирования вопро-
сов труда с особым вниманием к призна-
нию трудового правоотношения и инспек-
ции труда;  

 содействие здоровым трудовым отноше-
ниям на основе действенных механизмов 
социального диалога, эффективного приз-
нания и реализации свободы объедине-
ния и права на коллективные переговоры, 
искоренения дискриминации в сфере тру-
да и занятий;  

 содействие ратификации и применению 
международных трудовых норм, особенно 
поощрение отраслевого социального диа-
лога и содействие соблюдению отрасле-
вых норм, конкретных отраслевых сводов 
правил и руководств, а также расширение 
базы знаний о свободных экспортных 
зонах на основе взаимодействия всех 
подразделений Бюро;  

 более полное соблюдение трудовых норм 
в глобальных сетях поставок в рамках 
партнерской программы между МОТ и 
МФК под названием «Better Work». 
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 1 2 3 

Стратегическая задача: 
Укрепление трипартизма и 
социального диалога 

Предлагаемый 
регулярный бюджет 

2010–11 (US$) 

Смета внебюджетных 
расходов  

2010–11 (US$) 

Смета расходов  
из РБТС 

2010–11 (US$) 

9. Организации работодате-
лей: Работодатели имеют 
сильные, независимые и пред-
ставительные организации 

28.899.451 4.000.000 

 

   

10. Организации работников: 
Работники имеют сильные, 
независимые и представи-
тельные организации 

43.896.695 5.200.000 

   

11. Регулирование вопросов 
труда и трудовое законода-
тельство: Органы регулирова-
ния вопросов труда применяют 
современное трудовое законо-
дательство и оказывают эффек-
тивные услуги 

17.824.989 14.600.000 

   

12. Социальный диалог и 
трудовые отношения: Трипар-
тизм и укрепление методов 
управления рынком труда 
способствуют проведению 
действенного социального 
диалога и поддержанию нор-
мальных трудовых отношений 

18.931.884 17.200.000 

   

13. Достойный труд в 
экономических секторах: 
Применяется отраслевой 
подход к достойному труду 

22.413.098 3.900.000 

Итого 131.966.117 44.900.000 22.000.000 

Общая смета ресурсов, выделяемых на стратегическую задачу  198.866.117  
 

Результат 9: Работодатели имеют сильные, независимые и 
представительные организации 

Стратегия 

243.  В Декларации о социальной справедли-
вости подтверждается, что социальный диалог 
и трипартизм – самый верный способ перево-
да экономического развития в плоскость соци-
ального прогресса. Для этого участники диало-
га должны быть сильными, представитель-
ными и независимыми. Сильные и успешно 
действующие организации работодателей яв-
ляются важнейшим условием для обеспечения 

благого управления. Они могут содействовать 
политике, способствующей созданию жизне-
способных и конкурентоспособных предпри-
ятий и воспитанию культуры предприниматель-
ства, что является основой развития и эконо-
мического роста. Без жизнеспособных пред-
приятий и занятости не может быть достойного 
труда. Действенные организации работодате-
лей привлекают и удерживают в своих рядах 
членские предприятия, оказывая им дополни-
тельные услуги, представляя их интересы и 
оказывая им информационную поддержку. 

22.000.000
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Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
244.  Программа для организаций работодате-
лей, которую реализует Бюро по деятельности 
в интересах работодателей, закладывает фун-
дамент для сильных организаций работодате-
лей, что позволяет им удовлетворять потреб-
ности предприятий. Хотя данная программа 
носит глобальный характер, она осуществля-
ется на децентрализованной основе. Конкрет-
ная поддержка, оказываемая организациям ра-
ботодателей, основывается на результатах 
анализа потребностей, который выполняется 
на основе широкого диалога, направленного на 
выявление приоритетов каждой организации. 
Программа выполняется в соответствии с 
принципами подготовки и реализации прог-
рамм МОТ; при этом особое внимание уделя-
ется обмену знаниями и максимальной резуль-
тативности. 
245.  С учетом прошлого опыта подход к вы-
полнению программы сместился от отдельных 
действий с небольшим объемом дальнейшего 
контроля и малым эффектом к предложению 
продуктов, которые соответствуют конкретным 
нуждам работодателей. Эти продукты адресо-
ваны непосредственно организациям работо-
дателей для совершенствования их организа-
ционных структур и управления, либо они 
предназначены для удовлетворения потреб-
ностей членов организаций.  

Институциональные и управленческие 
возможности: инструментальные 
средства и партнерства  
246.  Одним из ключевых элементов програм-
мы является укрепление организационных 
структур и внутреннего управления в организа-
циях работодателей, что позволяет им оказы-
вать новые и более качественные услуги, по-
вышающие их ценность для членских предпри-
ятий. Центральное значение для достижения 
этой цели придается стратегическому планиро-
ванию и развитию знаний сотрудников. 
247.  Недавно подготовленные инструменты и 
публикации по вопросам рынка труда, такие 
как работа и семья, материнство, старение 
населения, малые и средние предприятия и 
неформальная экономика, будут дополнены 
новыми инструментами и пакетами учебных 
материалов. Пакет учебных материалов «Дей-
ственные организации работодателей», кото-
рый представляет собой серию практических 
рекомендаций, излагающих принципы построе-
ния эффективных организаций работодателей 
и управления ими, будет расширен модулями 
об информационных связях, финансовом 
управлении и лоббировании. Обучение по-
прежнему будет организовываться во всех ре-
гионах в рамках сотрудничества с Программой 

деятельности в интересах работодателей  
Туринского центра.  
248.  Новая партнерская программа будет со-
действовать обмену знаниями и передаче ин-
формации среди организаций работодателей. 
Она будет включать индивидуальную учебу по 
конкретным вопросам на основе выявленных 
потребностей и обмена передовым опытом. 
Отслеживание эффекта для структур и услуг 
организаций, участвующих в обучении, станет 
одним из ключевых элементов программы.  
249.  Данная программа будет опираться на 
программу обучения приемам менеджмента, 
которая станет доступной для руководства 
организаций работодателей в 2009 году. Она 
будет направлена на развитие навыков управ-
ления и лидерства на уровне руководства 
организаций. Организация учебы явится одним 
из средств формирования будущих руководи-
телей организаций работодателей. 
250.  Стратегия развития и осуществления 
этой высокоэффективной деятельности пред-
полагает партнерские отношения с учебными 
учреждениями, организациями работодателей 
из развитых стран и Туринским центром. Оце-
ночная деятельность и мониторинг станут важ-
ными элементами условий взаимодействия с 
этими партнерами. 

Возможности для формирования 
политики и оказания услуг членам 

251.  Другой взаимосвязанный элемент прог-
раммы для организаций работодателей – это  
укрепление их институциональных возможнос-
тей в области формирования политики и лоб-
бирования, что позволяет им оказывать влия-
ние на политические дебаты на национальном, 
региональном и международном уровнях. 
Предприятия сталкиваются с новыми требова-
ниями, в том числе с последствиями финансо-
вого и экономического кризиса, которые зас-
тавляют организации работодателей видоиз-
менять оказываемые ими услуги и создавать 
стройные стратегии лоббирования своих инте-
ресов. Среди главных задач, стоящих перед 
предприятиями, – сохранение открытости и 
конкурентоспособности экономики и возмож-
ность дальнейшей конкуренции предприятий 
на глобальных рынках. Это требует сбаланси-
рованности трудового законодательства и мак-
симального участия на рынке труда. 
252.  Помощь в области формирования поли-
тики будет нацелена на решение вопросов 
занятости и социальной политики, планирова-
ния рынка труда ввиду меняющейся демогра-
фической ситуации, трудовой миграции, изме-
нений климата и экономического развития, а 
также на подготовку мер политики и стратегий 
по развитию профессиональных навыков. 
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253.  Особые усилия будут направлены на ока-
зание помощи организациям работодателей 
удовлетворять особые потребности женщин в 
бизнесе, а также малых и средних предпри-
ятий. Будут решаться вопросы конкурентоспо-
собности и производительности, занятости 
молодежи и корпоративной социальной ответ-
ственности. В случае изыскания дополнитель-
ных внебюджетных ресурсов будут продолже-
ны программы по детскому труду и занятости 
молодежи.  
254.  Помимо той роли, которую Бюро по дея-
тельности в интересах работодателей играет в 
сфере технического сотрудничества, оно также 
является внутренним ресурсом знаний об орга-
низациях работодателей. Одна из его задач – 
передавать эти знания о потребностях и прио-
ритетах организаций работодателей в то вре-
мя, когда МБТ формулирует свою политику и 
программы. Бюро стремится обеспечить учет 
интересов и приоритетов работодателей в 
политике и деятельности МБТ благодаря дос-
тупу к результатам исследований, знаниям и 
опыту трехсторонних участников. Одна из це-
лей Бюро по деятельности в интересах работо-
дателей заключается в том, чтобы поощрять 
МБТ разрабатывать продукты, которые по-
лезны и актуальны для организаций бизнеса и 
работодателей. Бюро будет укреплять свое 
взаимодействие с другими подразделениями 

для более полного освещения позиций работо-
дателей во всем МБТ. Это будет включать раз-
работку инструментов, которые полезны и 
актуальны для организаций бизнеса и работо-
дателей. Опираясь на результаты своей рабо-
ты на местах, Бюро по деятельности в интере-
сах работодателей также будет выступать в 
качестве ресурса в процессе подготовке стра-
новых программ достойного труда, чтобы пол-
нее удовлетворять потребности членских орга-
низаций работодателей. 

Риски и исходные посылки 
255.  Для эффективного выполнения програм-
мы предполагается, что организации работо-
дателей действуют в стабильной политической 
среде, где их автономия и право на свободу 
объединения защищены и гарантированы. Так-
же предполагается, что структуры управления 
и администрирования в организациях работо-
дателей сохраняют в перспективе достаточную 
стабильность, и поэтому согласованные дейст-
вия могут осуществляться в соответствии с 
планами. Успешная реализация стратегии так-
же требует полноценного участия организаций 
работодателей в подготовке и выполнении 
страновых программ достойного труда и в ока-
зании помощи другим подразделениям МБТ 
для удовлетворения реальных потребностей 
работодателей и их организаций. 

Показатели 
Показатель 9.1. Число национальных организаций работодателей, которые при поддержке со стороны МОТ принимают 
стратегический план, нацеленный на повышение эффективности своих структур и практики в области управления 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Стратегический план организации работодателей утвержден, о чем свидетельствует протокол заседания правления или 
аналогичный документ. 

 Программа развития потенциальных возможностей осуществляется в интересах руководителей и сотрудников организации 
работодателей в соответствии со стратегическим планом. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2010-11 гг. 10 организаций работодателей 

Показатель 9.2. Число национальных организаций работодателей, которые при поддержке со стороны МОТ создают или 
существенно укрепляют службы в ответ на потребности существующих и потенциальных членов. 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере одному из следующих 
критериев: 

 План со сметой официально принят для расширения услуг существующим и потенциальным  предприятиям –  членам 
организации работодателей. 

 Организация работодателей оказывает новые или улучшенные услуги, о чем свидетельствуют ведомости об оказанных 
услугах (обучение, информационные системы, публикации, консультативные услуги). 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 15 организаций работодателей 
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Показатель 9.3. Число национальных организаций работодателей, которые при поддержке со стороны МОТ расширили свой 
потенциал в области анализа инфраструктуры предпринимательской деятельности и оказывают воздействие на процесс 
разработки политики на национальном, региональном и международном уровнях 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере одному из следующих 
критериев: 

 Организации работодателей налаживают или совершенствуют функционирование внутренних структур для определения и 
координирования позиций членов, формулирования стратегий и целей информационной поддержки согласно потребностям 
членов и подготовки стратегических позиций и информационных материалов на основе результатов тщательных 
исследований. 

 Организации работодателей принимают участие в консультациях с представителями правительства или другими ключевыми 
участниками для раскрытия своих позиций, установления партнерских отношений с другими учреждениями или расширения 
освещения их стратегических позиций в СМИ. 

 Позиции организаций работодателей отражаются в принятом законодательстве или политике на национальном, 
региональном или международном уровнях. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 15 организаций работодателей 

Результат 10: Работники имеют сильные, независимые и 
представительные организации 

Стратегия 
Накопленный опыт и извлеченные 
уроки  
256.  Расширение участие профсоюзов в наци-
ональных процессах реализации стратегий по 
сокращению масштабов бедности во многих 
странах явилось положительным результатом 
в 2008-09 годах. Сотрудничество и слияния 
национальных, региональных и международ-
ных профсоюзных организаций также укрепили 
профсоюзное движение и расширили его вклад 
в обеспечение более справедливой глобализа-
ции. 
257.  Новый уровень коллективных соглашений 
способствовал расширению участия организа-
ций работников в переговорах по вопросам 
национального развития и региональной эко-
номической интеграции. Укрепление сотрудни-
чества ряда национальных и международных 
профсоюзных организаций и их взаимодейст-
вие с исследовательскими учреждениями рас-
ширили возможности профсоюзов влиять на 
социально-экономическую политику и програм-
мы развития. Особое внимание уделялось ген-
дерному равенству, содействию достойному 
труду, в том числе в свободных экспортных 
зонах, и занятости молодых женщин и мужчин 
на основе соблюдения их прав. 
258.  Политический климат в некоторых стра-
нах усложнил процесс обучения членов проф-
союзов или оказания им помощи в создании 
организаций и реализации своих прав. В дру-
гих странах на сотрудничестве пагубно ска-

зывалось вмешательство государственных 
органов в профсоюзную деятельность, а также 
аресты и задержания профсоюзных лидеров. 
Правительства ряда промышленно развитых 
стран пытались ограничить права профсоюзов 
путем изменения трудового законодательства, 
лишения или сужения прав на проведение кол-
лективных переговоров, права на забастовку и 
даже права на создание организаций. 
259.  Эти трудности подчеркивают неотложную 
необходимость усилить помощь МОТ органи-
зациям работников в 2010-11 годах, уделив 
главное внимание соблюдению норм и принци-
пов МОТ, их осуществлению и применению в 
национальном законодательстве. Программа 
для организаций работников будет выполнять-
ся за счет стратегического использования всех 
ресурсов, включая РБТС, в соответствии с 
принципами управления, ориентированными 
на конкретные результаты. 
260.  Программа обучения работников в Турин-
ском центре будет играть ключевую роль в 
осуществлении деятельности работников.  

Социальная справедливость и 
справедливая глобализация 
261.  Всемирному профсоюзному движению 
будет оказано содействие в форме накопления 
и распространения знаний, наращивания по-
тенциальных возможностей и претворения в 
жизнь положений Декларации о социальной 
справедливости в рамках специального плана 
действий, который осуществляется Бюро по 
деятельности в интересах работников.  
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262.  Чтобы достойный труд стал реальностью 
во всем мире, национальные правительства и 
международные учреждения должны последо-
вательно уделять ему приоритетное внимание, 
чтобы обеспечить решение этой задачи во 
всех секторах экономики. В соответствии с 
положениями Декларации о социальной спра-
ведливости профсоюзам будет оказываться 
помощь, чтобы четыре взаимодополняемых 
элемента достойного труда заняли централь-
ное место в программах устойчивого нацио-
нального развития и глобального управления. 
Это будет достигаться путем содействия эф-
фективному участию работников в страновых 
программах достойного труда, ЮНДАФ и фору-
мах с участием международных финансовых и 
многосторонних учреждений, таких как Всемир-
ная торговая организация, Международный ва-
лютный фонд (МВФ), Всемирный банк и регио-
нальные банки развития. 

Интеграция аспектов достойного труда 
263.  Чрезвычайно важно решать проблемы 
молодых мужчин и женщин и удовлетворять их 
потребности, обеспечивая им полноценное 
участие в деятельности профсоюзов. Профсо-
юзам будет оказываться помощь в достижении 
национального консенсуса по вопросам нацио-
нальной и международной политики, влияю-
щим на выполнение стратегий занятости и дос-
тойного труда, а также в повышении эффек-
тивности законодательства и институтов в 
сфере труда, в том числе в отношении между-
народных трудовых норм. Этой цели служат 
признание трудового правоотношения, содей-
ствие нормальным трудовым отношениям и 
эффективные системы инспекции труда. В 
центре этих усилий – содействие свободе объ-
единения и праву на проведение коллективных 
переговоров. 
264.  Особое внимание будет уделяться и та-
ким вопросам, как совершенствование гло-
бального управления на основе партнерских 
отношений с другими учреждениями системы 
ООН, установление связей между торговлей, 
инвестициями и трудовыми нормами, обеспе-
чение социальной защиты, безопасности и 
гигиены труда, противодействие ВИЧ/СПИДу 
на рабочем месте, внедрение устойчивой эко-
логической практики и создание «зеленых» 
рабочих мест, обеспечение социальной ответ-
ственности бизнеса, в том числе глобальный 
социальный диалог на основе Декларации 
принципов, касающихся многонациональных 
корпораций, искоренение детского и принуди-
тельного труда.  

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации  
265.  Учет гендерных аспектов в профсоюзной 
работе означает перемены в поведении людей 

и в их культуре с учетом мнений и проблем 
женщин, а также придание им большей зри-
мости во всех аспектах работы.  
266.  Бюро по деятельности в интересах работ-
ников в своей политике и программах обеспе-
чит полный учет гендерных аспектов на всех 
уровнях. Работающие женщины нуждаются в 
особой поддержке для создания организаций и 
обеспечения своего представительства в тех 
секторах, где их большинство, где они работа-
ют, не имея стабильных трудовых договоров, и 
где профсоюзы все еще представлены слабо 
(это – неформальный труд, свободные экс-
портные зоны, трудовая миграция и нетипич-
ные формы занятости). В рамках программы 
профсоюзам будет оказана помощь в продви-
жении женщин на все уровни принятия реше-
ний и руководства. Для этой цели будут широ-
ко использоваться гендерные аудиты. 
267.  Содействие уважению многообразия и 
выполнение действенных мер по борьбе с 
расизмом и ксенофобией на рабочих местах и 
на рынке труда займут видное место в прог-
рамме деятельности Бюро. Будут проводиться 
кампании по противодействию дискриминации 
и несправедливым, жестоким условиям труда 
и жизни, с которыми часто сталкиваются жен-
щины, трудящиеся-мигранты и члены их семей 
во всем мире.  

Знания, инструментальные средства и 
коммуникации 
268.  В функции Бюро по деятельности в инте-
ресах работников входят обмены информа-
цией и подготовка материалов, которые помо-
гают профсоюзам формулировать свои пози-
ции при подготовке к сессиям Международной 
конференции труда и Административного со-
вета, региональным и отраслевым совещани-
ям. Международный журнал о социально-тру-
довых исследованиях, выпуск которого начал-
ся в 2008 году, будет содержать информацию 
по конкретным темам; он будет выходить в 
свет дважды в год на трех языках. В информа-
ционном бюллетене Бюро будет даваться 
информация о текущей работе. Глобальная 
исследовательская профсоюзная сеть, 
деятельность которой координируется Бюро, 
по-прежнему будет обеспечивать широкий дос-
туп к исследовательским сетям, что позволит 
профсоюзам развивать аналитические возмож-
ности для публичных дебатов и разработки 
политики. Будет подготовлен ряд продуктов 
для широкого распространения, в том числе по 
домашним работникам. Будет обновлен веб-
сайт Бюро. 
269.  Будут подготовлены глобальные инстру-
менты и продукты по таким вопросам, как до-
машние работники, продовольственный кризис 
и развитие сельских районов, а также достой-
ные и «зеленые» рабочие места. 
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Риски и исходные посылки 
270.  Осуществление стратегии требует учас-
тия организаций работников в разработке и 
выполнении страновых программ достойного 
труда. Возможности реализации программы 
также будут зависеть от значительного увели-
чения внебюджетных ресурсов. Поддержка 

Программы достойного труда со стороны 
учреждений системы ООН и других многосто-
ронних органов, а также соблюдение междуна-
родных трудовых норм, будут ключевым фак-
тором развития новых партнерских отношений 
во всем мире и программ ЮНДАФ на нацио-
нальном уровне. 

Показатели 
Показатель 10.1. Число национальных организаций работников, которые при поддержке со стороны МОТ включают позиции 
Программы достойного труда в свои программы стратегического планирования и обучения кадров 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Программы стратегического планирования и обучения кадров охватывают один или несколько из следующих вопросов: 
международные трудовые нормы и права профсоюзов, социальный диалог, сокращение масштабов бедности, заработная 
плата, трудовые отношения, детский труд, мигранты, гендерное равенство, занятость, социальное обеспечение, 
неформальная экономика, безопасность и гигиена труда, ВИЧ/СПИД на рабочем месте, инспекция труда, свободные 
экспортные зоны, «зеленые» и достойные рабочие места. 

 Программы планирования и обучения кадров включают один или несколько из следующих вопросов: Декларация МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда,  Декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций 
и социальной политики, Глобальная программа занятости, Декларация МОТ о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 30 организаций работников, из которых 

не менее 6 из Африки, Азии и Северной 
и Южной Америки и не менее 2 из 
Арабских государств и Европы 

10.2. Число национальных организаций работников, которые при поддержке со стороны МОТ добиваются более строгого 
соблюдения основополагающих прав работников и международных трудовых норм, благодаря своему участию в политических 
дискуссиях на национальном, региональном и международном уровнях 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Организации работников вносят вклад и оказывают влияние на один или несколько из следующих процессов и механизмов: 
контрольные механизмы МОТ, национальные планы развития, стратегии по сокращению масштабов бедности, страновые 
программы достойного труда, ЮНДАФ и другие многосторонние механизмы и учреждения. 

 Международные трудовые нормы включаются в вышеуказанные процессы и механизмы и применяются в их работе. 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 20 организаций работников, из которых 

не менее 4 из Африки, Азии и Северной 
и Южной Америки, 2 из Европы и 1 из 
Арабских государств 

Результат 11: Органы регулирования вопросов труда применяют 
современное трудовое законодательство и оказывают эффективные 
услуги 

Стратегия 
Накопленный опыт и извлеченные 
уроки  
271.  В течение 2008-09 годов акцент ставился 
на укреплении потенциальных возможностей 
ключевых органов регулирования вопросов 
труда (министерств труда, органов инспекции 
труда и служб занятости), чтобы они могли 

оказывать эффективные услуги работодате-
лям и работникам, а также их организациям, в 
вопросах занятости, трудового законодатель-
ства, безопасности и гигиены труда, трудовых 
отношений и недопущения дискриминации. 
Поддержка государств-членов в области наци-
ональных служб занятости включала инстру-
менты, предназначенные для органов регули-
рования вопросов труда в целях совершенст-
вования деятельности по профессиональному 
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ориентированию и консультированию, услуг 
бирж труда, выполнения активных программ на 
рынке труда, регулирования частных бюро по 
трудоустройству и оперативного развертыва-
ния служб по преодолению последствий кризи-
сов. Прилагались усилия по оказанию помощи 
странам в улучшении координации деятельно-
сти различных органов регулирования вопро-
сов труда, действующих на центральном и де-
централизованном уровнях, в целях обеспече-
ния последовательного применения нацио-
нального трудового законодательства и поли-
тики. 
272.  Техническая помощь, оказываемая Бюро 
государствам-членам в сфере трудового зако-
нодательства и регулирования вопросов труда, 
потребовала мобилизации значительных вне-
бюджетных ресурсов. Разработка и примене-
ние качественного трудового законодательства 
и политики остается ключевой задачей госу-
дарств-членов. Есть еще страны, где трудовое 
законодательство и политика не основываются 
на международных трудовых нормах и не оп-
ределяются путем содержательного трехсто-
роннего социального диалога. Даже там, где 
действуют содержательные трудовые законо-
дательные акты и принимаются эффективные 
меры политики, они часто применяются нера-
ционально по причине слабости органов регу-
лирования вопросов труда. Трехсторонним 
участникам в этих странах недостает техничес-
ких знаний и опыта как в области международ-
ного трудового права, так и в сфере сравни-
тельной практики регулирования вопросов тру-
да и практики трудовых отношений. В то же 
время министерства труда, занятости и соци-
альных вопросов часто не обладают возмож-
ностями, полномочиями и ресурсами для про-
ведения соответствующей политики, учитыва-
ющей гендерные факторы, что необходимо 
для эффективного управления рынком труда. 
В результате в ряде стран трудно продви-
галось выполнение Программы достойного 
труда. 
273.  МОТ использует свои прошлые и насто-
ящие достижения, чтобы придать новый им-
пульс усилиям по оказанию необходимой под-
держки государствам-членам в решении зада-
чи обновления и применения трудового зако-
нодательства и политики, в том числе учитыва-
ющих фактор гендерного равенства в рамках 
механизма реализации страновых программ 
достойного труда и Декларации о социальной 
справедливости. В этой связи Бюро будет 
следовать стратегии, которая сочетает в себе 
информационную поддержку, технические кон-
сультации и наращивание потенциальных воз-
можностей, а также содействие ратификации 
конвенций, более полному соблюдению меж-
дународных трудовых норм и распростране-
нию знаний, полученных в результате иссле-
дований в области трудовых отношений, 

регулирования вопросов труда и трудового 
законодательства. Одновременно стратегия 
свяжет национальные действия, призванные 
удовлетворить конкретные потребности стра-
ны, с региональными или субрегиональными 
действиями, направленными на содействие 
региональной интеграции и сотрудничеству в 
сфере трудового законодательства и регулиро-
вания вопросов труда.  

Регулирование вопросов труда 
274.  Бюро во взаимодействии с Туринским 
центром будет использовать существующие 
инструментальные средства и разрабатывать 
новые, чтобы помогать государствам-членам в 
создании отлаженных систем регулирования 
вопросов труда, которые внесут свой вклад в 
разработку надежных систем трудовых отно-
шений и улучшат практику правоприменения в 
сфере трудового законодательства. Органам 
регулирования вопросов труда будет оказы-
ваться поддержка для подготовки стратегий, 
которые позволят охватить работников нефор-
мальной экономики в соответствии с положе-
ниями Конвенции 1978 года о регулировании 
вопросов труда (150). Их внимание также 
будет привлекаться к необходимости форму-
лирования и реализации национальной поли-
тики в трудовой сфере, учитывающей гендер-
ные аспекты. 
275.  Глобальные инструменты, предназначен-
ные для укрепления органов регулирования 
вопросов труда, в том числе аудиты системы 
инспекции труда и инструменты для оценки 
служб занятости, будут разрабатываться на 
основе межотраслевого взаимодействия, что-
бы обеспечить оказание согласованных услуг 
трехсторонним участникам в этой области. 
Бюро будет тесно взаимодействовать со стра-
тегическими партнерами, такими как регио-
нальные центры регулирования вопросов тру-
да в Африке и Арабских государствах, и будет 
стремиться привлекать внебюджетные ресур-
сы для финансирования своей технической 
помощи. 
276.  Бюро будет осуществлять свою глобаль-
ную программу «Better Work» на основе парт-
нерских отношений с другими международ-
ными учреждениями, в частности, с Междуна-
родной финансовой корпорацией. Это будет 
способствовать выполнению Программы дос-
тойного труда в сетях поставок благодаря бо-
лее полному соблюдению национального тру-
дового законодательства и международных 
трудовых норм, а также повышению уровня 
производительности и конкурентоспособности. 

Трудовое законодательство 
277.  Бюро будет оказывать содействие госу-
дарствам-членам в реформировании их тру-
дового законодательства в соответствии с 
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требованиями международных трудовых норм 
и самыми последними тенденциями в трудо-
вом законодательстве и надлежащей практике. 
Такие исследовательские инструментальные 
средства, как Руководство о прекращении тру-
довых отношений, Руководство о трудовом 
законодательстве и аннотированное Руковод-
ство по Рекомендации 2006 года о трудовом 
правоотношении (198), будут использоваться 
для консультирования государств-членов по 
вопросам политики. Это будет способствовать 
решению задачи адаптации их трудового зако-
нодательства в целях улучшения правовой 
защиты работников и соответствующего регу-
лирования трудового правоотношения. 

Знания и инструментальные средства 
278.  На основе межотраслевого взаимодейст-
вия будут проводиться дальнейшие исследо-
вания тенденций и практики в сфере трудового 
законодательства. Бюро будет использовать 
результаты этих исследований для расшире-
ния своей базы знаний и укрепления нацио-
нального потенциала в обширной области тру-
дового законодательства и трудовых отноше-
ний с использованием сетевых взаимосвязей и 
взаимодействия с национальными экспертны-
ми учреждениями. Благодаря расширению 
сотрудничества с Международным обществом

изучения законодательства о труде и социаль-
ном обеспечении будут укрепляться связи с 
учеными.  

Международные партнерства 
279.  МОТ укрепит партнерства с учреждени-
ями системы ООН и другими институтами, та-
кими как Европейская комиссия, для оказания 
содействия странам-кандидатам и странам – 
потенциальным кандидатам на вступление в 
ЕС в укреплении систем регулирования вопро-
сов труда и совершенствовании основ права. 
МОТ также расширит диалог с международ-
ными финансовыми учреждениями для того, 
чтобы цель достойного труда была в полной 
мере включена в их политику.  

Риски и исходные посылки 
280.  Достижение этого результата и успех 
предлагаемой стратегии будут зависеть от не-
скольких факторов, включая эффективность 
партнерских связей внутри Бюро и за его пре-
делами, наличие внебюджетных ресурсов и 
готовность трехсторонних участников восполь-
зоваться политическими рекомендациями и 
техническими консультациями со стороны 
Бюро в сфере регулирования вопросов труда и 
трудового законодательства. 

Показатели 
Показатель 11.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ укрепляют своих системы регулирования 
вопросов труда в соответствии с международными трудовыми нормами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать не менее чем двум из следующих 
критериев: 

 Создан или возрожден координационный механизм в рамках системы регулирования вопросов труда, ответственный за 
осуществление национальной трудовой политики на центральном и децентрализованном уровнях. 

 Приняты правила, позволяющие системе регулирования вопросов труда постепенно расширять свои услуги на работников и 
работодателей в неформальной экономике. 

 Технические консультации и иные услуги предоставляются системой регулирования вопросов труда, в том числе 
посредством государственно-частных партнерств, работодателям, работникам и их организациям, о чем свидетельствуют 
ведомости об оказанных услугах  (например, реестры, информационные системы, страницы в Интернете). 

 Повышен статус сотрудников системы регулирования вопросов труда, обеспечивающий государственным служащим условия 
работы, которые гарантируют стабильность занятости и независимость при исполнении своих служебных обязанностей. 

Базовые позиции Цель 
10 государств-членов (с учетом результатов деятельности в прошлом) 10  государств-членов, не менее чем по 

1 от каждого региона 
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Показатель 11.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ укрепляют свою систему инспекции труда в 
соответствии с международными трудовыми нормами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать не менее чем двум из следующих 
критериев: 

 Повышен статус сотрудников служб инспекции труда, обеспечивающий государственным служащим условия работы, которые 
гарантируют стабильность занятости и независимость при исполнении служебных обязанностей, а также право применять 
санкции  (ст. 6 Конвенции 81). 

 В системе регулирования вопросов труда реализуется учебный план с предусмотренной сметой для подготовки инспекторов 
труда с должным учетом особых обязанностей, которые могут поручаться мужчинам и женщинам – инспекторам. 

 В рамках системы регулирования вопросов труда создается или укрепляется система, благодаря которой становятся 
доступными актуализированные регистры, данные с разбивкой по признаку пола и статистические данные об условиях 
занятости и труда по предприятиям. 

 В рамках системы регулирования вопросов труда проводится информационная кампания, ориентированная на 
работодателей, работников и их организации, о технической роли и содержании инспекции труда. 

Базовые позиции Цель 
10 государств-членов (с учетом результатов деятельности в прошлом) 8  государств-членов, не менее чем по 1 

от каждого региона 

Показатель 11.3. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ принимают новые или совершенствуют 
действующие трудовые законодательные акты в соответствии с международными трудовыми нормами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать не менее чем одному из следующих 
критериев: 

 Приняты трудовые кодексы или внесены важные изменения в трудовое законодательство и нормативные акты, отражающие 
не менее 50% комментариев и замечаний Бюро. 

 Подготовлена национальная политика о защите работников, участвующих в трудовом правоотношении, в соответствии со 
статьей 4 Рекомендации 198. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 5 государств-членов во всех регионах 

Результат 12: Трипартизм и укрепление методов управления рынком 
труда способствуют проведению действенного социального диалога и 
поддержанию нормальных трудовых отношений 

Стратегия 

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки  
281.  В Декларации о социальной справедли-
вости подчеркивается, что содействие соци-
альному диалогу и трипартизму является вер-
нейшим способом ориентации решения страте-
гических задач на изменения и потребности 
каждой страны. В течение 2008-09 годов ока-
зывалась помощь государствам-членам, в 
основном направленная на укрепление инсти-
тутов социального диалога на всех уровнях и 
наращивание потенциальных возможностей 
трехсторонних участников, что позволяет им 
играть видную роль в рамках социального диа-
лога. Прилагались усилия к созданию эффек-
тивных и учитывающих гендерные аспекты 
механизмов для проведения коллективных 

переговоров и урегулирования трудовых спо-
ров в соответствии с международными трудо-
выми нормами. 
282.  Несмотря на предпринятые усилия, соци-
альный диалог и трипартизм по-прежнему ред-
ко используются как инструменты надлежа-
щего управления и содействия достойному 
труду. В некоторых странах трехсторонние 
институты социального диалога существуют, 
однако действуют неэффективно. Они испыты-
вают нехватку ресурсов и не проводят заседа-
ний на регулярной основе. Правительства про-
должают пересматривать трудовое законода-
тельство и формулировать экономическую и 
социальную политику без консультаций с пред-
ставительными организациями работодателей 
и работников. В результате пересмотренному 
законодательству и политике недостает соци-
альной легитимности и поддержки в ходе их 
реализации. 
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283.  Во многих странах коллективные перего-
воры проводятся лишь несколькими крупными 
предприятиями, особенно в государственном 
секторе, и не охватывают бóльшую часть рабо-
чей силы, которая в основном занята на малых 
и средних предприятиях частного сектора. Эти 
работники остаются за рамками действия кол-
лективных соглашений. Более того, даже когда 
коллективные соглашения заключаются, они 
не всегда решают проблему гендерного нера-
венства на рынке труда. 
284.  Будущая стратегия опирается на комп-
лексный подход, направленный на оказание 
трехсторонним участникам содействия в реше-
нии этих задач в тесном взаимодействии с 
программами, осуществляемыми в интересах 
организаций работодателей и работников, и 
Туринским центром. 

Социальный диалог 
285.  Государства-члены будут получать техни-
ческую помощь в целях ратификации и претво-
рения в жизнь конвенций, посвященных вопро-
сам социального диалога. Кроме того, помощь 
будет нацелена на усиление функционирова-
ния трехсторонних институтов социального 
диалога, в том числе экономических и соци-
альных советов и аналогичных трехсторонних 
учреждений. Правительствам будет оказывать-
ся содействие в налаживании контактов с 
социальными партнерами и проведении кон-
сультаций с ними до развертывания реформ и 
принятия решений по вопросам экономической 
и социальной политики с использованием при-
меров успешного проведения социального 
диалога. Трехсторонний социальный диалог 
следует превратить в инструмент для достиже-
ния консенсуса по вопросам национальных 
стратегий и мер политики в области развития, 
а также для содействия гендерному равенству 
на рынке труда.  

Коллективные переговоры и трудовые 
отношения 
286.  Бюро также будет оказывать содействие 
государствам-членам в расширении охвата 
коллективных переговоров на работников ма-
лых и средних предприятий, в создании и 
укреплении механизмов по предупреждению и 
разрешению трудовых споров, а также в разви-
тии навыков ведения переговоров среди трех-
сторонних участников. 

Знания и инструментальные средства 
287.  В развитие дискуссии о коллективных 
переговорах, которая состоялась на сессии 
Административного совета в ноябре 2007 года, 
и в рамках подготовки к совещанию на высо-
ком уровне, посвященному вопросам проведе-
ния коллективных переговоров, которое запла-
нировано на конец 2009 года, будет выполнена 
исследовательская программа для изучения 
тенденций в сфере трудовых отношений. По 
мере возможности ее реализация будет под-
держана данными в разбивке по признаку 
пола. Программа должна расширить базу зна-
ний Бюро и нацелить техническую помощь для 
содействия коллективным переговорам на раз-
ных уровнях. Будет расширено взаимодейст-
вие внутри Бюро и за его пределами с кругами 
ученых и исследовательскими институтами, 
включая Международную ассоциацию по 
трудовым отношениям. 

Коммуникации 
288.  Средства информационной поддержки, 
такие как пресс-релизы, диски CD-ROM и веб-
сайт, будут систематически использоваться 
для демонстрации связующей роли, которую 
играют социальный диалог и трипартизм для 
решения трех других стратегических задач и, 
соответственно, для выполнения Программы 
достойного труда в государствах-членах.  

Техническое сотрудничество  
289.  В 2008-09 годах МОТ наладила отноше-
ния сотрудничества и партнерства с новыми 
донорами в области социального диалога и 
трудовых отношений в таких регионах, как 
Юго-Восточная Европа и Латинская Америка. 
Привлеченные таким образом ресурсы были 
направлены на выполнение страновых прог-
рамм достойного труда. В течение 2010-11 
годов МБТ интенсифицирует усилия для укреп-
ления существующих партнерств и налажива-
ния новых взаимосвязей в целях привлечения 
дополнительных внебюджетных ресурсов. 

Риски и исходные посылки  
290.  Достижение данного результата и успех 
предлагаемой стратегии будут зависеть от 
наличия внебюджетных ресурсов и готовности 
трехсторонних участников предпринимать 
меры для осуществления  политических реко-
мендаций и технических консультаций со сто-
роны Бюро в области социального диалога и 
трудовых отношений. 
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Показатели 
Показатель 12.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ укрепляют институты и механизмы 
социального диалога в соответствии с международными трудовыми нормами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующему критерию: 

 Создаются или возрождаются национальные трехсторонние институты социального диалога с выделенными людскими и 
финансовыми ресурсами, которые действуют эффективно (проводят регулярные заседания и принимают совместные 
решения) в качестве форумов для проведения консультаций между представителями правительства и наиболее 
представительными организациями работодателей и работников. Это может включать установление действующей 
процедуры трехсторонних консультаций  между представителями правительства и наиболее представительными 
организациями работодателей и работников по вопросам международных трудовых норм в соответствии с положениями 
статьи 2 Конвенции 144. 

Базовые позиции Цель 
20 государств-членов (с учетом результатов деятельности в прошлом) 10 государств-членов во всех регионах 

Показатель 12.2. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ укрепляют 
механизмы ведения коллективных переговоров и урегулирования трудовых споров в соответствии с международными трудовыми 
нормами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Создан или возрожден добровольный, бесплатный и оперативный механизм урегулирования трудовых споров, который 
помогает работодателям, работникам и их организациям решать возникающие  между ними споры путем примирения и 
арбитража без обращения в суд в соответствии с положениями Рекомендации 92, в том числе с необходимым бюджетом и 
доказательствами о регулярной деятельности. 

 Создан или реформирован механизм добровольных переговоров на разных уровнях, функционирующий как в частном 
секторе, так и на государственной службе в соответствии с положениями Конвенций 98, 151 и 154, о чем свидетельствуют 
эволюция действующих коллективных соглашений и  численность работников, охваченных такими соглашениями. 

Базовые позиции Цель 
10 государств-членов (с учетом результатов деятельности в прошлом) 10  государств-членов во всех регионах 

Результат 13: Применяется отраслевой подход к достойному труду 

Стратегия  
Накопленный опыт и извлеченные 
уроки  
291.  Люди заняты в различных экономических 
секторах. Перед отраслями и службами стоят 
свои вопросы, как и перед отдельными лица-
ми, решающими профессиональные пробле-
мы, которые влияют на их жизнь. Признавая 
это, МОТ применяет отраслевой подход, кото-
рый позволяет переводить обобщенные поли-
тические рекомендации в практическую плос-
кость, туда, где необходимо добиться эффекта 
– на рабочее место.  
292.  Как показывает опыт, отраслевые прио-
ритеты в сфере труда должны определяться 
динамичным и гибким образом, чтобы Органи-
зация могла удовлетворять потребности трех-
сторонних участников вовремя и адресно. Со-
путствующий опыт подчеркивает значение от-
раслевых консультативных органов как фору-
мов для проведения неформальных консуль-
таций с трехсторонними участниками по неот-
ложным вопросам, таким как реструктуризация 
отраслей и служб. 

293.  Результаты, достигнутые в течение про-
шедших двухлетий с помощью программ дей-
ствий, например, в сельском хозяйстве, строи-
тельстве, образовании и здравоохранении, 
показывают преимущества отраслевого подхо-
да. Чтобы заручиться полной поддержкой на-
циональных правительств и социальных парт-
неров, важно, чтобы эти программы осуществ-
лялись в тесном взаимодействии с Бюро по 
деятельности в интересах работодателей и с 
Бюро по деятельности в интересах работников 
и с полевой структурой.  

Интеграция аспектов достойного труда  
294.  Для того чтобы обеспечить учет наиболее 
актуальных отраслевых вопросов в страновых 
программах достойного труда, Бюро будет по-
ощрять проведение отраслевых оценок на ран-
них стадиях их подготовки. Там, где это целе-
сообразно, страновые программы достойного 
труда будут ориентированы на те сектора, где 
отмечаются большие возможности по созда-
нию рабочих мест, или где рабочие места 
могут быть потеряны, либо где существенный 
прогресс может быть достигнут в плане рас-
ширения возможностей трудоустройства, 
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улучшения условий работы или развития соци-
ального диалога.  
295.  С учетом отраслевой специфики даль-
нейшее внимание будет уделяться вопросам, 
относящимся ко всем четырем стратегическим 
задачам, таким как безопасность и гигиена 
труда, детский труд, корпоративная социаль-
ная ответственность, условия труда и гендер-
ное равенство. Деятельность по ВИЧ/СПИДу 
будет сосредоточена на секторах, в которых 
пока еще не действуют конкретные отрасле-
вые руководства, подобные тем, которые уже 
приняты в строительстве, на транспорте и в 
горной промышленности. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников и международные 
партнерства 
296.  МОТ будет уделять пристальное внима-
ние усиленной интеграции экономических, 
социальных и экологических аспектов. В цент-
ре этой стратегии – участие трехсторонних 
партнеров. Как подчеркивается в Декларации о 
социальной справедливости, программа – в 
той степени, в какой это будет уместно, и пос-
ле проведения консультаций с представитель-
ными национальными и международными 
организациями работников и работодателей – 
будет распространяться на другие негосудар-
ственные структуры и участников экономичес-
кой жизни, например, на многонациональные 
предприятия и профсоюзы, действующие на 
глобальном отраслевом уровне.  
297.  Участие межправительственных органи-
заций с отраслевым уклоном, таких как Продо-
вольственная и сельскохозяйственная органи-
зация Объединенных Наций, ВОЗ, Междуна-
родная морская организация и Всемирная ту-
ристическая организация, а также многонацио-
нальных предприятий, их поставщиков и ми-
нистерств, которые, как правило, не работают 
непосредственно с МОТ, это еще одно важное 
условие для усиления внимания к Программе 
достойного труда в странах и во всей много-
сторонней системе.  

Знания и инструментальные средства 
298.  На более последовательной основе бу-
дут проводиться исследования по конкретным, 
а не общим, вопросам. Они будут посвящаться 
изучению взаимосвязей между правами, заня-
тостью, социальной защитой и социальным 
диалогом в ключевых экономических секторах. 
Задачей исследований также будет подготовка 
практических действий по преодолению воз-
действия на сферу труда со стороны климати-
ческих изменений и глобальных продоволь-
ственных сетей, а также по распространению 
передовой практики урегулирования споров, в 
том числе на государственной службе. 

Полученные результаты будут дополняться в 
ходе диалогов на отраслевых глобальных 
форумах, которые будут своевременно рас-
сматривать новые явления и посвящать специ-
альные заседания обсуждению срочных вопро-
сов. Будут составляться статистические дан-
ные о занятости и условиях труда в отдельных 
секторах, начиная с туризма и рыболовства, с 
разбивкой по признаку пола. 
299.  Отраслевая информация будет широко 
распространяться среди подразделений штаб-
квартиры и полевых бюро путем разработки 
инструмента для обмена знаниями в сети Ин-
тернет, который будет содержать отраслевые 
данные по конкретным странам из существу-
ющих баз данных.  
300.  В целях оказания содействия трехсторон-
ним участникам в использовании отраслевых 
норм МОТ подготовила пособия, своды практи-
ческих правил и дополняющие их руководства. 
Эта методологическая поддержка основывает-
ся на международно признанной передовой 
практике и опирается на все международные 
трудовые нормы, которые имеют особое значе-
ние для данного сектора, независимо от того, 
носят ли они отраслевой или общий характер. 
Вместе с отраслевыми трудовыми нормами 
они формируют идеальную основу для законо-
дательства и политики. 
301.  Бюро уделит дополнительное внимание 
задаче наращивания потенциальных возмож-
ностей, создав инструментальные средства на 
основе вышеупомянутых инструментов. С по-
мощью этих глобальных инструментов методо-
логические указания общего характера будут 
преобразовываться в комплексные модульные 
пакеты, инструменты и учебные материалы по 
наращиванию потенциальных возможностей 
на уровне стран для более полного соблюде-
ния отраслевых норм, поддержки деятельнос-
ти на уровне страны и улучшения условий тру-
да. Работа по созданию данных продуктов во 
взаимодействии с Туринским центром и Меж-
американским центром исследований и доку-
ментации по профессиональной подготовке 
(СИНТЕРФОР) будет нацелена на такие секто-
ра, как сельское хозяйство, порты, судоходст-
во, рыболовство, строительство, горная добы-
ча и образование. 
302.  Будут разрабатываться пособия или руко-
водства для конкретных секторов в целях 
содействия инспекционной и правопримени-
тельной деятельности, подобные тем, которые 
были подготовлены для претворения в жизнь 
положений Конвенции 2006 года о труде в мор-
ском судоходстве. В то же время Бюро еще 
больше расширит доступ к учебным програм-
мам во всем мире, в частности к программам 
профессиональной подготовки, путем созда-
ния сетей с учебными заведениями, готовящи-
ми кадры для конкретных секторов, таких как 
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судоходство, порты, гостиницы и туризм, теле-
коммуникации или торговля.  

Другая отраслевая деятельность 
303.  МОТ будет отслеживать выполнение ре-
золюций, принятых на сессиях Международной 
конференции труда в 2006-07 годах по вопро-
сам рыболовства и судоходства, а также зак-
лючений и рекомендаций отраслевых совеща-
ний. Другая отраслевая деятельность будет 
развернута в интересах содействия занятости 
в секторах с высоким потенциалом создания 
рабочих мест, а также в отношении многонаци-
ональных предприятий. Межотраслевое взаи-
модействие будет играть важную роль в реше-
нии задач, поставленных в резолюции, приня-
той на Международной конференции труда 
2008 года по содействию занятости в сельских 
районах в целях сокращения масштабов бед-
ности. Техническое сотрудничество продол-
жится в таких секторах, как порты, рыболов-
ство и автодорожный транспорт. Оно будет ис-
пользоваться как средство поступательного 
движения к цели достойного труда с помощью 
программ, разрабатываемых на уровне от-
дельных стран в таких секторах, как слом и 
утилизация судов.  

Коммуникации 
304.  Отраслевая информация будет предос-
тавляться широкой общественности в виде 

бюллетеней, а аудио и видеоматериалы ин-
формационного характера будут размещаться 
на странице в Интернете. Будут продолжены 
контакты со СМИ для организации специаль-
ных интервью по главным событиям или теку-
щей отраслевой динамике, а также по крупным 
публикациями, таким как своды практических 
правил. 

Риски и исходные посылки  
305.  Непосредственные решения обо всех 
главных направлениях программы отраслевой 
деятельности принимаются Административ-
ным советом и поэтому пользуются трехсто-
ронней глобальной поддержкой. На нацио-
нальном уровне, в частности, в контексте прог-
рамм действий или мониторинга глобальных 
или региональных мероприятий (таких как со-
вещания и семинары), нельзя однозначно рас-
считывать на наличие политической воли пра-
вительств и социальных партнеров, необходи-
мой для выполнения решений, которые прини-
маются консенсусом на этих уровнях. По всей 
вероятности, финансовый и экономический 
кризис окажет больше влияния на одни секто-
ра, чем на другие. В этих условиях важнейшее 
значение будут иметь установление приорите-
тов и адресный подход для своевременного и 
эффективного удовлетворения потребностей 
трехсторонних участников. 

Показатели 
Показатель 13.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ применяют отраслевые нормы, своды 
практических правил или руководства 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать, по крайней мере, одному из следующих 
критериев: 

 Ратификация отраслевой конвенции. 
 Принятие законодательных или нормативных актов  в целях выполнения главных требований отраслевой нормы, свода 

практических правил для конкретного сектора или руководства. 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 15 государств-членов 

Показатель 13.2. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ предпринимают 
существенные меры по конкретному сектору в целях содействия Программе достойного труда 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующему критерию: 

 Приняты национальная, региональная или местная политика или план действий с необходимым финансированием для 
выполнения рекомендаций или заключений отраслевых совещаний МОТ. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 10 государств-членов 
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Стратегическая задача: Нормы и основополагающие принципы 
и права в сфере труда 
Содействие и реализация норм и основополагающих принципов и 
прав в сфере труда 

306.  Ближайшие приоритетные задачи опре-
делены Декларацией о социальной справедли-
вости, в которой основной акцент сделан на 
социальной справедливости и равноправии; 
они предопределены также глобальным кон-
текстом финансовых и экономических потрясе-
ний, которые высвечивают острую необходи-
мость обеспечить защиту достойных норм в 
сфере труда. 
307.  В Декларации о социальной справедли-
вости упор сделан на принципах свободы объ-
единения и на праве на ведение коллективных 
переговоров; в этом также проявляется страте-
гическое признание ключевого элемента, пост-
роенного на правах подхода, гарантирующего 
возможности для женщин и мужчин коллектив-
но отстаивать свои права. Учитывая тот факт, 
что эта свобода часто оказывается под угро-
зой, в странах и в ситуациях, когда она наибо-
лее необходима, к ее обеспечению необходи-
мо подходить с разных позиций. 
308.  Весьма широк консенсус относительно 
основополагающих прав в сфере труда в 
целом и он распространяется на все четыре 
категории: помимо свободы объединения и 
права на ведение коллективных переговоров, 
он подчеркивает необходимость искоренения 
принудительного труда, детского труда и недо-
пущения дискриминации в сфере труда. Будет 
и далее оказываться содействие основопола-
гающим конвенциям, с тем чтобы двигаться 
вперед к достижению цели их всеобщей рати-
фикации к 2015 году, как это предложено в 
докладе Генерального директора на Междуна-
родную конференцию труда 2008 года, оза-
главленного Достойный труд: Некоторые 
стратегические вызовы на будущее. 

309.  Совершенствование методов управления 
в сфере труда посредством механизмов 
социального диалога и трипартизма, укрепле-
ние органов регулирования вопросов труда и 
содержательная политика в сфере занятости 
неизбежно требуют более широких прав и 
представительства как работников, так и рабо-
тодателей. Поэтапное и предметно ориентиро-
ванное применение более широких трудовых 
норм в области достойного труда посредством 
международных и национальных процедур 
позволит в максимально возможной мере при-
менять уникальные методы работы МОТ в 
целях обеспечения социальной справедли-
вости, особенно в периоды кризисов. 
310.  Контрольный механизм МОТ является 
самым прогрессивным в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций. Он позволяет 
осуществлять мониторинг прогресса с точки 
зрения применения основополагающих и всех 
других конвенций. Он включает такие структу-
ры, отвечающие за подготовку докладов, как 
Комитет экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций и трехсторонний Комитет Кон-
ференции по применению норм, другие струк-
туры, отвечающие за рассмотрение жалоб, 
такие как трехсторонний Комитет по свободе 
объединения, и специальные органы, учрежда-
емые для рассмотрения специальных жалоб. 
Контрольный механизм и механизмы реализа-
ции Декларации МОТ 1998 года об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда 
(Декларация 1998 года) проявляют синергию в 
работе и являются основными инструментами 
определения прогресса, достигаемого в приме-
нении и соблюдении соответствующих норм и 
принципов, касающихся свободы объединения, 
а также в выявлении дефицитов, которые дол-
жны быть преодолены. 
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 1 2 3 
Стратегическая задача: 
Содействие и реализация 
норм и основополагающих 
принципов и прав в сфере 
труда 

Предлагаемый 
регулярный бюджет 

2010–11 (US$) 

Смета внебюджетных 
расходов 

2010–11 (US$) 

Смета расходов  
из РБТС  

2010–11 (US$) 

14. Свобода объединения и 
ведение коллективных 
переговоров: Широкую 
известность и применение 
получает право на свободу 
объединения и на ведение 
коллективных переговоров 

13.365.250 28.000.000 

 

   

15. Детский труд, принуди-
тельный труд и дискримина-
ция в сфере труда: Детский 
труд, принудительный труд и 
дискриминация в сфере труда 
постепенно искореняются 

24.072.741 123.700.000 

   

16. Международные трудовые 
нормы: Международные трудо-
вые нормы ратифицируются и 
применяются 

53.864.507 6.400.000 

    

Итого 91.302.498 158.100.000 17.000.000 

Общая смета ресурсов, выделяемых на стратегическую задачу  266.402.498  
 

Результат 14: Широкую известность и применение получает право на 
свободу объединения и на ведение коллективных переговоров 

Стратегия 

311.  Свобода объединения и право на веден-
ие коллективных переговоров являются права-
ми человека, жизненно необходимы для демо-
кратии и социального и экономического разви-
тия. Бесспорно, они представляют собой крае-
угольный камень МОТ, о чем свидетельствует 
чрезвычайная важность этих принципов, кото-
рая им придана в Уставе МОТ и в Филадель-
фийской декларации, в Декларации 1998 года 
об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда и в Декларации 2008 года о соци-
альной справедливости в целях справедливой 
глобализации.  

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
312.  Две основополагающие конвенции МОТ – 
Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и 

защите права на организацию (87) и Конвенция 
1949 года о праве на организацию и на веде-
ние коллективных переговоров (98) – наиболее 
многообещающие международные нормы в 
этой области, закрепляющие права работников 
и работодателей на создание и присоединение 
к организациям по собственному выбору и пра-
ва этих организаций осуществлять свою дея-
тельность в условиях полной свободы, в част-
ности, принимая участие в процессе свобод-
ных и добровольных коллективных перегово-
ров. Правительства должны создавать эффек-
тивные механизмы, гарантирующие независи-
мость организаций работников и работодате-
лей, а также обеспечивающие защиту рядовых 
членов и должностных лиц профсоюзов от лю-
бых действий, наносящих ущерб (увольнение, 
понижение в должности, перевод на другую 
работу и отказ в трудоустройстве). Без такой 
защиты свобода объединения лишена смысла, 
а право на ведение коллективных переговоров 

17.000.000
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остается мертвой буквой. Эти права позволяют 
принимать решения по другим вопросам, каса-
ющимся сферы труда. Финансовый и экономи-
ческий кризис придал новый импульс необхо-
димости эффективно содействовать этим пра-
вам. Несмотря на существенное повышение 
уровней ратификации Конвенций 87 и 98, не 
преодолены еще серьезные недостатки. В нас-
тоящее время Конвенция 87 является наиме-
нее ратифицированной из восьми основопола-
гающих конвенций МОТ. Ежегодный обзор и 
глобальные доклады, подготавливаемые в свя-
зи с Декларацией 1998 года, высветили те 
недостатки, которые затрудняют ратификацию 
Конвенций 87 и 98, а также политические обя-
зательства государств-членов стремиться к их 
ратификации и соблюдению. 
313.  По-прежнему не преодолены препятст-
вия, стоящие на пути применения Конвенций 
87 и 98 на практике. Особенно, что касается 
уязвимых категорий работников, занятых в 
сельском хозяйстве и в свободных экспортных 
зонах, домашних работников и трудовых миг-
рантов, в результате чего часто наблюдаются 
существенные пробелы с точки зрения прав 
женщин. Несмотря на то что в последние годы 
контрольные органы МОТ отмечают сокраще-
ние числа жалоб, касающихся ущемления 
гражданских свобод, зафиксирован резкий 
рост числа жалоб, касающихся актов анти-
профсоюзной дискриминации и вмешатель-
ства в дела профсоюзов. Несмотря на положи-
тельные сдвиги в отношении отмены законода-
тельства, предусматривающего монополию 
или доминантные позиции какой-либо одной 
организации, продолжают наблюдаться труд-
ности регистрации организаций работников и 
работодателей, часто принимающие форму 
чрезмерно высоких требований в отношении 
их членского состава или требований относи-
тельно получения предварительного разреше-
ния. Опыт свидетельствует, что обеспечение 
полного соблюдения права на организацию и 
на ведение коллективных переговоров требует 
сильной политической воли и изменения обра-
за мышления и подходов к регулированию тру-
довых отношений. С тем чтобы во имя обеспе-
чения этого, необходимы долгосрочные обяза-
тельства и поддержка со стороны Бюро, часто 
не ограничиваясь двухлетним периодом. 

Ратификация и применение норм 
314.  Бюро будет ориентироваться на упроче-
ние достигнутого прогресса и на обеспечение 
поступательности этого процесса, признания 
основополагающих прав работников (с особым 
акцентом на уязвимых категориях, упомянутых 
выше), работодателей и их организаций на 
организацию и на осуществление своей дея-
тельности, особенно на ведение коллективных 
переговоров в условиях свободы и без вмеша-
тельства извне и без дискриминации. Данная 

стратегия и впредь будет ориентирована на 
содействие дальнейшей ратификации и эф-
фективном соблюдении норм и принципов сво-
боды объединения и ведения коллективных 
переговоров; оказание услуг трехсторонним 
участникам, которые бы получали возможность 
реализовать эти нормы и принципы; укрепле-
ние базы знаний в интересах данной работы и 
информационно-пропагандистских мероприя-
тий. Это будет достигаться за счет более пол-
ного учета замечаний контрольных органов в 
работе по техническому сотрудничеству в 
рамках страновых программ достойного труда 
в государствах-членах, а также в решениях 
Административного совета относительно пла-
на действий, направленного на повышение 
эффективности нормативной системы, а также 
плана действий по свободе объединения и 
права на ведение коллективных переговоров в 
рамках механизма реализации Декларации 
1998 года. 

Сосредоточение внимания на трех 
аспектах: знания и коммуникации, 
национальные правовые рамки и 
расширение потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
315.  В стратегии основной акцент будет сде-
лан на областях, перечисленных ниже: 
 Расширение информированности и зна-

ний трехсторонних участников и широкой 
общественности о правах организаций ра-
ботодателей и работников в соответствии 
с Конвенциями 87 и 98 на свободное объ-
единение в организации и проведение 
добровольных коллективных переговоров, 
а также знакомство их с замечаниями и 
процедурами и принципами контрольных 
механизмов МОТ в этой области. Средст-
вами, обеспечивающими достижение этих 
целей, могут быть партнерства с нацио-
нальными организациями работодателей 
и работников, с министерствами труда, 
национальными средствами массовой 
информации и программами, проводимы-
ми в интересах парламентариев, судеб-
ных органов, в том числе на уровне Вер-
ховного суда, административных структур 
и директивных органов. 

 Разработка тщательно проработанных 
правовых основ, обеспечивающих соблю-
дение и защиту прав на объединение в 
организации и на проведение коллектив-
ных переговоров в соответствии, где это 
применимо, с замечаниями контрольных 
органов. Сюда можно причислить консуль-
тативные услуги и техническое содейст-
вие в интересах министерств труда и со-
циальных партнеров, а также совместную 
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с ними работу над достижением консенсу-
са относительно законодательной рефор-
мы. 

 Укрепление необходимого потенциала 
правительств и организаций работодате-
лей и работников по соблюдению и прак-
тическому применению норм и принципов, 
касающихся свободы объединения и ве-
дения коллективных переговоров, особен-
но после того, как приняты соответству-
ющие законодательные акты. Особое вни-
мание будет уделяться обучению долж-
ностных лиц, занимающихся вопросами 
труда, и представителей служб инспекции 
труда, с тем чтобы укрепить механизмы 
защиты от антипрофсоюзной дискримина-
ции и вмешательства в дела профсоюзов. 
Будет также проводиться обучение пос-
редников, членов примирительных комис-
сий и третейских судей, в первую очередь 
представителей независимых трехсторон-
них арбитражных советов, с тем чтобы не 
допускать возникновения споров и обес-
печивать их урегулирование, а также раз-
вивать гармоничные трудовые отношения. 
Будут продолжены исследования и рабо-
ты над показателями измерений, в том 
что касается свободы объединения и кол-
лективных переговоров. 

Риски и исходные посылки 
316.  Основная посылка заключается в том, что 
государства-члены МОТ должны соблюдать, 
содействовать и практически обеспечивать 
свободу объединения и права на ведение кол-
лективных переговоров. Это обязательство вы-
текает из их членства в Организации и из рати-
фикации основополагающих конвенций, касаю-
щихся свободы объединения и ведения кол-
лективных переговоров. Это признается в Дек-
ларации 1998 года и в Декларации о социаль-
ной справедливости. Кроме того, начиная с 
1951 года действует механизм рассмотрения 
жалоб, касающихся нарушений принципов сво-
боды объединения, причем этот механизм не 
зависит от фактора ратификации соответству-
ющей конвенции. Основной риск заключается в 
том, что на национальном уровне может отсут-
ствовать политическая воля к тому, чтобы 
добиваться конкретного прогресса в этом отно-
шении. Более того, опыт свидетельствует, что 
есть необходимость в долгосрочных обяза-
тельствах и поддержке со стороны Бюро, часто 
в течение периода более одного двухлетия, 
прежде чем произойдут перемены в умонаст-
роениях и подходах к регулированию трудовых 
отношений. 

Показатели 
Показатель 14.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ совершенствуют процесс соблюдения 
основных прав, касающихся свободы объединения и ведения коллективных переговоров. 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям, на что 
указывалось контрольными органами МОТ, или что предусмотрено механизмом реализации Декларации 1998 года: 

 Начинается проведение информационно-пропагандистской стратегии и/или программ по свободе объединения и ведению 
коллективных переговоров с основным ориентиром на трехсторонних участников. 

 Ратификация Конвенции 87 или Конвенции 98. 
 Достигается прогресс с точки зрения соблюдения основополагающих гражданских свобод рядовых членов профсоюзов и 

организаций работодателей. 
 Вносятся поправки в законодательство, политику или практику в обеспечение того, чтобы профсоюзы и организации 

работодателей регистрировались и функционировали без излишних ограничений. 
 Создаются или расширяются механизмы, обеспечивающие защиту против актов антипрофсоюзной дискриминации или 

вмешательства в дела профсоюзов. 
 Разрабатываются или расширяются политика и механизмы, содействующие ведению коллективных переговоров. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить с учетом докладов Комитета экспертов 2008-09 гг. и механизма 
реализации Декларации 2008 г. 

10 государств-членов. 
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Показатель 14.2. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ принимают существенные меры по 
применению принципа свободы объединения и права на ведение коллективных переговоров в свободных экспортных зонах (СЭЗ). 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать, по крайней мере, одному из следующих 
критериев, на что указывалось контрольными органами МОТ, или что предусмотрено механизмом реализации Декларации 1998 
года: 

 Начинается проведение информационно-пропагандистской стратегии и/или программ по свободе объединения и ведению 
коллективных переговоров с ориентиром на работников и работодателей в СЭЗ. 

 Принимаются меры, позволяющие работникам создавать свои организации и вести работу в СЭЗ. 
 Создаются или расширяются механизмы, обеспечивающие защит у против актов антипрофсоюзной дискриминации или 

вмешательства в дела профсоюзов. 
 разрабатываются или расширяются политика и механизмы содействия коллективным переговорам в СЭЗ. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить в 2010 году на основе ответов на общие замечания Комитета 
экспертов 2009 года. 

2 государства-члена (предстоит 
пересмотреть после утверждения 
исходных позиций). 

Результат 15: Детский труд, принудительный труд и дискриминация в 
сфере труда постепенно искореняются 

Стратегия 
Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
317.  Продолжающееся существование дет-
ского труда, принудительного труда и дискри-
минации в сфере труда представляет собой 
основное препятствие на пути реализации Це-
лей достойного труда для всех. Опыт свиде-
тельствует, что устойчивый прогресс по обес-
печению полного соблюдения основополага-
ющих принципов и прав в отношении искорене-
ния детского труда, принудительного труда и 
дискриминации в сфере труда требует дополн-
ительных усилий. Углубление осознания ост-
роты проблем – это важнейший первый шаг, за 
которым должны последовать позитивные и 
более широкие меры, которые бы позволили 
через какое-то время снять их. Основываясь 
на уроках, извлеченных из опыта прошлого, 
стратегия будет ориентирована на то, чтобы 
наиболее эффективным образом использовать 
различные средства действий, нацеленные на 
искоренение принудительного труда и посте-
пенное упразднение детского труда и дискри-
минации на рабочих местах благодаря предос-
тавлению практических и согласованных кон-
сультативных услуг и технического содействия. 
Эти усилия будут строиться на богатом опыте 
и знаниях, приобретаемых благодаря усилиям 
контрольных органов, механизму реализации 
Декларации 1998 года и техническому сотруд-
ничеству в государствах-членах во всех стра-
нах мира, и, в частности, Международной прог-
рамме МОТ по упразднению детского труда 
(ИПЕК). 

318.  После принятия Декларации о социаль-
ной справедливости трехсторонние участники 
МОТ вновь превратили аспекты реализации 
основополагающих принципов и прав в сфере 
труда в сердцевину Программы достойного 
труда. Это помогает решению задачи превра-
щения устойчивого социального прогресса в 
глобализирующемся мире в реальность. Дек-
ларация о социальной справедливости и Дек-
ларация 1998 года отражают обязательства 
трехсторонних партнеров МОТ превратить 
права работающих женщин и мужчин в стер-
жень национальных программ развития и обес-
печить, чтобы эти лица, которые более всего 
уязвимы перед эксплуатацией, не оказались 
без внимания. 

Контрольный механизм и техническое 
сотрудничество 
319.  МОТ будет и впредь в значительной сте-
пени полагаться на Комитет экспертов по при-
менению конвенций и рекомендаций, Комитет 
Конференции по применению норм, механизм 
реализации Декларации 1998 года, на свои 
собственные исследовательские работы и тех-
ническое сотрудничество, а также на стратеги-
ческие союзы с учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими организаци-
ями, с тем чтобы в дальнейшем расширять по-
нимание первопричин и последствий детского 
труда, принудительного труда и дискримина-
ции, выявлять существующие проблемы и ока-
зывать содействие своим трехсторонним уча-
стникам по созданию среды, в которой эти 
основополагающие права в полной мере соб-
людаются. 
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320.  Она будет продолжать заниматься моби-
лизацией международной поддержки в облас-
ти технического сотрудничества как средством, 
благодаря которому МОТ может оказывать 
незамедлительную и специализированную по-
мощь трехсторонним участникам по расшире-
нию их потенциала и возможностей присту-
пать, проводить и интенсифицировать свои 
усилия на национальном уровне, с тем чтобы 
превратить эти основополагающие права в 
реальность. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
321.  Искоренение детского труда, принуди-
тельного труда и дискриминации в сфере тру-
да зависит от наполненности процесса соци-
ального диалога и должно основываться на 
полном соблюдении принципов свободы объе-
динения и права на ведение коллективных 
переговоров. Без содержательного и конструк-
тивного диалога и без широкомасштабного 
признания соответствующих ролей, ответст-
венности и реальных усилий трехсторонних 
партнеров невозможно найти решения на дли-
тельную перспективу. Как организация, МОТ 
сделает акцент на усилении механизмов соци-
ального диалога и укреплении потенциала 
партнеров, с тем чтобы они могли более эф-
фективно выполнять свои соответствующие 
роли в деле борьбы с детским и принудитель-
ным трудом и дискриминацией. Стратегия бу-
дет ориентирована на сбор и распространение 
передовой практики и извлеченных уроков в 
различных частях мира. Информационно-про-
пагандистские мероприятия, использование 
средств коммуникаций, которые бы давали 
возможность четко передавать важнейшую ин-
формацию и ставить цели, станут стержневы-
ми элементами стратегии наряду с непосред-
ственной подготовкой заинтересованных парт-
неров. МОТ будет продолжать изыскивать воз-
можности участия работодателей и работников 
и их организаций во всем спектре деятельнос-
ти, начиная от контрольных механизмов и ме-
ханизмов последующих действий и вплоть до 
прямых связей с заинтересованными работ-
никами.  

Интеграция аспектов достойного труда 
322.  Поскольку страновые программы достой-
ного труда стали основным механизмом оказа-
ния трехсторонним участникам технических 
консультативных услуг и поддержки, становит-
ся очевидной необходимость всемерного учета 
конкретных проблем детского труда, принуди-
тельного труда и дискриминации в работе, про-
водимой в разрезе других стратегических за-
дач Организации. Будут усилены межсекто-
ральное сотрудничество и взаимосвязи между 
всеми четырьмя стратегическими задачами, 

для того чтобы различные потребности жен-
щин, мужчин и молодежи – категорий особо 
уязвимых перед детским трудом, принудитель-
ным трудом и дискриминацией – анализирова-
лись и рассматривались в ходе разработки 
политики, программ и других мероприятий в 
таких областях, как расширение профессио-
нальных навыков, социальное обеспечение, 
безопасность и гигиена труда и стратегии в 
области создания рабочих мест. В этом отно-
шении особое внимание будет уделяться ген-
дерному аспекту этих основополагающих прин-
ципов и прав. 

Знания и инструментальные средства 
323.  Во многих государствах-членах трехсто-
ронние участники занимаются поиском инстру-
ментальных средств проведения программ и 
политики в целях искоренения детского труда, 
принудительного труда и дискриминации. МОТ 
будет продолжать расширять свою базу зна-
ний в этих областях и подчеркивать их взаимо-
дополняемость, равно как и повышать внут-
реннюю согласованность и потенциал по ре-
шению этих вопросов. Она продолжит процесс 
совершенствования и разработки новых инст-
рументальных средств, которые должны позво-
лить трехсторонним участникам установить 
для себя страновые контрольные планы осу-
ществления, проводить обследования и обзо-
ры по этим контрольным планам осуществле-
ния по конкретной проблематике, создавать 
механизмы мониторинга, пересматривать и 
расширять национальное законодательство и 
разрабатывать и осуществлять эффективные 
политику и программы. МОТ будет также про-
должать заниматься подготовкой докладов, по-
священных анализу этих вопросов, исходя из 
глобальных перспектив в целях расширения 
глобального понимания проблем. 

Международные партнерства 
324.  Будет продолжен процесс укрепления 
стратегических союзов благодаря использо-
ванию возможностей оперативной модели 
«Единство действий ООН» в рамках семьи 
ООН, Глобального договора, различных учреж-
дений, занимающихся проблемами развития, 
региональных органов, международных финан-
совых институтов, научных кругов, специализи-
рованных объединений, таких как Глобальный 
марш против детского труда и Глобальный 
альянс против принудительного труда, а также 
Глобальная инициатива ООН по борьбе с тор-
говлей людьми. 

Риски и исходные посылки 
325.  Успех вышеуказанной стратегии будет 
зависеть от сотрудничества с трехсторонними 
партнерами в рамках страновых программ 
достойного труда и с другими подразделени-
ями структуры МОТ, а также от обеспечения 
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достаточно высоких уровней внебюджетных 
поступлений в поддержку оперативной дея-
тельности как на центральном, так и на мест-
ном уровне. Основной риск заключается в том, 
что достаточных размеров внебюджетных ре-
сурсов не будет возможности обеспечить, с 

тем чтобы профинансировать предполагаемую 
деятельность по техническому сотрудничеству. 
И наконец, эта стратегия зависит от твердой 
политической воли, которая может оказаться 
под угрозой по причине глобального экономи-
ческого спада и финансового кризиса. 

Показатели 
Показатель 15.1. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ проводят 
существенные меры по искоренению детского труда в соответствии с конвенциями и рекомендациями МОТ. 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 Ратифицируются Конвенции 138 или 182 или же Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил 
с удовлетворением или с интересом прогресс в деле применения соответствующих конвенций. 

 Политика, планы действий и/или программы принимаются одним или несколькими трехсторонними участниками МОТ и 
приводятся в соответствие с международными трудовыми нормами в целях запрещения и искоренения детского труда. 

 Одним или несколькими трехсторонними участниками МОТ претворяются в жизнь национальные и/или отраслевые планы 
действий и/или программы, нацеленные на искоренение детского труда. 

 Создаются или укрепляются механизмы и системы, позволяющие накапливать актуальные данные в разбивке по признаку 
пола и статистическую информацию, касающуюся положения работающих детей. 

 Проблемы детского труда с учетом особого положения девочек включаются в соответствующие политику и программы в 
области развития, социальной защиты и/или борьбы с бедностью. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 35 государств-членов, из которых 15 в 

Африке. 

Показатель 15.2. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ проводят 
конкретные политику и программы или предпринимают меры, ведущие к более строгому соблюдению конвенций, принципов и 
прав, касающихся искоренения принудительного труда. 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 Ратифицируются Конвенции 29 или 105 или же Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил с 
удовлетворением или с интересом прогресс в деле применения соответствующих конвенций. 

 Принимаются новые или измененные национальные законодательства, политические документы или планы действий по 
искоренению принудительного труда, или же аспекты искоренения принудительного труда включаются в качестве 
приоритетной задачи в национальную политику развития, или же создается институциональная структура, возглавляющая 
или координирующая работу по борьбе с принудительным трудом. 

 Документально подтверждается рост числа судебных преследований и обвинительных приговоров лиц, прибегающих к 
принудительному труду. 

 Создаются системы, позволяющие бывшим жертвам принудительного труда, включая торговлю людьми, получать доступ к 
помощи, соответствующей их нуждам. 

 Создаются системы по сбору и накоплению актуальных данных в разбивке по признаку полу и информации по 
принудительному труду и ответным мерам. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 8 государств-членов. 
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Показатель 15.3. Число государств-членов, в которых трехсторонние участники при поддержке со стороны МОТ применяют 
конкретные законодательные акты, проводят политику и программы или предпринимают меры, ведущие к более строгому 
соблюдению конвенций, принципов и прав, касающихся недопущения дискриминации. 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум из следующих 
критериев: 

 Ратифицируются Конвенции 100 или 111 или же Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил 
с удовлетворением или с интересом прогресс в деле применения соответствующих конвенций. 

 Принимаются новые или измененные законодательные акты и проводятся политика, планы действий и/или программы в 
целях приведения их в соответствие с международными нормами, касающимися недопущения дискриминации. 

 Одним или несколькими трехсторонними участниками проводится информационно-пропагандистская стратегия по вопросам 
недопущения дискриминации. 

 Создается или укрепляется национальный орган, облеченный мандатом решать проблемы равенства. 
 Осуществляется план расширения потенциальных возможностей соответствующих должностных лиц по вопросам 

обеспечения исполнения и/или содействия недискриминационному законодательству и соответствующей политике. 
 Укрепляются системы, обеспечивающие накопление актуальных данных в разбивке по признаку пола, по проблемам 

недопущения дискриминации. 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в прошлом. 3 государства-члена. 

Результат 16: Международные трудовые нормы ратифицируются и 
применяются 

Стратегия 

326.  Как подтверждено в Декларации о соци-
альной справедливости, международные тру-
довые нормы являются одним из важных 
средств достижения уставных целей МОТ, а ее 
политика в области норм является краеуголь-
ным камнем всей деятельности Организации. 
Системы международных трудовых норм и 
трехсторонняя структура МОТ представляют 
собой ее уникальное преимущество. Междуна-
родные трудовые нормы – это необъемлемая 
часть четырех стратегических задач МОТ. 
Помимо того, что сами по себе они являются 
стратегической задачей, они перекликаются со 
всеми из них и являются их частью. Междуна-
родные трудовые нормы – важнейший инстру-
мент реализации целей в области занятости, 
социальной защиты и социального диалога. 
Нормам будет оказываться содействие со сто-
роны всех технических подразделений и всей 
полевой структуры Организации, и все они 
будут в должной мере их учитывать. 
327.  Стратегия будет направлена на дальней-
шее осуществление плана действий по между-
народным трудовым нормам, утвержденного 
Административным советом, с тем чтобы по-
высить отдачу и эффективность системы меж-
дународных трудовых норм и, в том числе, 
страновых программ достойного труда. План 
действий будет осуществляться в сочетании с 
Декларацией о социальной справедливости, и 

он будет содействовать проведению дальней-
ших мер по указанной декларации. 

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
328.  Опыт свидетельствует, что на сегодняш-
ний день отмечается чрезвычайно неравно-
мерный уровень ратификаций и существуют 
пробелы с точки зрения применения и соблю-
дения актуальных конвенций помимо осново-
полагающих норм. К таковым относятся четы-
ре нормативных акта, касающихся админист-
ративного управления по вопросам политики в 
области занятости, трипартизма и инспекции 
труда. Один из важнейших уроков заключается 
в том, что предстоит еще многое сделать, что-
бы содействовать этим актам и их приоритет-
ным принципам, которые необходимы для 
обеспечения социального согласия и верхо-
венства закона. Громадные недостатки с точки 
зрения применения норм, выявленные конт-
рольными органами в столь многих странах, 
высвечивают также важность поднятия на но-
вую высоту технического содействия и сотруд-
ничества, с тем чтобы расширить потенциал 
правительств и социальных партнеров и позво-
лить им добиваться устойчивого прогресса. 
329.  Из опыта прошлого можно извлечь еще 
два дополнительных урока. Первое, что каса-
ется разработки и проведения плана действий 
по стратегии в области норм, прогресса невоз-
можно добиться без постоянного диалога и 
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процесса консультаций с трехсторонними уча-
стниками. Второе, что касается последствий 
рекомендаций контрольных органов, необходи-
ма более прочная синергия между штаб-квар-
тирой и полевой структурой. По этим двум нап-
равлениям будут прилагаться особые усилия. 

Политика в области норм и 
контрольная система 
330.  В Декларации о социальной справедли-
вости указывается на уникальный характер 
нормативной системы, которая, наряду с три-
партизмом, представляет собой сравнитель-
ное преимущество МОТ. В частности, в Декла-
рации признается важность политики в облас-
ти нормотворчества в качестве краеугольного 
камня всей деятельности МОТ. Нормы красной 
нитью проходят по всем стратегическим зада-
чам. Им оказывается содействие и они эффек-
тивно применяются всеми техническими под-
разделениями и полевой структурой. Периоди-
ческие дискуссии на Международной конфе-
ренции труда в рамках механизма реализации 
Декларации о социальной справедливости, а 
также Общие обзоры по конкретным актам, 
касающиеся каждой стратегической задачи, 
обеспечивают актуальность и прочность нор-
мативных основ достойного труда. 
331.  В стратегии в области норм приоритет 
будет отдаваться достижению нового трехсто-
роннего консенсуса по политике в сфере нор-
мотворчества МОТ. В этом отношении она по-
прежнему будет содействовать всем основопо-
лагающим конвенциям и признанию особого 
значения принципов свободы объединения и 
права на ведение коллективных переговоров. 
В свете той важности, которая придается воп-
росам гендерного равенства и недопущению 
дискриминации, как вопросов, касающихся 
всех тем, поднятых в Декларации о социаль-
ной справедливости, будет оказываться также 
содействие ключевым конвенциям, посвящен-
ным проблемам равенства, и будут рассматри-
ваться и анализироваться гендерные аспекты 
других конвенций. По решению Администра-
тивного совета кампания по пропаганде норм 
была расширена и стала включать четыре при-
оритетные конвенции, рассматриваемые как 
наиболее важные с точки зрения вопросов уп-
равления – Конвенция 1947 года об инспекции 
труда (81), Конвенция 1964 года о политике в 
области занятости (122), Конвенция 1969 года 
об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) 
и Конвенция 1976 года о трехсторонних кон-
сультациях (международные трудовые нормы) 
(144). Будут наращиваться усилия по продви-
жению четырех самых последних конвенций – 
Конвенции (пересмотренной) 2003 года об 
удостоверениях личности моряков (185), Кон-
венции 2006 года о труде в морском судоход-
стве (186), Конвенции 2006 года об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда 

(187) и Конвенции 2007 года о труде в рыбо-
ловном секторе (188) и их соответствующих 
рекомендаций.  
332.  В условиях трехсторонних консультаций 
будет продолжена работа по критическому 
осмыслению и упорядочению работы, прозрач-
ности, гендерной чувствительности и эффек-
тивности контрольной системы МОТ, в том 
числе за счет корректировки обязательств по 
направлению докладов. 

Знания и глобальные 
инструментальные средства 
333.  Необходимо восполнить два серьезных 
пробела, касающихся норм. Первый касается 
важности разработки показателей, которые бы 
давали возможность оценивать социально-эко-
номический эффект международных трудовых 
норм. С тем чтобы расширить преимущества 
подхода МОТ, основанного на правах, будет 
проведено крупное эмпирическое обследова-
ние, в результате которого будут собраны 
научно обоснованные данные в разбивке по 
признаку пола и будет осуществлен их анализ 
и разработаны показатели. Это обследование 
можно было бы использовать для оценки соци-
альных и экономических последствий (преоб-
разования и изменения, происходящие в обще-
ствах, а также издержки и выгоды) применения 
международных трудовых норм, с тем чтобы 
оказывать содействие странам, стремящимся к 
ратификации и соблюдению нормативных 
актов. Второй пробел касается применения 
норм к неформальной экономике. МОТ необхо-
димо разработать четкие рекомендации отно-
сительно того, каким образом можно обеспе-
чить защиту работников неформальной эконо-
мики, при этом не забывая, что на женщин и 
мужчин может быть оказано различное воздей-
ствие. Исследования в этой области помогут 
трехсторонним участникам глубже понять 
политику, способствующую применению норм, 
к неформальной экономике. 
334.  В целях расширения потенциала Бюро по 
содействию нормам будет разработан, крити-
чески осмыслен и скорректирован соответству-
ющий пакет инструментальных средств, и в 
том числе будет осуществлен действенный 
учет проблем гендерного равенства. Неотъем-
лемой частью этой работы будут программы 
обучения и расширения потенциальных воз-
можностей, проводимые Туринским центром. 

Техническое сотрудничество и 
международное партнерство 
335.  Расширение технического сотрудничест-
ва является жизненно важным элементом рас-
ширения воздействия нормативной системы 
МОТ. Благодаря техническому содействию 
Бюро попытается обеспечить более полную 
интеграцию международных трудовых норм и 



Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2010-11 годы 

 
82 

 

комментариев и замечаний контрольных орга-
нов в страновых программах достойного труда, 
с тем чтобы добиться решения четырех стра-
тегических задач и восполнить возможные про-
белы. Страновые программы достойного труда 
будут, как и прежде, пересматриваться в этом 
контексте в процессе консультаций с нацио-
нальными трехсторонними участниками, с тем 
чтобы государствам-членам оказывалась по-
мощь по определению целенаправленности и 
приоритетов в плане комплексного решения 
стратегических задач. Будут укреплены взаи-
мосвязи между контрольными процессами, 
техническим сотрудничеством и работой поле-
вой структуры, при этом в полной мере будут 
использованы процессы страновых программ 
достойного труда и соответствующие инфор-
мационные инструментальные средства. Речь 
в данном случае идет о двусторонних взаимо-
отношениях, в рамках которых нормы и конт-
рольные процедуры закладывают собой осно-
вы, построенные на правилах, являются руко-
водством для практических действий и осуще-
ствления мониторинга результативности дея-
тельности, а полевая структура содействует 
процессу обратной переадресовки накоплен-
ного опыта и информации вновь контрольным 
органам. В сотрудничестве с Туринским цент-
ром будет проводиться подготовка трехсторон-
них участников по вопросам оценки норматив-
ных измерений, важных для их стран. Будет 
осуществляться подготовка страновых профи-
лей как элемент содействия данному процессу 
и помощи всемерного учета приоритетов, каса-
ющихся норм, за рамками МОТ, в контексте 
Общей системы страновой оценки Организа-
ции Объединенных Наций, ЮНДАФ и других 
важнейших инициатив в области развития. 
Бюро будет также проводить совместную рабо-
ту с региональными организациями и междуна-
родными национальными банками развития и 
соответствующими учреждениями по интегра-
ции международных трудовых норм в их дея-
тельность и процедуры. 

Коммуникации 
336.  Информация, которая в настоящее время 
накапливается контрольными органами, и 
сборники национальных трудовых законода-
тельных актов станут более легко доступными. 
Для этого будет продолжена работа по совер-
шенствованию содержания и формата докла-
дов контрольных органов, а также база данных 

по нормам. Будет внедрена он-лайновая сис-
тема отчетности, что облегчит процесс направ-
ления докладов Комитету экспертов по приме-
нению конвенций и рекомендаций и при этом 
позволит повысить качество представляемой 
информации и, в то же время, расширит дос-
туп для трехсторонних участников к имеющей-
ся информации. С тем чтобы повысить зри-
мость и расширить знания о международных 
трудовых нормах и усилить нормативный ком-
понент стратегий МОТ, будет продолжен про-
цесс расширения адресной аудитории, не огра-
ничиваясь лишь трехсторонними участниками 
МОТ. Такой вектор усилий будет ориентирован 
на Организацию Объединенных Наций, много-
стороннюю систему и региональные организа-
ции, которые могут внести весомый вклад в 
процесс применения комплексного подхода, а 
также на парламентариев, судей, юридические 
вузы и другие научные и учебные заведения. 

Риски и исходные посылки 
337.  Основная посылка данной стратегии зак-
лючается в том, что по-прежнему достигается 
прогресс с точки зрения того приоритета, кото-
рый государства-члены отдают международ-
ным трудовым нормам. Такой прогресс жиз-
ненно важен для Организации, поскольку нор-
мы представляют собой наряду с трипартиз-
мом одно из ее двух основных сравнительных 
преимуществ. Главный риск касается целей 
всеобщей ратификации всех основополага-
ющих конвенций к 2015 году, а также в том, что 
странам необходимо принимать практические 
меры по рекомендациям контрольных органов. 
Задержки в достижении этих целей, возможно, 
объясняются отсутствием потенциальных воз-
можностей, ресурсов или политической воли. 
Кроме того, по причине сегодняшнего финан-
сового кризиса и экономического спада может 
замедлиться процесс применения трудовых 
норм или прогресс на пути ратификации нор-
мативных актов. В этом контексте чрезвычайно 
важно добиться того, чтобы применение меж-
дународных трудовых норм признавалось в 
качестве важнейшей меры, на которую необхо-
димо пойти, чтобы избежать негативных соци-
альных последствий и ускорить процесс вос-
становления. Более чем когда бы то ни было 
необходимо ускорить ход содействия и расши-
рить техническое сотрудничество, а также до-
биться синергии между ними и контрольными и 
нормативными функциями. 
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Показатели 
Показатель 16.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ предпринимают меры по применению 
международных трудовых норм, в частности, в ответ на вопросы, поднимаемые контрольными органами 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать одному из следующих критериев: 

 Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отмечает с удовлетворением или интересом прогресс в 
деле применения соответствующих конвенций. 

 Правительство приняло или внесло поправки в законодательство, либо существенно усовершенствовало свою практику в 
полном соответствии с международными трудовыми нормами, в том числе с нератифицированными конвенциями и 
рекомендациями. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить с учетом комментариев контрольных органов, включенных в 
доклады 2008-09 гг. 

55 государств-членов 

Показатель 16.2. Число государств-членов, в которых при поддержке со стороны МОТ принципы и права, содержащиеся в 
международных трудовых нормах, включаются в программы или другие важные инициативы по оказанию содействия в целях 
развития 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 Важнейшие международные трудовые нормы находят отражение в Рамочной программе ООН по оказанию помощи в целях 
развития, Общей системе страновой оценки или аналогичных концептуальных основах. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 3 государства-члена 

Показатель 16.3. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ стимулируют процесс ратификации не 
утративших актуальности конвенций, включая по крайней мере акты, классифицируемые в качестве основных трудовых норм, а 
также те, которые считаются наиболее важными с точки зрения вопросов управления 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать следующим критериям: 

 вВрезультате новых ратификаций государство-член ратифицировало не менее восьми основополагающих конвенций – 
Конвенции 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 и 182 – и четырех приоритетных конвенций – Конвенции 81, 122, 129 и 144. 

Базовые позиции Цель 
29 государств-членов 3 государства-члена 

Показатель 16.4. Число государств-членов, проводящих страновые программы достойного труда, включающие нормативный 
компонент в национальные приоритеты, установленные трехсторонними участниками 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере одному из следующих 
критериев: 

 Включаются практические меры, учитывающие комментарии и замечания Комитета экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций по ратифицированным конвенциям. 

 Ввключаются практические меры по содействию ратификации и применению основополагающих и приоритетных конвенций. 
 Включаются практические меры по содействию ратификации и применению других, не утративших актуальности норм с 

учетом национальных приоритетов, устанавливаемых трехсторонними участниками. 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить по итогам деятельности в 2008-09 гг. 10 государств-членов 
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Последовательность политики 

338.  В Декларации о социальной справедли-
вости подчеркивается, что для оптимального 
повышения эффективности четырех стратеги-
ческих задач усилия, направленные на их 
содействие, должны стать частью глобальной 
и комплексной стратегии обеспечения достой-
ного труда. Помимо итогов по достижению 

каждого конкретного результата, глобальный 
результат ориентирован на придание большей 
последовательности политике, расширение 
партнерств и достижение результатов в облас-
ти достойного труда в государствах-членах за 
счет комплексного подхода к всеобъемлющему 
учету целей достойного труда. 

 
 1 2 3 
Последовательность 
политики 

Предлагаемый 
регулярный бюджет 

2010–11 (US$) 

Смета внебюджетных 
расходов 

2010–11 (US$) 

Смета расходов 
из РБТС  

2010–11 (US$) 

17. Всеобъемлющий учет 
целей достойного труда: Госу-
дарства-члены превращают 
комплексный подход к достой-
ному труду в стержень своей 
экономической и социальной 
политики при поддержке со 
стороны основных учреждений 
ООН и других многосторонних 
организаций 

21.08.787 5.000.000 4.000.000 

    

Общая смета ресурсов, выделяемых на последовательность политики  30.208.787  

Результат 17: Государства-члены превращают комплексный подход к 
достойному труду в стержень своей экономической и социальной 
политики при поддержке со стороны основных учреждений ООН и 
других многосторонних организаций 

Стратегия 

339.  К концу 2011 года не менее 15 стран дол-
жны внедрить комплексный подход к достой-
ному труду, опирающийся на ЮНДАФ или на 
национальные стратегии в области развития, в 
качестве первого шага на пути достижения 
цели – не менее 50 государств-членов к 2015 
году. К тому же сроку международные органи-
зации, занимающиеся экономическими, соци-
альными и экологическими проблемами и на-
деленные мандатами в областях, связанных с 
достойным трудом, должны оказывать содей-
ствие этому комплексному подходу.  

Накопленный опыт и извлеченные 
уроки 
340.  Извлеченные за последние четыре года 
уроки, и в частности результаты деятельности 

по обеспечению справедливой глобализации и 
выходу из бедности благодаря трудовой дея-
тельности, указывают на ряд трудностей с точ-
ки зрения разработки страновых программ дос-
тойного труда, строящихся на комплексном 
подходе к достойному труду, и при этом ориен-
тирующихся на ограниченное число ключевых 
приоритетных задач, указывают на необходи-
мость применения принципов и методов управ-
ления, ориентированных на конкретные ре-
зультаты, и ориентируются на ЮНДАФ или 
национальные стратегии развития. Опыт также 
свидетельствует, что трехсторонние участники 
нуждаются в дальнейшей поддержке, чтобы 
они могли разрабатывать и осуществлять 
страновые программы достойного труда. При-
нятие Декларации о социальной справедливо-
сти вновь подтвердила важность усилий МОТ, 
прилагаемых к сотрудничеству с другими меж-
дународными региональными организациями, 
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обличенными полномочиями в сопряженных 
областях, с тем чтобы содействовать комп-
лексному подходу к достойному труду. 
341.  На ряде международных и региональных 
совещаний была высказана поддержка Прог-
рамме достойного труда, включая Всемирный 
саммит ООН 2005 года, на котором достойный 
труда был определен в качестве кардинальной 
задачи стратегии развития, в том числе обес-
печения целей ЦРТ. Этот вопрос вновь подни-
мался Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций в его Дек-
ларации министров 2006 года, в которой пред-
лагалось всемерно учитывать цели достойного 
труда во всей деятельности международных 
учреждений, а также в ходе реализации нацио-
нальных стратегий развития. Пакет инстру-
ментальных средств по всеобъемлющему 
учету аспектов занятости и достойного 
труда Координационного совета руководите-
лей (Пакета инструментальных средств КСР) 
системы Организации Объединенных Наций 
доказал свою ценность в качестве средства, 
способствующего более глубокому пониманию 
среди других учреждений важности Программы 
достойного труда. В 2008 году началась рабо-
та над адаптацией Пакета инструментальных 
средств КСР в целях обеспечения всеобъем-
лющего учета аспектов достойного труда в 
страновых стратегиях и на сегодняшний день 
уже удалось добиться первых позитивных 
результатов по ЮНДАФ и программам «Един-
ство действий ООН». 

Интеграция аспектов достойного труда 
342.  Этот результат конкретно ориентирован 
на то, чтобы обеспечивать согласованный и 
комплексный подход к достойному труду и спо-
собствовать процессу обмена знаниями и кол-
лективным методом работы в рамках всего 
Бюро. Глобальный финансовый и экономичес-
кий кризис с особой силой высветил необходи-
мость полномерной интеграции подхода МОТ к 
достойному труду в более широкой экономи-
ческой социальной стратегии, чтобы предотв-
ратить экономический спад, стимулировать 
процесс восстановления и придать справедли-
вый характер глобализации. 

Гендерное равенство и недопущение 
дискриминации 
343.  Упрочение комплексного подхода имеет 
особую важность для трудящихся женщин и 
женщин-предпринимателей, поскольку преодо-
ление препятствий на пути обеспечения ген-
дерного равенства требует взаимоподкрепля-
ющих действий в рамках всего спектра полити-
ки в области достойного труда. Компоненты 
программы: партнерство, расширение потенци-
альных возможностей и исследовательские ра-
боты, поэтому – все предусматривают особый 

акцент на том, каким образом всеобъемлющий 
учет аспектов достойного труда способствует 
обеспечению гендерного равенства. 

Международные партнерства 
344.  В период 2010-11 годов МОТ продолжит 
систематизацию своих партнерств с учрежде-
ниями ООН и другими многосторонними орга-
низациями, особенно с теми, которые наделе-
ны мандатами, связанными с Программой дос-
тойного труда. Деятельность МОТ по содейст-
вию применению Пакета инструментальных 
средств КСР и проведения инициативы поли-
тической согласованности открыли многие пер-
спективы для сотрудничества с такими учреж-
дениями. Эти усилия могут принимать несколь-
ко форм, включая поддержку в процессе подго-
товки политических заявлений, при проведе-
нии исследований и проектов. 

Укрепление потенциальных 
возможностей трехсторонних 
участников 
345.  С тем чтобы внедрить комплексный под-
ход к достойному труду, в основы националь-
ной политики министерства труда и занятости, 
организации работников и работодателей дол-
жны играть более видную роль в процессе раз-
работки и проведения экономической, соци-
альной и экологической политики. Националь-
ные версии Пакета инструментальных средств 
КСР будут использованы для оказания содей-
ствия региональным и страновым бюро МОТ в 
их усилиях по укреплению институциональных 
потенциальных возможностей трехсторонних 
участников и их возможностей превращать 
цели достойного труда в стержень стратегии 
устойчивого развития.  

Знания и инструментальные средства  
346.  В значительной степени стратегия в 
области знаний, которая будет представлена 
на рассмотрение Административного совета в 
ноябре 2009 года, учитывает необходимость 
согласованного и совместного подхода всех 
подразделений Бюро к исследовательским 
работам и обмену знаниями. Мероприятия по 
данному результату будут включать подготовку 
рабочих документов по основным политичес-
ким вызовам, связанным с всеобъемлющим 
учетом целей достойного труда на междуна-
родном и национальном уровнях, в том числе 
оценку последствий торговой и финансовой 
политики для занятости. Эта работа потребует 
разработки инструментальных средств в обла-
сти информационной технологии и уделения 
особого внимания вопросам обмена знаниями 
посредством применения коллективных мето-
дов работы по планированию и осуществле-
нию совместных обследований. Прочным фун-
даментом этой работы являются результаты 
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измерения достойного труда благодаря стра-
новым профилям и улучшению сбора и расп-
ространения статистических данных о труде. В 
течение двухлетия основной акцент в рамках 
данной программы будет сделан на расшире-
нии сферы ее охвата и в сотрудничестве с 
трехсторонними участниками и другими заин-
тересованными в обеспечении достойного тру-
да сторонами. 
347.  Основная задача в области партнерств, 
расширения институциональных возможностей 
и взаимосвязанных исследований будет заклю-
чаться в разработке политических руководств 
в поддержку совместных действий МОТ в стра-
нах, регионах и в общемировых масштабах Та-
кие инструментальные средства будут стро-
иться на проводимой политике и будут нацеле-
ны на то, чтобы предложить должностным ли-
цам Бюро и трехсторонним участникам МОТ 
такой подход к ключевым вопросам, который 
бы позволил интегрировать задачи, связанные 
с достойным трудом, в стратегию устойчивого 
развития. 

Техническое сотрудничество 
348.  Будут разработаны политические инстру-
ментальные средства и подходы, способствую-
щие подготовке программ технического сотруд-
ничества, которые бы позволили расширить 

масштабы и привлечь дополнительные вне-
бюджетные ресурсы. На национальном уровне 
будет применяться Пакет инструментальных 
средств КСР для оценки последствий для 
целей достойного труда программ «Единство 
действий ООН» и ЮНДАФ. 

Риски и исходные посылки 
349.  Уже сегодня кажется вполне понятным, 
что финансовый и экономический кризис расп-
ространится и на 2010-11 годы. Это может 
спровоцировать политическую реакцию и пов-
лечь за собой отказ от участия в многосторон-
нем сотрудничестве. Однако столь же вероят-
ный сценарий заключается в том, что глобаль-
ный размах кризиса в сфере занятости приве-
дет к более твердой поддержке Программы 
достойного труда и ее места в скоординиро-
ванных усилиях, направленных на экономичес-
кое восстановление. Поэтому стратегия по все-
мерному учету аспектов достойного труда 
строится на предположении, что многосторон-
нее сотрудничество продолжится. При осуще-
ствлении данной стратегии МОТ будет всячес-
ки пропагандировать необходимость укрепле-
ния и реформирования системы ООН и много-
сторонней системы, а также роль МОТ в каче-
стве ведущего игрока в процессе управления 
справедливой глобализацией. 

Показатели 
Показатель 17.1. Число государств-членов, которые при поддержке со стороны МОТ все активнее превращают цель достойного 
труда в стержневой элемент процесса формирования политики 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере двум иЗ первых 
четырех нижеперечисленных критериев, а также последнему критерию: 

 Расширение возможностей достойного труда воспринимается как комплексная политическая цель национальной стратегии 
развития наряду с другими национальными приоритетами. 

 Осуществление комплексной страновой программы достойного труда содействует проведению национальной стратегии 
развития. 

 В национальных или отраслевых программах, проводимых на местах в таких областях, как общее образование, 
здравоохранение, гендерное равенство, торговля, финансы, развитие предприятий, развитие сельских районов и сокращение 
масштабов бедности, интегрированы аспекты достойного труда. 

 Повышается качество оказываемых статистических услуг в целях совершенствования методов измерения прогресса на пути 
достижения целей достойного труда в соответствием с положениями Конвенции 160. 

 В процессе разработки общей стратегии развития учитываются итоги консультаций с трехсторонними участниками МОТ в 
соответствии с положениями Конвенции 144. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить с учетом внутреннего обследования, которое предстоит 
предпринять в 2009 году во всех полевых бюро МОТ 

15 государств-членов, из которых не 
менее 4 в Африке и 2 в других регионах 
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Показатель 17.2. Число ведущих международных организаций или многосторонних учреждений, которые благодаря 
сотрудничеству с МОТ в своих программах и политике всемерно учитывают аспекты достойного труда 
Измерение 
Чтобы результаты можно было считать подлежащими регистрации, они должны отвечать по крайней мере одному из следующих 
критериев: 

 отмечается расширение масштабов всемерного учета аспектов достойного труда в политике и программах международных 
организаций или многосторонних учреждений, опираясь на доклады по применению Пакета инструментальных средств по 
всеобъемлющему учету аспектов занятости и достойного труда КСР; 

 выдвигаются новые инициативы по координации межучрежденческих программ и политики, касающихся Программы 
достойного труда. 

Базовые позиции Цель 
Предстоит определить с учетом независимой оценки 2009 г. 5 международных организаций или 

многосторонних учреждений 
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Укрепление технического потенциала 

База знаний 

350.  В период 2010-11 годов обмен знаниями 
станет ключевым направлением деятельности 
МОТ. Это приведет к более глубокому понима-
нию синергии между стратегическими задача-
ми МОТ, касающимися того, что государства-
члены должны претворять в жизнь Деклара-
цию о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации. Это будет преду-
сматривать проведение научно обоснованных 
исследований и анализа политики, которая бы 
работала, основываясь на дезагрегированных 
по полу данных, а также осуществление сбора 
и распространения статистических данных по 
труду. 
351.  В ходе обследований будет осуществ-
ляться сбор конкретных примеров того, каким 
образом страны, находящиеся на различных 
уровнях экономического развития, могут про-
водить в жизнь пакеты политических мер, сог-
ласующихся с целями достойного труда, и как 
достижение этих целей может помочь преодо-
леть финансовый экономический кризис. Эти 
обследования станут частью мер по реализа-
ции Декларации и будут проводиться в полном 
соответствии с другими направлениями дея-
тельности, в частности, включаемые в перио-
дически рассматриваемые пункты повестки 
дня. 
352.  Основной ежегодный доклад Междуна-
родного института социально-трудовых иссле-
дований – Мир труда – позволит осуществ-
лять сбор конкретных данных о пакетах поли-
тических мер, которые должны помочь найти 
структурный ответ на финансовый и экономи-
ческий кризис. В этом докладе будут рассмат-
риваться взаимосвязи между финансовой 
политикой и четырьмя основными направлени-
ями Программы достойного труда. Этот доклад 
будет использован в целях открытия новых 
перспектив сотрудничества с другими между-
народными организациями. 
353.  Комитет по исследованиям и публикаци-
ям станет центром координации исследова-
тельской стратегии в рамках всего Бюро. Его 
цель – содействовать Программе достойного 
труда, обеспечивая, чтобы проекты отвечали 
рациональным исследовательским критериям, 
максимальному использованию синергии и 
учету основных выводов предыдущих исследо-
вательских работ и оценок исследовательских 
проектов. Исследования будут строиться на 
работе, проводимой другими международ-
ными организациями, с тем чтобы укреплять 

взаимодополняемость их действий. В рамках 
всего Бюро будет установлен график подготов-
ки и публикации итогов обследований во взаи-
модействии с ключевыми исследовательскими 
проектами, результаты которых будут подвер-
гаться обзору на равноправной основе до их 
публикации. 
354.  Измерение многочисленных граней дос-
тойного труда требует прочного статистичес-
кого фундамента и новаторского подхода. В 
этом контексте странам будет оказываться 
поддержка в процессе оценки достигнутого 
ими прогресса по достижению целей достой-
ного труда благодаря постоянной разработке 
статистических и иных методов измерения и 
оценки. В ответ на рекомендации, сформули-
рованные в сентябре 2008 года на Трехсторон-
нем совещании экспертов по измерению дос-
тойного труда, а также предложений Админи-
стративного совета будут подготовлены стра-
новые профили по достойному труду. При этом 
будут использованы национальные источники 
и существующие базы данных МОТ, что позво-
лит объединить статистические показатели и 
информацию, касающуюся прав в сфере тру-
да, и правовые основы достойного труда. Кро-
ме того, на страновом уровне будут разработа-
ны инструментальные средства и расширены 
национальные возможности сбора и анализа 
соответствующих статистических данных о 
труде и статистические показатели. 
355.  Для того чтобы повысить эффективность 
политики в области достойного труда для дос-
тижения всех результатов, необходимо укреп-
лять информационный и аналитический фун-
дамент комплексных политики и программ. В 
области статистики труда предусматриваются 
две приоритетные задачи, которые должны 
позволить реагировать на расширяющиеся 
потребности государств-членов, при поддерж-
ке со стороны МОТ, по созданию и расшире-
нию их потенциальных возможностей и под-
держанию и совершенствованию роли МОТ в 
качестве основного международного центра 
хранения статистической информации по тру-
ду и статистических показателей. Эти прио-
ритеты отвечают призыву, прозвучавшему на 
18-й Международной конференции статистиков 
труда, и предложениям международного ста-
тистического сообщества в отношении всеобъ-
емлющих, доступных и согласованных услуг в 
области статистики труда. Акцент будет сде-
лан на постоянной разработке международных 
норм для более качественного измерения тру-
довых вопросов и обеспечения более полной 
международной сопоставимости данных. Будут 
пересмотрены, укреплены и расширены ста-
тистические веб-сайты МБТ. 
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356.  Комплексная стратегия расширения и 
распространения знаний о сфере труда потре-
бует более скоординированных коллективных 
усилий подразделений Бюро. Культурные из-
менения существующих методов работы и 
содействие благоприятной среде будут дости-
гаться посредством развития людских ресур-
сов, информационной технологии и руководст-
ва со стороны менеджеров. Кроме того, в це-
лях стимулирования использования получен-
ных в ходе исследовательских работ данных в 
ходе разработки и проведения политики будут 
разработаны методы обмена знаниями, спо-
собствующие взаимоувязыванию элементов 
исследований, анализа и разработки политики 
в рамках Программы достойного труда. Дея-
тельность по обмену знаниями будет строить-
ся на уже накопленном опыте и будет вклю-
чать содействие сообществу практикующих, 
которое поддерживает применение результа-
тов исследований и анализа в ходе разработки 
и проведения политики. Методы обмена знани-
ями будут нацелены на расширение потенци-
альных возможностей трехсторонних участни-
ков за счет установления взаимосвязей с ис-
следовательскими сообществами, а также 
между директивными органами. 

Укрепление потенциала 
трехсторонних участников 

357.  В Декларации о социальной справедли-
вости подчеркивается важность институцио-
нального потенциала трехсторонних участни-
ков для проведения содержательной и после-
довательной социальной политики и устойчи-
вого развития. Хотя расширение потенциаль-
ных возможностей на протяжении многих лет 
было центральным направлением деятельнос-
ти МОТ, Декларация о социальной справедли-
вости придает импульс всеобъемлющему под-
ходу к укреплению потенциала и предусматри-
вает сочетание технического содействия с 
услугами в области профессиональной подго-
товки и обучения кадров, что обеспечивается 
Туринским центром. 
358.  В первую очередь акцент будет сделан 
на укреплении организаций трехсторонних уча-
стников как таковых, которые бы выполняли 
свой собственный мандат. Исходя из этого, 
МБТ должно оказывать содействие трехсто-
ронним участникам по расширению их соб-
ственного технического потенциала, чтобы 
добиваться не только глобальных результатов, 
поставленных перед МОТ, но и результатов в 
рамках страновых программ достойного тру-
да, которые отражают национальные приори-
теты трехсторонних участников. Это означает, 
что расширение их потенциала станет 

неотъемлемой частью стратегий по каждому 
результату МОТ. В-третьих, усилия по наращи-
ванию потенциала трехсторонних участников 
будут нацелены на то, чтобы дать возможность 
МОТ и ее трехсторонним участникам участво-
вать в реализации оперативной модели «Един-
ство действий ООН». 
359.  Первым шагом станет разработка или 
совершенствование соответствующих инстру-
ментальных средств и экспертных знаний, что 
позволит проводить, при широком участии, 
оценку потенциальных возможностей совмест-
но с трехсторонними участниками в качестве 
основы разработки стратегий в сфере расши-
рения их потенциала. Учитываться будет бла-
гоприятная среда, в которой осуществляет 
свою деятельность та или иная организация 
(политика, законодательство и т.д.), организа-
ционный уровень (системы, процедуры, инсти-
туциональные рамки) и индивидуальный уро-
вень (опыт, знания, технические навыки). 
360.  Бюро будет сотрудничать с трехсторонни-
ми участниками по выявлению конкретных пот-
ребностей и недостатков в области потенци-
альных возможностей с учетом конкретных 
мандатов, миссий и задач той или иной органи-
зации. Благодаря анализу сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз, связанных с 
проведением оценок в сфере потенциальных 
возможностей при широком участии сторон, 
Бюро будет помогать трехсторонним участни-
кам разрабатывать план профессиональной 
подготовки и обучения в интересах их людских 
ресурсов, а также решать другие задачи, свя-
занные с их потенциальными возможностями. 
В свою очередь это будет оказывать воздейст-
вие на приоритеты в области технического сот-
рудничества, что будет учитываться при фор-
мулировке проектов по техническому сотруд-
ничеству и их оценке при оказании консульта-
тивных услуг и проведении профессиональной 
подготовки. Особое внимание будет уделяться 
измерению изменений потенциальных возмож-
ностей. 
361.  Бюро по деятельности в интересах рабо-
тодателей и Бюро по деятельности в интере-
сах работников выступят инициаторами прове-
дения оценок в области потенциальных воз-
можностей в интересах представительных ор-
ганизаций работодателей и работников. Сог-
ласованные приоритеты в отношении наращи-
вания потенциальных возможностей  организа-
ций социальных партнеров повлекут за собой 
расширение технического сотрудничества в 
рамках МОТ. Аналогично этому соответствую-
щие подразделения и специалисты будут осу-
ществлять оценку задач с точки зрения потен-
циальных возможностей основных функций 
министерств труда, начиная от органов регули-
рования вопросов труда до служб инспекции 
труда и служб занятости. 
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362.  Для всех трехсторонних участников раз-
витие людских ресурсов, а также профессио-
нальная подготовка и обучение являются важ-
нейшими элементами любой стратегии расши-
рения потенциальных возможностей. В этом 
отношении центральная роль отводится Ту-
ринскому центру. 
363.  В течение двухлетия всеобъемлющий 
подход к наращиванию потенциальных воз-
можностей будет превращен в оперативную 
стратегию. В ходе этого процесса будет осуще-
ствлен учет всех существующих инструмен-
тальных средств и методологий осуществле-
ния оценок потенциальных возможностей и их 
расширения в рамках МОТ в сочетании с про-
ведением анализа передовой практики более 
широкого сообщества в области развития. Впо-
следствии специалисты МБТ пройдут подго-
товку по проведению оценок расширения по-
тенциальных возможностей при широком учас-
тии сторон и оценок хода развития. 
364.  Дополнительные подробности включены 
в стратегии достижения результатов, в частно-
сти, в три результата, касающиеся работодате-
лей и работников. 

Партнерства и коммуникации 

Партнерства 
365.  МОТ будет проводить работу с трехсто-
ронними участниками по созданию и укрепле-
нию партнерств с широким кругом заинтересо-
ванных сторон на международном, региональ-
ном и национальном уровнях: фондами, прог-
раммами и учреждениями ООН, международ-
ными финансовыми институтами, донорскими 
агентствами, региональными организациями, 
частным сектором, НПО, а также с конфессио-
нальными организациями, научным сообщест-
вом и парламентариями. 
366.  Глобальные переговоры по вопросам 
международной помощи в целях развития при-
вели к постановке дерзновенных целей в отно-
шении помощи и эффективности. Достижение 
результатов в области развития требует более 
эффективных и интегрированных партнерств и 
национальной ответственности. Гармонизация 
действий доноров и тенденция к выделению 
нецелевых добровольных отчислений открыва-
ют перспективы более гибкого и эффективного 
содействия.  
367.  В ходе саммита Организации Объединен-
ных Наций по анализу Целей развития тысяче-
летия, запланированного на 2010 год, и других 
обзорных процессов необходимо будет в 
полной мере учесть важность занятости и

достойного труда для сокращения масштабов 
бедности и устойчивого развития. В этих целях 
будут усилены структуры внешних связей, в 
том числе благодаря более широкой поддер-
жке, оказываемой полевым структурам. 
368.  На национальном уровне партнерства бу-
дут ориентироваться на более тесную работу с 
национальными экспертами и сетями. В кон-
тексте оперативной модели «Единство дейст-
вий ООН» МОТ расширит сотрудничество с 
другими международными организациями и 
заинтересованными сторонами в области раз-
вития, с тем чтобы в полной мере включить 
ЮНДАФ посредством страновых программ 
достойного труда. Будет оказываться содейст-
вие пакету инструментальных средств Коорди-
национного совета руководителей системы 
ООН в целях всеобъемлющего учета аспектов 
занятости и достойного труда, который являет-
ся механизмом обеспечения стратегической и 
оперативной согласованности в рамках много-
сторонней системы, в том числе в плане раз-
работки национальной политики. Особое вни-
мание будет уделяться путям обеспечения 
привлечения социальных партнеров к консуль-
тативным процессам, проводимым по модели 
«Единство действий ООН». 
369.  Расширенная стратегия по мобилизации 
ресурсов нацелена на направление внебюд-
жетных средств и ресурсов дополнительного 
счета регулярного бюджета (РБСА) на дости-
жение результатов в сфере достойного труда 
посредством целенаправленных усилий по 
изысканию дополнительных средств из различ-
ных источников донорского сообщества. В це-
лях установления стратегических, дерзновен-
ных и реалистичных целей в сфере мобилиза-
ции ресурсов будут разработаны адекватные 
механизмы по формулировке планов реализа-
ции, ориентированных на конкретные резуль-
таты, а также на выявление недостатков в 
сфере финансирования. Доноры будут поощ-
ряться к тому, чтобы переходить от целенап-
равленного финансирования конкретных про-
ектов технического сотрудничества к нецеле-
направленным, прогнозируемым и инклюзив-
ным многолетним партнерским соглашениям, а 
также к тому, чтобы осуществлять прямые 
отчисления в целях достижения результатов в 
сфере достойного труда и в РБСА, равно как и 
в совместно программируемые единые фонды 
ООН. Будет продолжаться создание государст-
венно-частных партнерств, сочетающих экспе-
ртные знания МОТ с опытом, накопленным 
частными предприятиями, профсоюзами и пра-
вительствами. Расширенное партнерство поз-
волит Бюро сократить разрыв между имеющи-
мися в настоящее время ресурсами и средст-
вами, которые потребуются для полной реали-
зации Программы достойного труда. 
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Коммуникации 
370.  Коммуникации и общественная информа-
ция являются важнейшими элементами реали-
зации Программы достойного труда, и во все 
большей мере они будут становиться осново-
полагающим потенциалом Организации в це-
лом. Коммуникационные методологии и инст-
рументальные средства будут применяться в 
целях привлечения заинтересованных сторон 
и других партнеров и разработки эффективной 
стратегии по мобилизации и расширению меж-
дународной помощи в целях обеспечения дос-
тойного труда. 
371.  Сотрудники МБТ смогут ближе ознако-
миться со средствами коммуникаций и приме-
нять их в интересах развития как средства рас-
ширения применения Программы достойного 
труда совместно с заинтересованными сторо-
нами и другими партнерами на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 
372.  Разработка коммуникационной стратегии 
в области достойного труда с единым набором 
посланий и с графическим ключом будет ук-
реплять согласованные основы всех коммуни-
каций МОТ. Благодаря усилиям Комитета по 
исследованиям и публикациям будет обеспе-
чиваться высочайшее профессиональное каче-
ство публикаций МОТ. 
373.  Глобальная информационная сеть МОТ 
будет предоставлять трехсторонним участни-
кам Организации и другим партнерам инфор-
мацию относительно проведения стратегий в 
области достойного труда в различных странах 
и позволит им оценивать то, каким образом 
они могли бы преодолевать вызовы, с которы-
ми они сталкиваются. Цель заключается в том, 
чтобы стимулировать межрегиональный и меж-
дисциплинарный процесс обмена знаниями.  
374.  Ожидается, что первый этап оцифрова-
ния и проверки процесса публикаций МОТ бу-
дет завершен к концу двухлетия, хотя соответ-
ствующая информация будет загружаться по 
мере ее накопления. Партнерства в рамках 
семьи ООН позволят разрабатывать единые 
пакеты посланий по достойному труду в разре-
зе ООН в качестве неотъемлемой части подхо-
да «Единства действий», что превратит дос-
тойный труд в коллективную цель в области 
развития. 

Оперативные возможности 

375.  В Декларации о социальной справедли-
вости в целях справедливой глобализации 
содержится призыв к государствам-членам 
выполнять уставной мандат МОТ и превратить 
цель полной и продуктивной занятости и 

достойного труда в центральный элемент 
своей экономической социальной политики. 
Для этого в ней предлагается Организации 
оказывать эффективное содействие своим 
государствам-членам в их усилиях. 
376.  Подразумеваемый замысел заключается 
в том, чтобы МОТ эффективно и действенно 
вносила вклад в поиск новаторских решений в 
целях содействия достойному труду для жен-
щин и мужчин во всех странах, опираясь на 
авторитет своих трехсторонних участников и 
незыблемость ее ценностей и стратегических 
задач. МОТ следует воспринимать как эффек-
тивного партнера с точки зрения расширения 
потенциала своих государств-членов в целях 
нахождения новаторских решений проблем 
занятости, труда и социальной защиты. 
377.  Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в ходе своего рассмот-
рения Трехгодичного всеобъемлющего обзора 
политики (2007-10 гг.) в области оперативной 
деятельности в целях развития в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций приз-
вала к созданию эффективной и действенной 
системы развития системы Организации Объе-
диненных Наций, поддержав развивающиеся 
страны в их стремлении достичь международ-
но согласованных целей в области развития на 
основе национальных стратегий развития, а 
также новых и новаторских решений проблем 
развития. 
378.  Административный совет МБТ признал 
необходимость укрепления потенциальных 
возможностей МОТ, в частности, потенциала 
полевых бюро Организации, с тем чтобы ока-
зывать содействие своим государствам-чле-
нам решать задачи, связанные с целями дос-
тойного труда. Признавая, что региональные 
условия различны и что не все регионы дол-
жны в точности следовать единому подходу, 
особое внимание будет уделяться следующим 
мерам и средствам укрепления потенциальных 
возможностей Бюро в помощь государствам-
членам Организации: 
 Укреплению потенциала Бюро в регионах 

в целях оказания технической поддержки 
государствам-членам. Суть поддержки со 
стороны МОТ, оказываемой государст-
вам-членам, заключается в укреплении их 
потенциальных возможностей решать 
наиболее важные проблемы, связанные с 
достойным трудом, посредством инфор-
мационно-пропагандистской деятельнос-
ти, расширения доступа к обмену знани-
ями, анализа политики, информации и 
данных о тенденциях последнего времени 
и наращивания потенциала. Эта мера 
направлена на то, чтобы, при необходи-
мости, сконцентрировать технические воз-
можности на меньшем числе, но более 
крупных групп технической поддержки по 
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достойному труду, обслуживающих пот-
ребности ряда стран. Такие группы дол-
жны работать в тесном сотрудничестве с 
техническими программами в штаб-квар-
тире и опираться на их поддержку. 

 Установлению единого типа полевых 
бюро МОТ, специализирующихся на обс-
луживании государств-членов в одной 
стране или в ряде стран. Полевые бюро 
занимаются практической реализацией 
программ МОТ и оказывают поддержку 
государствам-членам. В частности, поле-
вые бюро должны нести полную оператив-
ную ответственность за разработку и осу-
ществление страновых программ достой-
ного труда в тесном сотрудничестве с 
трехсторонними участниками, прибегая к 
сочетанию финансирования за счет регу-
лярного бюджета, дополнительного счета 
регулярного бюджета и внебюджетным 
ресурсам. Это предусматривает приведе-
ние в соответствие кадрового состава и 
квалификационных навыков сотрудников 
полевых бюро во имя достижения этой 
цели. Полевые бюро должны иметь воз-
можность полагаться на быстрое и гибкое 
развертывание средств технической под-
держки. Это требует дальнейшей децент-
рализации программ, финансируемых за 
счет внебюджетных ресурсов, и передачи 
их в полевые бюро. Эти меры позволят 
укрепить потенциальные возможности 
Бюро и эффективно вносить вклад в еди-
ные страновые оценки, а также в полной 
мере участвовать в ЮНДАФ. 

 Более гибкому развертыванию потенци-
ала МОТ, что позволит Бюро быстро реа-
гировать на возникающие потребности, 
мобилизовать ресурсы для выполнения 
специфических заданий, работать в тес-
ном сотрудничестве с трехсторонними 
участниками, Организацией Объединен-
ных Наций, профессиональными сетями и 
национальными региональными институ-
тами. В частности, это позволит Бюро 
дополнить свои сети полевых структур

национальными координаторами, нанима-
емыми и назначаемыми на должность в 
соответствии с потребностями страновых 
программ достойного труда в тех странах, 
в которых МОТ не располагает еще сво-
ими бюро. 

 Разъяснению роли и ответственности 
региональных бюро, полевых бюро, служб 
технической помощи и технических прог-
рамм штаб-квартиры. С расширением фи-
нансирования программ МОТ и последо-
вательных структурных реформ, как в 
штаб-квартире, так и в регионах, за счет 
дополнительных ресурсов, испытывается 
необходимость разъяснить роль и ответ-
ственность различных уровней и видов 
руководящих структур. Поэтому потребу-
ется подготовить новое внутреннее руко-
водство, стимулирующее сотрудничество 
и не допускающее параллелизма в рабо-
те. 

379.  Основной целью вышеуказанных мер 
является более рациональное использование 
людских, технических и финансовых ресурсов 
МОТ благодаря специализации функций, разъ-
яснению роли и ответственности и концентра-
ции технического потенциала. Эти меры требу-
ют проведения эффективных технических про-
грамм в штаб-квартире, отвечающих за общую 
стратегическую ориентацию, и осуществления 
контроля за качеством и дают возможность 
оказывать действенную поддержку техничес-
ким группам и полевым бюро в регионах. 
380.  Предопределяющую роль при оказании 
поддержки этим мерам играют стратегия раз-
вития людских ресурсов и стратегия информа-
ционной технологии, и в частности, функцио-
нальное развертывание в регионах и в поле-
вых бюро системы ИРИС. 
381.  Общий график предусматривает, что реа-
лизация всех этих мер должна начаться к кон-
цу 2010 года. Административному совету пред-
стоит обсудить окончательный и более под-
робный перечень предложений в ходе текущей 
сессии.2 

                                                      
2 GB.304/SG/DECL/1. 
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Управление, поддержка и менеджмент 
382.  Целями управления, поддержки и менед-
жмента являются поддержка практической 
деятельности МОТ во исполнение ее мандата 
и предоставления необходимых гарантий госу-
дарствам-членам МОТ в отношении эффектив-
ности, общего контроля, транспарентности и 
подотчетности деятельности. Они также наце-
лены на содействие неотъемлемым ценностям 
международной гражданской службы, которые 
должны обеспечить независимость и целост-
ность при выполнении обязательств Организа-
ции.  
383.  Рациональное и эффективное использо-
вание ресурсов и обеспечение благого управ-
ления, включая действенное обслуживание 
органов управления МОТ, закладывают проч-
ный фундамент для успешного проведения 
ориентированного на результаты управления в 
МОТ. Ответственные департаменты будут осу-
ществлять широкое сотрудничество друг с дру-
гом и с другими техническими секторами и 
внешними бюро, с тем чтобы добиться необхо-
димых результатов. Это отражает не только 

взаимодополняемый характер департаментов, 
но также и главенство их ролей в качестве пос-
тавщиков услуг.  
384.  Достижение этих результатов зависит от 
уровня спроса на услуги со стороны госу-
дарств-членов, что находит отражение в зап-
росах о поддержке со стороны Бюро и Админи-
стративного совета. 
385.  С учетом опыта исполнения Программы и 
бюджета на 2008-09 годы, приоритетов, опре-
деленных Административным советом, и 
решений Международной конференции труда, 
включая Декларацию о социальной справедли-
вости, предлагается два результата по управ-
лению, поддержке и менеджменту с точки зре-
ния использования ресурсов и методов управ-
ления. 
386.  Оперативные ресурсы, касающиеся дос-
тижения этих двух результатов, можно найти в 
Информационном приложении 1 Программы и 
бюджета. 

 

Результат 1: Рациональное и эффективное использование всех 
ресурсов МОТ 

387.  Этот результат касается рационального и 
эффективного использования людских, финан-
совых, физических и технологических ресурсов 
МОТ во имя выполнения технических прог-
рамм Организации. Стратегии в сфере управ-
ления будут применяться в поддержку насто-
ящего результата в таких областях, как разви-
тие людских ресурсов, информационная техно-
логия и мобилизация ресурсов. Видная роль 
отводится также стратегии оценок и пересмот-
ру полевой структуры. Эти стратегии будут 
обновляться таким образом, чтобы вносить 
дополнительный вклад в дело реализации Дек-
ларации о социальной справедливости. Они 
также должны последовательно и комплексно 
содействовать рациональному и эффективно-
му использованию глобальных людских, фи-
нансовых, физических и технологических 
ресурсов МОТ и тем самым способствовать 
совершенствованию выполнения технических 
программ Организации. 
388.  Стратегия людских ресурсов нацелена на 
оптимизацию соответствия между стратегичес-
кой направленностью МОТ в деле достижения 
результатов в разрезе достойного труда и 
управления людскими ресурсами в Бюро. Она 
углубит культуру управления, нацеленного на 
конечные результаты, и будет содействовать и 

стимулировать процесс подотчетности и эф-
фективности, а также коллективные формы 
труда и обмен знаниями между штаб-кварти-
рой и полевыми структурами. Она проводится 
с учетом современных методов подбора, набо-
ра и расстановки кадров (РАПС); в полной 
мере задействованной системы управления 
результативностью работы персонала; хорошо 
скоординированной практики развития персо-
нала; усовершенствованных и скорректирован-
ных процессов и практики развития людских 
ресурсов; безопасной и надежной производст-
венной среды. 
389.  Стратегия информационных технологий 
(ИТ) проводится с учетом инфраструктуры, 
системы ИРИС, обмена знаниями, управле-
ния, поддержки и профессиональной подготов-
ки. Она увязывается с другими стратегичес-
кими направлениями деятельности Бюро, вно-
ся в них свой вклад. Инфраструктура ИТ по-
прежнему будет подвергаться обновлению и 
будет ориентироваться на обеспечение совре-
менной, надежной и заслуживающей доверия 
технологической среды. По-прежнему будут 
укрепляться финансовые системы и системы 
управления, пользуясь преимуществом авто-
матизированных инструментальных средств 
мониторинга и отчетности, доступных в 
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системе ИРИС. Благодаря функциональному 
развертыванию ИРИС в большем числе внеш-
них бюро будет обеспечиваться своевремен-
ность и исчерпываемость финансовой отчет-
ности и будет осуществляться более полный 
сбор информации, касающейся управления, 
что позволит усовершенствовать процесс при-
нятия решений. 
390.  Акцент на результатах в сфере достой-
ного труда на глобальном, (суб)региональном 
и национальном уровнях является важнейшим 
элементом выполнения Программы достойного 
труда. Стратегия мобилизации ресурсов позво-
лит более тесно увязывать аспекты внебюд-
жетного финансирования и ассигнований из 
РБСА с результатами в сфере достойного тру-
да посредством целенаправленных усилий по 
изысканию дополнительных средств, основы-
ваясь на планах выполнения, включающих 
элементы выявления недостатков с точки зре-
ния ресурсов. Это позволит Бюро сократить 
разрыв, существующий между имеющимися в 
настоящее время ресурсами и средствами, не-
обходимыми для полного выполнения Прог-
раммы достойного труда. 
391.  На рациональное использование физи-
ческих ресурсов окажет воздействие проведе-
ние в штаб-квартире проекта ремонтно-восста-
новительных работ. Этот проект принесет 
большую пользу, включая более эффективное 
использование площадей и энергетическую 
эффективность, повышение безопасности и 
снижение эксплуатационных расходов. Функци-
ональные усовершенствования, связанные с 
современными строительными стандартами, 
экономия электроэнергии и снижение эксплуа-
тационных расходов будут также рассмотрены 
и в отношении полевых структур МОТ, при 
этом в полной мере будут учтены результаты 
пересмотра полевой структуры, процесс 
реформы в рамках «Единой ООН» и другие 
важные изменения. 
392.  Благодаря усилиям, которые направ-
лены на обеспечение экономии, будет оказана 

поддержка более рациональному использова-
нию ресурсов. Это включает такие элементы, 
как совершенствование методов работы и 
пересмотр структур в целях укрепления от-
дельных специализированных функций, с тем 
чтобы повысить уровни оказываемых услуг и 
сократить издержки. Бюро разработает новую 
модель оказания услуг, которая будет приме-
няться в течение периода действия Основ 
стратегической политики. Это изменит порядок 
оказания основных административных услуг в 
штаб-квартире и на местах благодаря учреж-
дению совместных центров обслуживания, 
непосредственно связанных с развертыванием 
системы ИРИС в полевых структурах, равно 
как и с результатами пересмотра полевой 
структуры. Будут также рассмотрены вопросы, 
касающиеся возможности передачи из штаб-
квартиры в регионы отдельных операций по 
обработке информации. Потребуется осущест-
вить полный анализ затрат и результатов, 
прежде чем можно будет двигаться в этом нап-
равлении, при этом те учреждения ООН, кото-
рые уже пошли на этот шаг, высказывают свою 
удовлетворенность, указывая на то, что это 
позволило добиться большей эффективности 
при оказании услуг и сэкономить средства. 
МОТ могла бы многое почерпнуть для себя из 
этого опыта. МОТ будет продолжать играть 
активную роль в соответствующих органах сис-
темы ООН, с тем чтобы в дальнейшем содей-
ствовать согласованию политики и практики 
там, где это возможно. 
393.  С учетом обязательства глав Организа-
ции Объединенных Наций на уровне Коорди-
национного совета руководителей системы 
ООН цель МОТ заключается в том, чтобы 
обеспечить климатическую нейтральность к 
2015 году. Будут проводиться конкретные 
меры по повторному использованию, регенера-
ции отходов и сокращению выбросов парнико-
вых газов, включая сокращение числа служеб-
ных командировок и более широкое использо-
вание видеоконференций. 

Показатели 
Показатель 1.1. Повышение эффективности методов управления людскими ресурсами 
Базовые позиции Цель 
Результаты относительно проведения стратегии людских ресурсов 2006-09 гг. 
доводятся до сведения Административного совета в ноябре 2009 г. 

Контрольные ориентиры стратегии РЛС 
на 2010-15 гг. 

Показатель 1.2. Более высокая эффективность управления информационной технологией 
Базовые позиции Цель 
Результаты относительно выполнения стратегии информационной технологии на 
2007-09 гг. доводятся до сведения Административного совета в ноябре 2009 г. 

Контрольные ориентиры в стратегии ИТ 
на 2010-15 гг. 

Показатель 1.3. Сопряжение внебюджетных ресурсов и средств РБСА с результатами в сфере достойного труда на глобальном, 
(суб)региональном и национальном уровнях 
Базовые позиции Цель 
Результаты относительно выполнения программы по техническому сотрудничеству 
МОТ на 2008-09 гг. доводятся до сведения Комитета по техническому сотрудничеству 

Контрольные ориентиры в стратегии по 
мобилизации ресурсов на 2010-15 гг. 
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Показатель 1.4. Рационализация эксплуатации и использования служебных помещений МБТ. 
Базовые позиции Цели 2010-11 
Будут определены по завершении консультаций в Подкомитете по зданию  Своевременное выполнение 

генерального плана по проекту 
ремонтно-восстановительных работ в 
штаб-квартире. 

 Определение целей, касающихся 
функциональных улучшений на основе 
вышеприведенных данных и совре-
менных строительных стандартов 

Показатель 1.5. Прогресс по достижению климатической нейтральности Организации 
Базовые позиции Цели 2010-11 

 3,4% средств регулярного бюджета, выделяемых на служебные командировки 
в 2006-07 гг. 

 350 видеоконференций, проведенных в 2008 г. 

 Проведение мер по экономии электро-
энергии, повторному использованию, 
регенерации отходов и сокращению 
выбросов парникового газа. 

 Сокращение доли проездных расходов 
по всем источникам финансирования. 

 Увеличение на 25% числа 
видеоконференций. 

Результат 2: Рациональное и эффективное управление 
Организацией 

394.  Данный результат касается внешнего и 
внутреннего управления Организацией. Этот 
результат охватывает как аспекты подотчет-
ности Бюро с точки зрения того, каким образом 
оно распределяет ресурсы, выделяемые в его 
распоряжение, так и элементы функциониро-
вания органов управления МОТ и региональ-
ных совещаний. 
395.  Внутренние и внешние аудиторские про-
верки и независимые оценки представляют 
собой инструментальные средства управления 
и руководства, повышающие культуру прозрач-
ности и подотчетности. Бюро будет и впредь 
уделять пристальное внимание рекомендаци-
ям, содержащимся в аудиторских отчетах, сле-
довать им с учетом существующих ограниче-
ний ресурсов и обеспечивать надлежащий 
учет извлеченных уроков. Важную роль в кон-
тексте методов управления, нацеленных на 
конечные результаты, играют также независи-
мые оценки. 
396.  В дополнение к стратегиям в области 
управления, упоминаемым в связи с первым 
результатом, пересмотренная стратегия оце-
нок будет направлена на содействие примене-
нию заслуживающей доверия, независимой 
системы оценок, которая бы способствовала 
стратегическому использованию ресурсов, сов-
местным процессам обучения, применению 
рациональных методов управления и общей 
подотчетности в рамках достижения резуль-
татов. Цель заключается в том, чтобы предос-
тавлять трехсторонним участникам, донорам и 
партнерам в области развития полезную и 

объективную обратную информацию об орга-
низационной эффективности и действенности 
программ. Потребуется провести внешнюю 
независимую оценку стратегий оценок, с тем 
чтобы проанализировать характер и взвесить 
прогресс, достигнутый в деле укрепления 
функции МОТ в области оценок, и выяснить 
качество проведенных работ. По итогам этой 
внешней оценки будет осуществлен пересмотр 
стратегии оценок. 
397.  Другим важным аспектом управления 
является управление рисками. Юридические и 
финансовые риски и риски для репутации Ор-
ганизации присущи многим направлениям дея-
тельности, проводимым МОТ. Кроме того, Бю-
ро сталкивается с рисками в сфере безопас-
ности и охраны, а также рисками, связанными 
с бесперебойностью деятельности. Управле-
ние рисками будет интегрировано со стандарт-
ными процедурами МОТ и основными процес-
сами, такими как планирование работы, про-
цессы рассмотрения эффективности деятель-
ности, связанные с методами управления, 
нацеленными на конечные результаты, и под-
готовка программы и бюджета. 
398.  Одна из основных целей Декларации о 
социальной справедливости заключается в 
обеспечении того, чтобы управление Органи-
зацией осуществлялось в целях обеспечения 
действенного выполнения конституционного 
устава МОТ. Бюро будет тесно сотрудничать с 
должностными лицами Административного 
совета и его комитетов и обеспечивать приме-
нение рекомендаций, принятых в течение 
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2008-09 годов, с тем чтобы улучшить процесс 
составления повестки дня Административного 
совета, публикации документов и регламента-
ции рабочего времени. Это должно привести к 
более эффективному процессу обработки, пуб-
ликации и распространения официальных 
документов и сокращению расходов на устный 
перевод. Будет также рассмотрен вопрос о 
доступности в режиме он-лайн выступлений и 
заявлений, сделанных в ходе пленарных засе-
даний на Международной конференции труда 
сразу же после того, как они были произнесе-
ны, а также о публикации их печатной версии 
лишь в окончательном протоколе заседаний. 
399.  МБТ будет поддерживать процесс ре-
форм, направленных на совершенствование 
функционирования Международной конферен-

ции труда и повышение эффективности сессий 
Административного совета, что поможет опти-
мизировать не только процесс управления, но 
и функции разработки политики, что предус-
мотрено в Декларации о социальной справед-
ливости. В ходе интенсивных трехсторонних 
консультаций будут обсуждены возможные 
варианты таких мер, с тем чтобы добиться кон-
сенсуса относительно пересмотренных мето-
дов работы к 2010 году. 
400.  Во всех случаях МБТ будет предостав-
лять трехсторонним участникам юридические 
консультационные услуги и другие формы 
поддержки, необходимые для содействия эф-
фективному функционированию сессий Адми-
нистративного совета и Международной кон-
ференции труда. 

Показатели 
Показатель 2.1. Трехсторонние участники МОТ используют программы достойного труда в качестве руководящего механизма, 
направляющего процесс осуществления деятельности МОТ на страновом уровне 
Базовые позиции Цель 
Предстоит определить Заинтересованные трехсторонние 

участники привлекаются к процессу 
управления и реализации 75% 
страновых программ достойного труда. 

Показатель 2.2. Учет мнения внешнего аудитора относительно финансовых отчетов МОТ и последующих действий 
Базовые позиции Цель 
Издается аудиторское мнение без оговорок за 2006-07 гг. Аудиторское мнение без оговорок и 

успешное внедрение международных 
стандартов бухгалтерского учета в 
госсекторе 

Показатель 2.3. Проведение качественных оценок в ходе внудренних аудиторских проверок и подготовки независимых отчетов по 
оценке и совоевременное и действенное выполнение рекомендаций 
Базовые позиции Цели 

 Предстоит определить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Результаты осуществления стратегии по проведению оценок доводятся до 
сведения Административного совета 

i) Выполнение заключений 
высокоприоритетных аудиторских 
проверок и соответствующих 
рекомендаций претворяются в жизнь 
не позднее чем через шесть месяцев 
после опубликования отчета об 
аудиторской проверке  

ii) Выполнение других заключений и 
рекомендаций в течение 12 месяцев 
после даты опубликования 
аудиторского отчета 

i) 70% рекомендаций реализуется 
удовлетворительным образом  в 
течение 12 месяцев  

ii) Сохранение единого графика оценок 
и системы мониторинга для всей 
деятельности по проведению оценок 

 iii) Извлеченные уроки из проведения 
оценок доступны в полной мере и 
используются регионами в целях 
обновления и совершенствования 
своих программ 
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Показатель 2.4. Более широкое признание и смягчение рисков 
Базовые позиции Цель 
Введение в эксплуатацию в рамках всего Бюро системы управления рисками  
в 2008-09 гг. 

Все элементы внедрены и 
поддерживаются в рабочем состоянии 

Показатель 2.5. Рациональное планирование, подготовка и управление сессиями Международной конференции труда и 
Административного совета и региональными совещаниями 
Базовые позиции Цели 

 65% официальных документов публикуется в срок 
 Юридическая консультативная помощь участникам и подготовительные 

мероприятия внутри Бюро, имеющие существенные юридические последствия, 
включая документы, готовящиеся к рассмотрению, в целом адекватны и 
заблаговременны 

 80% 
 Оказание адекватных и 
заблаговременных юридических 
консультативных услуг во всех 
случаях 

Показатель 2.6. Расширение функций управления и разработки политики органов МОТ. 
Базовые позиции Цель 
Текущее функционирование и режим работы Административного совета и его 
комитетов 

Достижение консенсуса относительно 
пересмотренных методов работы, 
формата сессий Административного 
совета и режима его работы 
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Проект бюджета расходов и доходов 
на 2010-11 годы 
401.  Предложения по Программе и бюджету 
на 2010-11 годы с учетом колебаний в разме-
рах затрат, оцениваемых по валютному курсу, 
заложенному в бюджет 2008-09 годов и равно-
му 1,23 шв. фр. за 1 долл. США, составляют 
669.114.179 долл. США. В этом объеме пред-
лагаемый бюджет на двухлетие 2010-11 годов 
в реальном выражении остается на том же 
уровне, что и бюджет на предыдущий двухлет-
ний период. 

402.  В результате тщательного анализа фак-
торов, влияющих на уровень затрат как штаб-
квартиры, так и полевых структур Организации 
увеличение расходов в течение двухлетнего 
периода оценивается в целом в 4,3%. Исчер-
пывающая информация об изменении факто-
ров, влияющих на затраты, представлена в 
Информационном приложении 2 к Предложе-
ниям по программе и бюджету. 

403.  Валютный курс, заложенный в бюджет на 
двухлетие 2010-11 годов будет установлен по 
рыночному курсу на момент рассмотрения 
бюджета Финансовым комитетом правитель-
ственных представителей в ходе 98-й (июнь 
2009 г.) сессии Конференции. Настоящие пред-
ложения подготовлены на основе такого же 
валютного курса, заложенного в бюджет (1,23 
шв. фр. за 1 долл. США), который был принят в 
Программе и бюджете на 2008-09 годы, как для 

обеспечения сопоставимости данных, так и в 
связи с тем, что оценочные данные по этим 
предложениям будут продолжать изменяться в 
зависимости от колебания валютных курсов до 
тех пор, пока не будет завершена работа над 
бюджетом. 

404.  Тем не менее, ориентировочно, рыноч-
ный обменный курс на момент подготовки дан-
ных предложений в начале февраля 2009 года 
составлял 1,17 шв. фр. за 1 долл. США. В том 
случае, если этот курс будет действовать и в 
июне 2009 года, уровень предлагаемого бюд-
жета в долларовом выражении будет состав-
лять приблизительно 690,3 млн. долл. США 
или, в перерасчете на швейцарские франки, – 
807,7 млн. шв. фр. 

405.  Таким образом размер взносов госу-
дарств-членов, предусмотренных на 2010-11 
годы, будет зависеть от уровня общего бюдже-
та, валютного курса, заложенного в бюджет, 
который в свое время будет окончательно 
утвержден, а также от шкалы ставок взносов, 
утвержденной Конференцией. 

406.  Ниже приведен проект бюджета расходов 
и доходов в форме, требуемой для утвержде-
ния Конференцией, с соответствующими пока-
зателями 2008-09 годов. 

Проект бюджета 
Расходы   Доходы     
 2008-09 гг.

бюджет
(US$)

2010-11 гг.
смета
(US$)

   2008-09 гг.
бюджет

2010-11 гг.
смета

    (US$) (Шв.фр.) (US$) (Шв.фр)
    
Часть I          

Регулярный бюджет 634.163.177 660.677.315 Взносы государств-
членов 

641.730.000 789.327.900 669.114.179 823.010. 441

Часть II        

Непредвиденные расходы        875.000     1.375.000       

Часть III        

Фонд оборотных средств               –-               –-       

Часть IV        

Институциональные 
инвестиции и статьи 
непредвиденных расходов     6.691.823    7.061.864

       

Итого по бюджету 641.730.000 669.114.179 641.730.000 789.327.900 669.114.179 823.010.441
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407.  После рассмотрения проекта бюджетной 
сметы, содержащегося в настоящем докумен-
те, Комитет по программе, финансовым и ад-
министративным вопросам представит Адми-
нистративному совету для передачи Междуна-
родной конференции труда проект резолюции 
об утверждении Программы и бюджета на 72-й 
финансовый период (2010-11 гг.) и о распреде-
лении расходов между государствами-членами 
на 2010-11 годы. Ниже приведен предлагае-
мый текст этого проекта резолюции: 

Генеральная конференция Международ-
ной организации труда, 

Во исполнение положений Финансового 
регламента утверждает на 72-й финансовый 
период, заканчивающийся 31 декабря 2011 
года, бюджет расходов Международной орга-
низации труда в сумме ........... долл. США и 
бюджет доходов в сумме ............ долл. США, 
который по валютному курсу, заложенному в 
бюджет и составляющему .............. шв. фр. за 
1 долл. США, равняется ............... шв. фр., и 
постановляет, что бюджет доходов, обозначен-
ный в швейцарских франках, распределяется 
между государствами-членами в соответствии 
со шкалой взносов, рекомендованной Финан-
совым комитетом правительственных предста-
вителей. 

 

 



 

 

 
Информационные приложения ∗ 
 

1.  Оперативный бюджет 

2.  Подробная информация о повышении затрат 

3.  Предлагаемый оперативный бюджет  
 по статьям и видам расходов 

4.  Резюме предлагаемых расходов на 
 техническое сотрудничество, финансируемое 
 из регулярного бюджета 

5.  Развитие программы и изменения в уровнях  
расходов 

 
 
 
 

                                                      
∗ Штатное расписание постов было включено в программу и бюджет по решению Административного совета, 
принятому в 1988 г. Оно остается неизменным на каждое двухлетие и не будет меняться, пока Администра-
тивный совет не примет соответствующего решения. 
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Оперативный бюджет 
408.  В настоящем Информационном приложе-
нии представлен оперативный обзор предлага-
емого бюджета. В нем приведены выделяемые 
ресурсы и описываются основные функции 
каждого сектора и департамента. В нем даются 
пояснения в отношении существенных измене-
ний в объемах выделяемых средств. Как отме-
чается в Сводном резюме, всем подразделе-
ниям МБТ предлагалось в процессе разработ-
ки этих предложений высказать свои сообра-
жения относительно экономии средств за счет 
повышения эффективности деятельности.  

Часть I: Регулярный бюджет 

Директивные органы 
409.  Данные о ресурсах, выделяемых на 
Международную конференцию труда, Адми-
нистративный совет и региональные сове-
щания, отражают прямые затраты (например, 
на устный перевод, подготовку и издание док-
ладов, аренду помещений, проездные расходы 
членов Административного совета, а также 
некоторые расходы на персонал), связанные с 
проведением в течение этого двухлетнего 
периода двух сессий Международной конфе-
ренции труда и шести сессий Административ-
ного совета, а также двух региональных сове-
щаний: 12-го Африканского регионального со-
вещания и 17-го Американского регионального 
совещания. Затраты на региональные совеща-
ния увеличились в реальном выражении  на 
173.797 долл. США, поскольку оба совещания 
будут проведены не в Женеве, а бюджет 2008-
09 годов был сверстан с учетом проведения 
восьмого Европейского регионального совеща-
ния в Женеве. Сокращение на 645.119 долл. 
США на Международную конференцию труда и 
на 390.849 долл. США на Административный 

совет, главным образом, связано со снижени-
ем уровня средств, выделяемых на специаль-
ные услуги по устному переводу. 
410.  Юридические службы проводят работу, 
имеющую отношение к уставным вопросам и 
директивным органам. Эта служба принимает 
участие в подготовке и рассмотрении междуна-
родных конвенций по труду, рекомендаций и 
других актов. Она обеспечивает также право-
вую и экспертную оценку кадровых, коммер-
ческих и технических аспектов, а также конт-
рактов. В рамках мер экономии в результате 
перепрофилирования средств ресурсы этой 
программы были сокращены в реальном выра-
жении приблизительно на 77.719 долл. США, 
главным образом за счет снижения расходов 
на персонал. Ресурсы, выделяемые на укреп-
ление функции обеспечения этических норм 
Бюро – 177.473 долл. США в реальном выра-
жении – были изъяты из этой программы и в 
настоящее время в бюджете они представле-
ны отдельно по статье контроль и оценка. 
411.  Службы связей, совещаний и докумен-
тации осуществляют обслуживание конферен-
ций и совещаний, обеспечивая в том числе 
письменный перевод, обработку текстов, пуб-
ликацию и распространение документов, а так-
же устный перевод, и поддерживают офици-
альные связи с государствами-членами. В рам-
ках мер экономии в результате перепрофили-
рования средств ресурсы этой программы 
были сокращены в реальном выражении приб-
лизительно на 1.905.171 долл. США. Это сок-
ращение вызвано дальнейшим ограничением 
числа и объемов официальных документов, 
равно как и происходящими изменениями 
методов работы, ростом производительности и 
рядом других внутренних мер повышения 
эффективности. Предусматривается сокраще-
ние лет работы по категории специалистов, 
категории общего обслуживания и ресурсов на 
расходы, не связанные с персоналом.  
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Предложения по бюджету на 2010-11 гг. Пересмотрен-
ный1 бюджет

2008-09 гг.

Разница 

  Специалисты Общее 
обслуживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого 
средств

  (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в US $ 2008-09 гг.) %
ЧАСТЬ I 
Директивные органы 

Международная конференция труда 0 / 4 0 / 0 8.319.043 3.281.710 11.600.753 12.245.872 -645.119 -5,3
Административный совет 0 / 0 0 / 0  2.256.996 2.636.105 4.893.101 5.283.950 -390.849 -7,4
Основные региональные совещания 0 / 0 0 / 0  420.344 555.609 975.953 802.156 173.797 21,7
Юридические службы 12 / 1 3 / 9 2.937.387 93.647 3.031.034 3.108.753 -77.719 -2,5
Связи совещания и документация 96 / 1 192 / 0 44.851.767 3.733.841 48.585.608 50.490.779 -1.905.171 -3,8

108 / 6 195 / 9 58.785.537 10.300.912 69.086.449 71.931.510 -2.845.061 -4,0

Стратегические задачи 
Технические сектора

Занятость 
Анализ экономики и рынка труда 25 / 10 7 / 6 5.949.430 1.127.941 7.077.371 7.266.300 -188.929 -2,6
Профессиональные навыки и возможности трудоустройства 22 / 10 6 / 6 5.243.362 1.300.710 6.544.072 6.701.963 -157.891 -2,4
Политика в области занятости 27 / 6 10 / 0 6.570.240 1.707.492 8.277.732 8.018.748 258.984 3,2
Создание рабочих мест и развитие предприятий 43 / 7 13 / 8 10.156.384 2.820.970 12.977.354 12.499.305 478.049 3,8
Бюро Исполнительного директора и базовая поддержка 10 / 0 21 / 0 4.618.486 1.095.356 5.713.842 6.022.310 -308.468 -5,1
Регулярный бюджет на техническое сотрудничество 0 / 0 0 / 0  – 2.320.526 2.320.526 2.320.526 0 0,0

129 / 9 58 / 8 32.537.902 10.372.995 42.910.897 42.829.152 81.745 0,2
Социальная защита 
Социальное обеспечение 29 / 2 14 / 5 7.532.686 592.756 8.125.442 8.898.017 -772.575 -8,7
Охрана труда 57 / 0 26 / 0 14.432.743 2.693.713 17.126.456 17.426.100 -299.644 -1,7
ВИЧ/СПИД и сфера труда 5 / 9 1 / 11 1.363.297 275.289 1.638.586 1.499.703 138.883 9,3
Бюро Исполнительного директора и базовая поддержка 7 / 4 6 / 0 2.333.864 262.137 2.596.001 1.638.717 957.284 58,4
Регулярный бюджет на техническое сотрудничество 0 / 0 0 / 0 1.281.240 1.281.240 1.281.240 0 0,0

99 / 3 48 / 4 25.662.590 5.105.135 30.767.725 30.743.777 23.948 0,1
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Предложения по бюджету на 2010-11 гг. Пересмотрен-
ный1 бюджет

2008-09 гг.

Разница 

  Специалисты Общее 
обслуживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого 
средств

  (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в US $ 2008-09 гг.) %
Социальный диалог 
Деятельность в интересах работодателей 18 / 0 9 / 6 4.769.046 209.224 4.978.270 4.978.270 0 0,0
Деятельность в интересах работников 42 / 0 18 / 0 10.476.360 1.899.769 12.376.129 12.376.129 0 0,0
Социальный диалог, трудовое законодательство и регулирование 
вопросов труда 32 / 0 12 / 0 7.809.360 1.323.959 9.133.319 8.651.571 481.748 5,6
Отраслевая деятельность 34 / 0 13 / 0 8.198.004 3.558.236 11.756.240 11.234.207 522.033 4,6
Бюро Исполнительного директора и базовая поддержка 6 / 0 7 / 2 2.211.023 328.151 2.539.174 2.679.145 -139.971 -5,2
Регулярный бюджет на техническое сотрудничество 0 / 0 0 / 0 8.257.340 8.257.340 8.257.340 0 0,0

132 / 0 59 / 8 33.463.793 15.576.679 49.040.472 48.176.662 863.810 1,8

Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 
Основополагающие принципы и права в сфере труда 23 / 0 11 / 7 5.875.512 1.528.324 7.403.836 7.183.113 220.723 3,1
Международные трудовые стандарты 76 / 3 31 / 7 18.848.412 3.105.231 21.953.643 21.944.954 8.689 0,0
Бюро Исполнительного директора и базовая поддержка 7 / 0 2 / 0 1.798.079 453.860 2.251.939 2.370.462 -118.523 -5,0
Регулярный бюджет на техническое сотрудничество 0 / 0 0 / 0 – 1.422.342 1.422.342 1.422.342 0 0,0

106 / 3 45 / 2 26.522.003 6.509.757 33.031.760 32.920.871 110.889 0,3

Межсекторальные программы 
Коммуникации и общественная информация 58 / 0 50 / 0 17.701.828 5.100.592 22.802.420 23.387.098 -584.678 -2,5
Партнерства и сотрудничество в целях развития2  30 / 0 18 / 0 7.840.969 1.214.122 9.055.091 9.287.272 -232.181 -2,5
Гендерное равенство 8 / 0 4 / 0 2.054.428 597.539 2.651.967 2.651.967 0 0,0
Поддержка процесса реформ в ООН и межучрежденческих программ 4 / 0 1 / 2 1.145.565 228.437 1.374.002 2.673.293 -1.299.291 -48,6
Международный институт социально-трудовых исследований 0 / 0 0 / 0  – 5.134.508 5.134.508 5.134.508 0 0,0
Международный учебный центр МОТ, Турин 0 / 0 0 / 0 – 6.320.513 6.320.513 6.320.513 0 0,0
Интеграция стратегических вопросов3 21 / 8 12 / 0 5.942.208 920.231 6.862.439 6.862.439 0 0,0
Статистика3 20 / 0 22 / 0 6.569.400 1.771.786 8.341.186 7.838.237 502.949 6,4
Резерв на технические совещания 2 / 0 0 / 0 392.352 832.828 1.225.180 1.225.180 0 0,0

143 / 8 107 / 2 41.646.750 22.120.556 63.767.306 65.380.507 -1.613.201 -2,5

Итого на технические программы 610 / 11 319 / 0 159.833.038 59.685.122 219.518.160 220.050.969 -532.809 -0,2
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Предложения по бюджету на 2010-11 гг. Пересмотрен-
ный1 бюджет

2008-09 гг.

Разница 

  Специалисты Общее 
обслуживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого 
средств

  (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в US $ 2008-09 гг.) %
Регионы 

Программы на местах в Африке 217 / 8 286 / 4 42.940.007 18.475.784 61.415.791 59.423.363 1.992.428 3,4
Программы на местах в Северной и Южной Америке 171 / 0 159 / 11 35.150.395 14.763.169 49.913.564 48.962.973 950.591 1,9
Программы на местах в Арабских государствах 38 / 0 38 / 2 9.049.775 3.795.842 12.845.617 11.767.587 1.078.030 9,2
Программы на местах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 195 / 7 254 / 9 36.965.173 17.181.533 54.146.706 53.130.736 1.015.970 1,9
Программы на местах в Европе и Центральной Азии 84 / 7 66 / 1 15.613.939 3.524.315 19.138.254 18.868.294 269.960 1,4

706 / 10 805 / 4 139.719.289 57.740.643 197.459.932 192.152.953 5.306.979 2,8

Вспомогательные службы 
Информационная технология и коммуникации 49 / 0 28 / 0 12.963.744 8.776.070 21.739.814 22.297.245 -557.431 -2,5
Внутреннее административное руководство 10 / 0 145 / 8 19.496.961 18.699.102 38.196.063 39.175.449 -979.386 -2,5
Закупки 6 0 7 0 2.043.736 160.003 2.203.739 2.260.245 -56.506 -2,5

65 / 0 180 / 8 34.504.441 27.635.175 62.139.616 63.732.939 -1.593.323 -2,5

Итого по стратегическим задачам 1.382 / 9 1.305 / 0 334.056.768 145.060.940 479.117.708 475.936.861 3.180.847 0,7

Службы управления 
Общее руководство 19 / 4 19 / 7 6.842.183 1.152.621 7.994.804 8.199.799 -204.995 -2,5

Развитие людских ресурсов 37 / 10 74 / 2 16.461.678 3.769.612 20.231.290 20.709.015 -477.725 -2,3

Финансовые службы 28 / 8 56 / 7 12.397.724 795.560 13.193.284 13.531.573 -338.289 -2,5

Программирование и управление4 31 / 0 9 / 7 7.382.259 534.106 7.916.365 8.119.349 -202.984 -2,5
Бюро Исполнительного директора, управление и административное 

         руководство 4 / 0 2 / 0 1.207.463 238.329 1.445.792 1.482.864 -37.072 -2,5
120 / 10 162 / 0 44.291.307 6.490.228 50.781.535 52.042.600 -1.261.065 -2,4

Контроль и оценка 
Внутренний аудит и контроль 8 / 0 3 / 0 1.922.029 204.561 2.126.590 2.126.590 0 0,0
Независимый консультативный комитет по контролю 0 / 0 1 / 0 249.382 50.423 299.805 229.805 70.000 30,5
Контроль за соблюдением этических норм 0 / 6 0 / 3 127.473 50.000 177.473 177.473 0 0,0
Оценка 6 / 1 2 / 0 1.524.472 306.662 1.831.134 1.743.937 87.197 5,0

14 / 7 6 / 3 3.823.356 611.646 4.435.002 4.277.805 157.197 3,7
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Предложения по бюджету на 2010-11 гг. Пересмотрен-
ный1 бюджет

2008-09 гг.

Разница 

  Специалисты Общее 
обслуживание

Затраты на 
персонал

Другие 
затраты

Итого 
средств

  (годы/месяцы работы) (в пост. ценах в US $ 2008-09 гг.) %
Другие бюджетные ассигнования 6 / 0 3 / 5 1.579.509 33.823.475 35.402.984 35.402.984 0 0,0
Корректив в связи с текучестью кадров 0 / 0 0 / 0 -5.428.583 -5.428.583 -5.428.583 0 0,0

ВСЕГО ПО ЧАСТИ I 1.632 / 8 1.672 / 5 437.107.894 196.287.201 633.395.095 634.163.177 -768.082 -0,1
ЧАСТЬ II. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 

Непредвиденные расходы  – 1.375.000 1.375.000 875.000 500.000 57,1

ЧАСТЬ III. ФОНД ОБРОТНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оборотных средств – 0 0 0 0 н/д

ВСЕГО (ЧАСТИ I-III) 1.632 / 8 1.672 / 5 437.107.894 197.662.201 634.770.095 635.038.177 -268.082 0,0

ЧАСТЬ IV.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ НА 
СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Безопасность 2 / 0 0 / 0 392.352 2.617.553 3.009.905 2.809.905 200.000 7,1

Служебные помещения 0 / 0 0 / 0  – 3.000.000 3.000.000 2.540.650 459.350 18,1

Информационная и коммуникационная технология 0 / 0 0 / 0 950.000 0 950.000 810.874 139.126 17,2
Меры по реализации решений Морской сессии Международной 
конференции труда 0 / 0 0 / 0 – 0 0 325.193 -325.193 -100,0

ИПСАС 0 / 0 0 / 0  – 0 0 205.201 -205.201 -100,0

ВСЕГО ПО ЧАСТИ IV 2 / 0 0 / 0 1.342.352 5.617.553 6.959.905 6.691.823 268.082 4,0

ВСЕГО (ЧАСТИ I-IV) 1.634 / 8 1.672 / 5 438.450.246 203.279.754 641.730.000 641.730.000 0 0,0

1 С тем чтобы обеспечить сопоставимость с показателями 2010-11 годов, бюджет  2008-09 годов был пересмотрен с учетом передачи функции обеспечения этических норм ($177.473) из Юридических служб, входящих в директивные 
органы, в службы по контролю и оценке; 2 Общие ресурсы служб внешних связей и партнерств ($6.335.583)  координационного центра по партнерствам и сотрудничеству в целях развития ($2.951.689), в настоящее время учтенные в 
рамках Межсекторальных программ, включают Нью-Йоркское бюро по связям; 3 Передача из технического департамента по интеграции стратегических вопросов в Бюро статистики: $235.080 ; 4 Перевод из Департамента по развитию 
людских ресурсов (HRD) в Бюро по программированию и управлению (PROGRAM): $235.080. н/д – Нет данных. 
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Стратегические задачи 

412.  В соответствии со стратегическими зада-
чами по всем программам были сформулиро-
ваны первоначальные предложения из расчета 
95% ассигнований, выделенных на них в 2008-
09 годов. Этого уровня удалось достичь благо-
даря экономии средств за счет повышения 
эффективности деятельности и сокращения 
или устранения низкоприоритетных направле-
ний работы. На более позднем этапе на неко-
торые программы были выделены дополни-
тельные ресурсы с учетом приоритетов, изло-
женных в Сводном резюме. Основные статьи, 
на которые ассигнуются эти ресурсы, перечис-
лены ниже по каждому разделу.  

Технические сектора 
413.  Занятость представляет собой техничес-
кий сектор, который оказывает поддержку реа-
лизации Глобальной программы занятости 
МОТ и консультирует по вопросам националь-
ной политики и стратегии в области занятости, 
развития и подготовки квалифицированных 
кадров, создания рабочих мест и развития 
предприятий. Данный сектор насчитывает 
четыре департамента: экономики и анализа 
рынка труда; политики в области занятости; 
профессиональных навыков и возможностей 
трудоустройства; создания рабочих мест и раз-
вития предприятий. Департамент экономики и 
анализа рынка труда осуществляет техничес-
кую работу МОТ, связанную с анализом основ-
ных экономических тенденций и тенденций в 
области занятости, проводит аналитическую и 
исследовательскую работу и осуществляет 
сбор данных по проблемам занятости, а также 
по вопросам институтов и политики в сфере 
рынка труда и осуществляет подготовку круп-
ных глобальных докладов по вопросам занято-
сти. Департамент политики в сфере занятости 
координирует разработку политики и программ 
в области занятости, направленных на оказа-
ние поддержки национальным основам в обла-
сти экономической и социальной политики, 
инвестиционным подходам, обеспечивающим 
рост занятости, финансированию социальной 
сферы, а также участию МОТ в стратегиях сок-
ращения масштабов бедности, включая управ-
ление компонентом занятости в работе, свя-
занной с неформальной экономикой. Департа-
мент по профессиональным навыкам и воз-
можностям трудоустройства ориентирует свою 
деятельность на разработку политики и прог-
рамм в области развития профессиональных 
навыков, на развитие служб занятости, а также 
на политику и программы в интересах лиц с 
ограниченными возможностями и категорий 
населения, находящихся в неблагоприятном 
положении. Департамент по созданию рабочих 
мест и развитию предприятий отвечает за 
деятельность МБТ в области развития малых 
предприятий, местного развития, кооперати-
вов, многонациональных предприятий, а также 

за управление вопросами реагирования МОТ 
на кризисные ситуации. Этот сектор также ока-
зывает поддержку технической работе, прово-
димой по некоторым межсекторальным темам, 
таким как занятость молодежи, неформальная 
экономика, гендерное равенство, корпоратив-
ная социальная ответственность и социальные 
финансы, которые требуют участия нескольких 
департаментов сектора, а также других подраз-
делений в штаб-квартире и на местах. Дея-
тельность всего сектора осуществляется под 
руководством бюро Исполнительного директо-
ра. Общий бюджет сектора увеличен на 0,2%. 
Ресурсы, превышающие 95%, выделяются, 
главным образом, на проведение инициатив в 
области развития жизнеспособных малых и 
средних предприятий, «зеленых» рабочих мест 
и расширения базы знаний и исследователь-
ской деятельности. 
414.  Социальная защита – это технический 
сектор, который обеспечивает МОТ экспертны-
ми знаниями в области национальных систем 
социального обеспечения, количественного 
анализа существующих или планируемых 
национальных систем социального обеспече-
ния; безопасности и гигиены труда; условий 
труда и занятости; трудовой миграции, а также 
ВИЧ/СПИДа и сферы труда. Помимо програм-
мы по ВИЧ/СПИДу он включает два департа-
мента: Департамент социального обеспечения, 
который отвечает за проведение исследова-
ний, разработку политики и стратегий, оказа-
ние консультативных услуг и реализацию тех-
нического сотрудничества, связанных с проб-
лемами социального обеспечения; Департа-
мент охраны труда, отвечающий за безопас-
ность и гигиену в сфере труда, условия труда и 
занятость и вопросы миграции. В целом этот 
сектор подчиняется бюро Исполнительного 
директора. В общей сложности бюджет этого 
сектора увеличен на 0,1%. Ресурсы, превыша-
ющие 95%, выделяются, главным образом, на 
проведение инициатив по вопросам минималь-
ного социально-экономического уровня и рас-
ширения базы знаний и исследовательской 
деятельности. 
415.  Социальный диалог – это технический 
сектор, который обеспечивает МОТ экспертны-
ми знаниями в следующих областях: укрепле-
ние организаций работодателей и работников; 
правовые рамки, институты, механизмы и про-
цедуры трехстороннего и двустороннего соци-
ального диалога; трудовые отношения на уров-
не предприятия, на национальном, отраслевом 
и субрегиональном уровнях; отраслевые пос-
ледствия всех элементов достойного труда. Он 
состоит из трех департаментов: по деятельно-
сти в интересах работодателей; по деятельно-
сти в интересах работников; по социальному 
диалогу, трудовому законодательству, регули-
рованию вопросов труда и отраслевой дея-
тельности. Руководство их деятельностью 
осуществляет бюро Исполнительного дирек-
тора. Бюро по деятельности в интересах 
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работодателей и Бюро по деятельности в 
интересах работников способствуют развитию 
отношений МБТ с социальными партнерами. 
Департамент по социальному диалогу, трудо-
вому законодательству, регулированию вопро-
сов труда и отраслевой деятельности оказыва-
ет помощь государствам-членам в совершен-
ствовании их институтов, процедур и механиз-
мов, способствующих социальному диалогу, а 
также оказывает содействие в обмене инфор-
мацией между трехсторонними участниками 
МОТ о развитии событий в трудовой и соци-
альной сферах, касающихся конкретных эконо-
мических секторов. Ресурсы, выделяемые на 
этот сектор, были увеличены в реальном выра-
жении на 1,8%. Ресурсы свыше 95% предназ-
начены, главным образом, для совершенство-
вания услуг социальным партнерам, улучше-
ния работы органов регулирования вопросов 
труда и служб инспекции труда, а также для 
решения проблем занятости в сельских райо-
нах и расширения базы знаний и исследова-
тельской деятельности.  
416.  Нормы и основополагающие принци-
пы и права в сфере труда – это технический 
сектор, несущий ответственность за междуна-
родные трудовые нормы, за содействие Декла-
рации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда и механизму его реали-
зации, а также за вопросы упразднения детско-
го труда. Он включает два департамента: по 
основополагающим принципам и правам, кото-
рый осуществляет управление основными об-
ластями технического сотрудничества, связан-
ными с содействием Декларации и упраздне-
нием детского труда; и по международным тру-
довым нормам, который отвечает за политику, 
касающуюся норм, в рамках всей МОТ. Пос-
ледний оказывает поддержку Комитету Адми-
нистративного совета по свободе объединения 
и обеспечивает реализацию положений Декла-
рации о социальной справедливости. Руковод-
ство этим сектором в целом осуществляет 
бюро Исполнительного директора, которое так-
же оказывает поддержку присутствию МОТ в 
Мьянме. Общий бюджет этого сектора в реаль-
ном выражении увеличивается на 0,3%. Ресур-
сы свыше 95% предназначены, главным обра-
зом, для Мьянмы, проведения мер по реализа-
ции решений контрольных органов, в том чис-
ле по вопросам свободы объединения, и для 
расширения базы знаний и исследовательской 
деятельности. 

Межсекторальные программы 
417.  Департамент по вопросам коммуника-
ций и общественной информации отвечает 
за координацию деятельности МОТ в области 
коммуникаций, публикаций и управления зна-
ниями посредством: оказания консультативных 
услуг по вопросам информационно-пропаган-
дистской работы и связей со средствами мас-
совой информации; обзора инициатив и мате-
риалов в области общественной информации; 

управления веб-сайтами МОТ, предназначен-
ными для широкой общественности и для внут-
реннего пользования; содействия доступу пер-
сонала МОТ, трехсторонних участников и 
внешних клиентов к информации через библи-
отеку и ее пункты доступа, действующие в 
режиме реального времени; управления вопро-
сами издания, маркетинга и распространения 
публикаций МОТ. Ресурсы свыше 95% выделя-
ются, главным образом, на расширение и со-
вершенствование услуг по сетям Интернет и 
Интранет.  
418.  Партнерства и сотрудничество в целях 
развития – это координационный центр по 
мобилизации ресурсов и развития партнерских 
связей с донорами и по оказанию поддержки в 
разработке, управлении и оценке программ 
технического сотрудничества в рамках всей 
МОТ. Это требует координации действий с тех-
ническими департаментами и подразделени-
ями на местах по вопросам политики и проце-
дур в области технического сотрудничества, а 
также координации усилий в сфере оператив-
ного сотрудничества с системой Организации 
Объединенных Наций, особенно на местах и в 
рамках Группы Организации Объединенных 
Наций по вопросам развития. Департамент по 
вопросам партнерств и сотрудничества в це-
лях развития включает Бюро по внешним свя-
зям и партнерствам, оказывающее поддержку 
Генеральному директору и Бюро по пробле-
мам связей с многосторонней системой, укреп-
ляющее контакты с учреждениями ООН и дру-
гими международными партнерами и содейст-
вующее учету перспективных интересов и 
позиций МОТ в ходе сотрудничества с этими 
организациями, а также во время совещаний и 
форумов, проводимых международным сооб-
ществом. Основным контактным звеном с ООН 
и ее учреждениями, расположенными в Нью-
Йорке, является Нью-йоркское бюро по связям. 
Был пересмотрен сметный уровень 2008-09 
годов с учетом слияния Департамента по воп-
росам партнерств и сотрудничества в целях 
развития с Бюро по внешним связям и парт-
нерствам. Ресурсы свыше 95% предусматри-
ваются, главным образом, для целей повыше-
ния качества технического сотрудничества. 
419.  Гендерное равенство отвечает за оказа-
ние поддержки по полномерной реализации 
магистральной стратегии в области гендерного 
равенства в рамках всей деятельности МОТ 
как в штаб-квартире, так и на местах. Это под-
разделение следит за тем, чтобы расширялась 
база знаний по вопросам гендерного равен-
ства и чтобы был зрим и нагляден вклад МОТ 
в обеспечение гендерного равенства. Ресурсы 
свыше 95%, главным образом, предусматрива-
ются для расширения услуг трехсторонним 
участникам.  
420.  Содействие реформам ООН и межуч-
режденческим программам оказывает поддер-
жку деятельности, осуществляемой в рамках 
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реформ в Организации Объединенных Наций 
и направленной на укрепление межучрежден-
ческого сотрудничества. Данная программа 
была сокращена почти на 50% в ожидании 
того, что операционные издержки и вспомога-
тельные расходы, связанные с реформой 
ООН, будут во все большей степени финанси-
роваться за счет централизованных средств. 
421.  Международный институт социально-
трудовых исследований служит стратегичес-
ким центром обследований возникающих проб-
лем в области трудовой политики, которые 
имеют последствия для МОТ. Он также обес-
печивает самостоятельный и неформальный 
механизм для диалога между международны-
ми научными кругами, персоналом МБТ и трех-
сторонними участниками МОТ. Уровень взно-
сов МОТ в Международный институт социаль-
но-трудовых исследований в реальном выра-
жении остается прежним. Ресурсы свыше 95%, 
главным образом, выделяются для участия в 
механизме реализации Декларации о социаль-
ной справедливости.  
422.  Международный учебный центр МОТ в 
Турине разрабатывает и осуществляет учеб-
ные программы, относящиеся к приоритетным 
направлениям деятельности МОТ и трехсто-
ронних участников. Программы реализуются в 
Центре, на местах, а также с помощью техно-
логий телеобучения. Уровень ресурсов остает-
ся неизменным в реальном выражении. Ресур-
сы свыше 95%, главным образом, выделяются 
для проведения деятельности по поддержке 
Декларации о социальной справедливости. 
423.  Интеграция стратегических вопросов 
представляет собой технический департамент, 
который обеспечивает МОТ экспертными зна-
ниями по вопросам глобальных экономических 
тенденций и глобализации; комплексной поли-
тики и программ достойного труда, а также 
стратегии сокращения масштабов бедности на 
национальном уровне. Бюджет остается неиз-
менным в реальном выражении. Ресурсы свы-
ше 95%, главным образом, выделяются для 
содействия достижению нового результата по 
всемерному учету аспектов достойного труда. 
424.  Статистика отвечает за работу по разви-
тию и анализу статистики труда. Уровень бюд-
жета 2008–09 годов был пересмотрен с учетом 
перевода одного сотрудника категории общего 
обслуживания из Бюро статистики в Департа-
мент интеграции стратегических вопросов. Ре-
сурсы на эту программу в реальном выраже-
нии увеличены на 6,4% в целях укрепления 
статистической базы МОТ. 
425.  Резерв на технические совещания 
представляет собой бюджетные ассигнования 
на затраты, связанные с созывом технических 
совещаний и подготовкой докладов для них. 
Выделяемые объемы средств в реальном 
выражении остаются неизменными. 

Регионы 

426.  Структурные изменения в регионах, осно-
ванные на результатах пересмотра полевой 
структуры, не включены в нижеприведенные 
данные, поскольку Административный совет 
пока не утвердил предложения. Все структур-
ные изменения должны быть приведены в 
соответствие с имеющимися ресурсами. 

Программы на местах в Африке 
427.  Региональное бюро, расположенное в 
настоящее время в Аддис-Абебе, отвечает за 
региональное управление, контроль и админи-
стративную поддержку бюро МОТ в регионе. 
Бюро МОТ расположены в Алжире, Антанана-
риву, Дар-эс-Саламе, Абудже, Лусаке, Прето-
рии и Киншасе.  
428.  В настоящее время действуют шесть 
субрегиональных бюро МОТ:  
 Субрегиональное бюро для стран Запад-

ной Африки, которое частично и временно 
перемещено в Дакар, охватывает Бенин, 
Буркина-Фасо, Гану, Кот-д’Ивуар, Либе-
рию, Нигер, Нигерию, Сьерра-Леоне и 
Того; 

 Субрегиональное бюро для Восточной 
Африки расположено в Аддис-Абебе и 
охватывает Джибути, Коморские Острова, 
Кению, Мадагаскар, Маврикий, Объеди-
ненную Республику Танзанию, Сейшель-
ские Острова, Сомали, Уганду и Эфи-
опию; 

 Субрегиональное бюро для Северной 
Африки размещено в Каире и охватывает 
Алжир, Египет, Ливийскую Арабскую Джа-
махирию, Марокко, Судан, Тунис и 
Эритрею; 

 Субрегиональное бюро для стран Сахели-
анской Африки расположено в Дакаре и 
охватывает Гамбию, Гвинею, Гвинею-
Биссау, Кабо-Верде, Мали, Мавританию и 
Сенегал; 

 Субрегиональное бюро для юга Африки 
расположено в Хараре и охватывает Бот-
свану, Замбию, Зимбабве, Лесото, Мала-
ви, Мозамбик, Намибию, Свазиленд и 
Южную Африку;  

 Субрегиональное бюро для Центральной 
Африки расположено в Яунде и охватыва-
ет Анголу, Бурунди, Габон, Демократичес-
кую Республику Конго, Камерун, Конго, 
Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Централь-
ноафриканскую Республику, Чад и Эква-
ториальную Гвинею.  

429.  Общий объем ресурсов для стран регио-
на в реальном выражении увеличивается на 
3,4%. Ресурсы свыше 95%, главным образом, 
выделяются для проведения мероприятий в 
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интересах жизнеспособных малых и средних 
предприятий, поддержки «зеленых» рабочих 
мест, содействия минимальным социально-
экономическим нормам, органам регулирова-
ния вопросов труда и инспекции труда, а также 
для решения проблем, связанных с занятостью 
в сельских районах, с мерами по реализации 
решений контрольных органов МОТ (в том чис-
ле по вопросам свободы объединения), со ста-
тистикой, национальным применением Пакета 
инструментальных средств КСР, расширени-
ем базы знаний и исследовательской деятель-
ности Организации на региональном, субрегио-
нальном и национальном уровнях в целях 
совершенствования услуг, предоставляемых 
трехсторонним участникам в контексте страно-
вых программ достойного труда.  

Программы на местах в Северной и 
Южной Америке  
430.  Региональное бюро в Лиме отвечает за 
вопросы регионального управления, контроля 
и административного обеспечения деятельнос-
ти подразделений МОТ в регионе. Группа реги-
ональных экспертов находится в Региональ-
ном бюро в Лиме.  
431.  Отделения МОТ расположены в Брази-
лиа (Бразилия), Буэнос-Айресе (Аргентина) и 
Мехико (Мексика и Куба).  
432.  В регионе действуют четыре субрегио-
нальных бюро МОТ: 
 Субрегиональное бюро для стран Кариб-

ского бассейна расположено в Порт-оф-
Спейне и охватывает Ангиллу, Антигуа и 
Барбуду, Арубу, Багамские Острова, 
Барбадос, Белиз, Бермудские острова, 
Британские Виргинские острова, Гренаду, 
Гайяну, Доминику, Каймановы острова, 
Монтсеррат, Нидерландские Антиллы, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-
Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад 
и Тобаго, Ямайку, а также острова Тюркс 
и Кайкос; 

 Субрегиональное бюро для Южного мыса 
Латинской Америки расположено в Санть-
яго и охватывает Парагвай, Уругвай и 
Чили; 

 Субрегиональное бюро для Центральной 
Америки расположено в Сан-Хосе и охва-
тывает Гаити, Гватемалу, Гондурас, Доми-
никанскую Республику, Коста-Рику, Ника-
рагуа, Панаму и Сальвадор; 

 Субрегиональное бюро для Андских стран 
расположено в Лиме и охватывает Боли-
вию, Боливарианскую Республику Вене-
суэлу, Колумбию, Перу и Эквадор.  

433.  В сотрудничестве с субрегиональными 
бюро и отделениями МОТ Межамериканский 
центр исследований и документации по про-
фессиональной подготовке (СИНТЕРФОР), 
расположенный в Монтевидео (Уругвай), 

развивает и укрепляет сеть институтов 
профессиональной подготовки. Он оказывает 
помощь в консультировании трехсторонних 
участников МОТ по вопросам политических 
мер и программ в области профессиональной 
подготовки. 
434.  Общий уровень ресурсов, выделяемых 
для этого региона, увеличивается на 1,9% в 
реальном выражении. Ресурсы свыше 95%, 
главным образом, выделяются для проведе-
ния мероприятий в интересах жизнеспособных 
малых и средних предприятий, поддержки «зе-
леных» рабочих мест, содействия минималь-
ным социально-экономическим нормам, орга-
нам регулирования вопросов труда и инспек-
ции труда, а также для решения проблем, свя-
занных с занятостью в сельских районах, с 
мерами по реализации решений контрольных 
органов МОТ (в том числе по вопросам свобо-
ды объединения), со статисткой, с националь-
ным применением Пакета инструментальных 
средств КСР, расширением базы знаний и 
исследовательской деятельности Организации 
на региональном, субрегиональном и нацио-
нальном уровнях в целях совершенствования 
услуг, предоставляемых трехсторонним участ-
никам в контексте страновых программ дос-
тойного труда. В эту же программы включены 
ресурсы, направляемые на представительство 
МОТ в Вашингтоне. 

Программы на местах в Арабских 
государствах 
435.  Региональное бюро в Бейруте обеспечи-
вает региональное управление и администра-
тивную поддержку общему управлению дея-
тельностью МОТ в регионе; осуществляет 
финансовое управление региональными прог-
раммами; обеспечивает региональный конт-
роль за изменениями в социальной и экономи-
ческой областях; поддерживает связи с регио-
нальными институтами, а также распростра-
няет информацию о деятельности МОТ. 
436.  Субрегиональное бюро в Бейруте охва-
тывает Бахрейн, Ирак, Иорданию, Йемен, 
Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Сирий-
скую Арабскую Республику и оккупированные 
арабские территории в секторе Газа и на За-
падном берегу реки Иордан. 
437.  Общий уровень ресурсов, выделяемых на 
этот регион, в реальном выражении повыша-
ется на 9.2%. Ресурсы свыше 95%, главным 
образом, выделяются для проведения меро-
приятий в интересах жизнеспособных малых и 
средних предприятий, поддержки «зеленых» 
рабочих мест, содействия минимальным соци-
ально-экономическим нормам, органам регули-
рования вопросов труда и инспекции труда, а 
также для решения проблем, связанных с 
занятостью в сельских районах, с мерами по 
реализации решений контрольных органов 
МОТ (в том числе по вопросам свободы 
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объединения), со статисткой, с национальным 
применением Пакета инструментальных 
средств КСР, расширением базы знаний и 
исследовательской деятельности Организации 
на  региональном, субрегиональном и нацио-
нальном уровнях в целях совершенствования 
услуг, предоставляемых трехсторонним участ-
никам в контексте страновых программ достой-
ного труда. Они также должны позволить пок-
рыть часть расходов на обеспечение присутст-
вия МОТ в Иерусалиме. 

Программы на местах в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  
438.  Региональное бюро в Бангкоке отвечает 
за региональное управление, контроль и адми-
нистративную поддержку подразделений МОТ 
в регионе. Региональное бюро охватывает 
Австралию, Новую Зеландию и Пакистан. 
439.   Бюро МОТ расположены в Пекине, Ко-
ломбо, Дакке, Ханое, Исламабаде, Джакарте, 
Катманду и Суве. Бюро МОТ в Токио выпол-
няет функции центра связей с Японией.  
440.  Действует три субрегиональных бюро 
МОТ:  
 Субрегиональное бюро для стран Восточ-

ной Азии расположено в Бангкоке и охва-
тывает Бруней-Даруссалам, Вьетнам, 
Камбоджу, Китай, Корейскую Народно-
Демократическую Республику, Республику 
Корея, Лаосскую Народно-Демократичес-
кую Республику, Малайзию, Монголию, 
Мьянму, Сингапур и Таиланд;  

 Субрегиональное бюро для стран Юго-
Восточной Азии и Тихого океана располо-
жено в Маниле и охватывает Индонезию, 
Кирибати, Папуа-Новую Гвинею, незави-
симое государство Самоа, Соломоновы 
Острова, Тимор-Лешти, Фиджи, Филиппи-
ны и островные государства южной части 
Тихого океана; 

 Субрегиональное бюро для стран Южной 
Азии расположено в Дели и охватывает 
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, 
Исламскую Республику Иран, Мальдив-
ские острова, Непал и Шри-Ланку. 

441.  Общий уровень средств, выделяемых на 
этот регион, в реальном выражении увеличи-
вается на 1,9%. Ресурсы свыше 95%, главным 
образом, выделяются для проведения меро-
приятий в интересах жизнеспособных малых и 
средних предприятий, поддержки «зеленых» 
рабочих мест, содействия минимальным соци-
ально-экономическим нормам, органам регу-
лирования вопросов труда и инспекции труда, 
а также для решения проблем, связанных с 
занятостью в сельских районах, с мерами по 
реализации решений контрольных органов 
МОТ (в том числе по вопросам свободы 
объединения), со статисткой, с национальным 
применением Пакета инструментальных 
средств КСР, расширением базы знаний и 

исследовательской деятельности Организации 
на региональном, субрегиональном и нацио-
нальном уровнях в целях совершенствования 
услуг, предоставляемых трехсторонним участ-
никам в контексте страновых программ достой-
ного труда. Они также должны позволить пок-
рыть часть расходов на обеспечение присутст-
вия МОТ в Мьянма. В эту программу включены 
также ресурсы, выделяемые для бюро МОТ в 
Токио.  

Программы на местах в Европе и 
Центральной Азии  
442.  Региональное бюро в Женеве отвечает за 
вопросы регионального планирования, коор-
динации и осуществления деятельности МОТ в 
регионе и за поддержание связей с другими 
институтами, в частности, с Европейским сою-
зом, Советом Европы и Европейской экономи-
ческой комиссией Организации Объединенных 
Наций. Региональное бюро охватывает страны 
Западной Европы, включая Израиль, Кипр, 
Мальту и Турцию. 
443.  Бюро МОТ расположены в Анкаре, Бер-
лине, Брюсселе (для стран ЕС и Бенелюкса), 
Лиссабоне, Мадриде, Париже и Риме. Кроме 
того действует сеть национальных корреспон-
дентов в Албании, Армении, Азербайджане, 
Беларуси, Боснии и Герцеговине, Казахстане, 
Киргизстане, Республике Молдова, Сербии и 
Украине. 
444.  Действует два субрегиональных бюро 
МОТ:  
 Субрегиональное бюро для Центральной 

и Восточной Европы расположено в Буда-
пеште и охватывает Албанию, Боснию и 
Герцеговину, Болгарию, Венгрию, Косово 
под администраций ЮНМИК, Латвию, 
Литву, бывшую югославскую Республику 
Македонию, Республику Молдову, Поль-
шу, Румынию, Сербию, Словакию, Слове-
нию, Хорватию, Черногорию, Чешскую 
Республику, Украину, Эстонию, а также 
Косово;3 

 Субрегиональное бюро для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии располо-
жено в Москве и охватывает Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казах-
стан, Киргизстан, Российскую Федерацию, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

445.  Общий уровень ресурсов, выделяемых на 
этот регион, в реальном выражении увеличи-
вается на 1,4%. Ресурсы свыше 95%, главным 
образом, выделяются для проведения меро-
приятий в интересах жизнеспособных малых и 

                                                      
3 По определению, содержащемуся в Резолюции 
№ 1244 Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций от 1999 года, при этом вся деятель-
ность осуществляется в тесном сотрудничестве с 
Миссией Организации Объединенных Наций в 
Косово (ЮНМИК). 
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средних предприятий, поддержки «зеленых» 
рабочих мест, содействия минимальным соци-
ально-экономическим нормам, органам регули-
рования вопросов труда и инспекции труда, а 
также для решения проблем, связанных с 
занятостью в сельских районах, с мерами по 
реализации решений контрольных механизмов 
МОТ (в том числе по вопросам свободы объе-
динения), со статисткой, с национальным при-
менением Пакета инструментальных средств 
КСР, расширением базы знаний и исследова-
тельской деятельности Организации на регио-
нальном, субрегиональном и национальном 
уровнях в целях совершенствования услуг, 
предоставляемых трехсторонним участникам в 
контексте страновых программ достойного 
труда.  

Вспомогательные службы 

446.  Объем выделяемых ресурсов по програм-
мам в рамках вспомогательных служб сокра-
щен в целях обеспечения экономии средств за 
счет повышения эффективности деятельности. 
В ходе проведения программ могут потребо-
ваться некоторые их корректировки в рамках 
общего бюджета, предусмотренного для вспо-
могательных служб.  
447.  Программа информационных техноло-
гий и коммуникаций несет ответственность за 
инфраструктуру информационных технологий 
МОТ, включая аппаратное оборудование, прог-
раммное обеспечение и вопросы совместимос-
ти, а также за оказание консультативных услуг 
по разработке приложений, управление базами 
данных, проведение научных исследований и 
проектных работ в области информационных 
технологий, за стандарты в области информа-
ционных технологий, а также за эксплуатацию 
технической составляющей ИРИС. Объемы 
ресурсов увеличены на 2,5% в реальном выра-
жении. 
448.  Бюро внутренней администрации осу-
ществляет управление и административное 
руководство вопросами эксплуатации и содер-
жания движимого и недвижимого имущества, 
транспортные услуги и страхование, а также 
управление услугами по подряду, включая 
услуги по охране, общественному питанию и 
уборке помещений. Оно также занимается воп-
росами, связанными с оборудованием, ме-
белью и поставками, телефонными, факси-
мильными и почтовыми услугами, а также обс-
луживанием центральной системы делопроиз-
водства и архива. Объем выделяемых средств 
сокращается в реальном выражении на 2,5%. 
449.  Служба закупок несет ответственность 
за административное руководство процеду-
рами закупок, за осуществление закупок обо-
рудования и услуг, организацию субподрядных 
работ и административное управление воп-
росами, связанными с обеспечением слу-
жебной мебелью и другими канцелярскими 

принадлежностями и расходными материала-
ми. Она подчиняется непосредственно казна-
чею и фининспектору. Ресурсы, выделяемые 
этой службе, сокращаются в реальном выра-
жении на 2,5%. 

Службы управления 

450.  Объем выделяемых ресурсов по програм-
мам в рамках служб управления сокращен в 
целях обеспечения экономии средств за счет 
повышения эффективности деятельности. В 
ходе проведения программ могут потребовать-
ся некоторые их корректировки в рамках обще-
го бюджета, предусмотренного для служб 
управления. 
451.  Общее руководство включает админи-
стративное управление МБТ. Общий объем 
ресурсов сокращается в реальном выражении 
на 2,5%.  
452.  Службы развития людских ресурсов 
обеспечивают управление процессом планиро-
вания персонала, продвижения по службе и 
проведение стратегии развития людских 
ресурсов. Кроме того, они осуществляют руко-
водство кадровыми политикой, правилами и 
практикой, а также регулируют вопросы, свя-
занные с заработной платой, пособиями, вып-
латами и медицинским страхованием сотруд-
ников МБТ. Ресурсы на эту программу сокра-
щаются в реальном выражении на 2,3%. 
Ресурсы, выделяемые на деятельность Бюро 
посредника и Паритетного консультативного 
апелляционного совета включены в эту прог-
рамму без ущерба для порядка отчетности, к 
которому можно было бы прибегать.  
453.  Финансовые службы несут ответствен-
ность за обеспечение того, чтобы финансовые 
обязательства Организации выполнялись 
своевременно, эффективно и в соответствии с 
положениями Финансового регламента и Фи-
нансовых правил. Ресурсы на эту программу 
сокращаются в реальном выражении на 2,5%.  
454.  Программирование и управление пре-
доставляет Административному совету и Меж-
дународной конференции труда аналитические 
материалы и предложения, необходимые им 
для определения программы работы МОТ и 
осуществления контроля за ее реализацией. 
Это подразделение консультирует и оказывает 
поддержку по вопросам совершенствования 
внутренних структур и систем управления, в 
том числе посредством комплексной функцио-
нальной поддержки ИРИС. Бюджет уровня 
2008-09 годов пересмотрен с учетом перевода 
одного сотрудника категории общего обслужи-
вания из Департамента развития людских 
ресурсов в Бюро по программированию и 
управлению. Ресурсы на эту программу сокра-
щаются в реальном выражении на 2,5%.  
455.  Управление и администрация – это 
бюро Исполнительного директора по сектору 
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управления и администрации. Этот сектор 
включает Департамент финансовых служб, 
Бюро по программированию и управлению, Де-
партамент развития людских ресурсов, Бюро 
внутренней администрации и Бюро по инфор-
мационным технологиям и коммуникациям. 
Исполнительный директор несет ответствен-
ность за все службы, осуществляющие управ-
ленческие и административные функции в 
МБТ. Ресурсы, выделяемые для служб управ-
ления, снижены на 2,5% в реальном выраже-
нии.  

Контроль и оценка 

456.  Служба внутреннего аудита и контроля 
отвечает за выполнение контрольных функций 
в соответствии с п. d) ст. 30 Финансового рег-
ламента Организации. Она подчиняется непос-
редственно Генеральному директору. Бюджет 
службы внутреннего аудита и контроля в 
реальном выражении остается неизменным.  
457.  Независимый консультативный коми-
тет по контролю (НККК) предоставляет кон-
сультативные услуги Административному со-
вету и Генеральному директору относительно 
эффективности механизмов внутреннего конт-
роля, финансового управления и отчетности, а 
также результативности внутренних и внешних 
аудиторских проверок. Ресурсы, выделяемые 
этому комитету, увеличиваются в реальном 
выражении на 30,5% по причине роста разме-
ров средств, ассигнуемых на покрытие расхо-
дов, не связанных в персоналом, что должно 
позволить осуществлять перевод докладов и 
другой публикуемой документации МБТ на 
испанский язык. 
458.  Подразделение, следящее за соблюдени-
ем этических норм, обеспечивает соблюде-
ние этических норм поведения и высоких мо-
ральных качеств всех сотрудников Организа-
ции. Оно подчиняется непосредственно Гене-
ральному директору. В реальном выражении 
бюджет подразделения остается прежним.  
459.  Подразделение по оценке несет ответст-
венность за обеспечение независимой высоко-
качественной оценки деятельности МОТ. 
Ресурсы увеличены в реальном выражении на 
5,0% с учетом неослабных усилий, прилага-
емых к тому, чтобы расширить функции прове-
дения оценок МБТ. Это предусматривает, 
главным образом, дополнительные затраты, 
не связанные с персоналом.  

Другие бюджетные ассигнования 

460.  В эту программу включены бюджетные 
ассигнования на выплату взносов в различные 
фонды МОТ, общую систему Организации 
Объединенных Наций и межучрежденческие 
органы, а также ассигнования, которые не 
входят в другие статьи программы и бюджета.  

461.  Ежегодные выплаты в счет погашения 
кредита на здание МБТ.  Предусматриваются 
ассигнования на покрытие двух ежегодных 
выплат в размере 3.702.300 шв. фр. в 2010 и 
2011 годах (что составляет в течение двухле-
тия 6.020.000 долл. США) в счет погашения 
кредита, предоставленного Швейцарским фон-
дом недвижимого имущества для международ-
ных организаций для строительства штаб-
квартиры МОТ. Кредит будет полностью пога-
шен к 2025 году.  
462.  Пенсионный фонд персонала МБТ. Хотя 
ассигнования в реальном выражении остаются 
на прежнем уровне, в результате сокращения 
количества пенсионеров фонда в 2010-11 
годах предусматривается сокращение затрат 
примерно на 99.400 долл. США.  
463.  Фонд специальных платежей. Цель этого 
Фонда состоит в том, чтобы обеспечивать 
периодические безвозмездные выплаты де-
нежных сумм бывшим сотрудникам или их суп-
ругам с учетом критериев, утвержденных 
Административным советом. Размер взноса из 
регулярного бюджета в этот фонд, как и в пре-
дыдущее двухлетие, сохраняется на уровне 
200.000 швейцарских франков.  
464.  Фонд медицинского страхования персо-
нала (ФМСП). Взнос для страхования вышед-
ших на пенсию сотрудников. Эти ассигнования, 
составляющие примерно 21,8 млн. долл. США, 
покрывают взнос МОТ в Фонд медицинского 
страхования персонала в целях страхования 
вышедших в отставку сотрудников, а также 
лиц, получающих пенсию по инвалидности и в 
связи с потерей кормильца (вдов и сирот). 
Сумма, предлагаемая на 2010-11 годы для 
вышедших в отставку сотрудников в реальном 
выражении сохраняется на уровне предыдуще-
го двухлетия. В пунктах 522-524 Информаци-
онного приложения 2 содержится описание 
мер, предпринятых для покрытия дополнитель-
ных затрат, связанных с операциями ФМСП. 
465.  Взнос в Фонд зданий и помещений. Ассиг-
нования из регулярного бюджета по этой ста-
тье составляют примерно 380.000 шв. фр. в 
течение двухлетия (около 308.000 долл. США) 
и в реальном выражении сохраняются на уров-
не предыдущего двухлетия. В Части IV этих 
предложений «Институциональные инвестиции 
и статьи расходов на случай чрезвычайных 
обстоятельств» предусмотрены ассигнования 
в размере 3 млн. долл. США, чтобы прибли-
зить финансирование этого фонда в целях 
покрытия будущих потребностей, связанных с 
ремонтно-восстановительными работами к 
более реалистичному уровню.  
466.  Взносы в различные органы общей сис-
темы Организации Объединенных Наций и 
межучрежденческие комитеты. Совокупные 
ассигнования в размере приблизительно 1,5 
млн. долл. США в реальном выражении  
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остаются на уровне предыдущего двухлетия. 
Они покрывают взносы МОТ в различные орга-
ны и учреждения общей системы ООН, вклю-
чая Объединенную инспекционную группу,  
Координационный совет руководителей сис-
темы Организации Объединенных Наций, Еди-
ную группу действий по закупкам, Комиссию по 
международной гражданской службе, Колледж 
для персонала Организации Объединенных 
Наций и мероприятия по обследованию зара-
ботной платы. 
467.  Подразделение по оказанию медицинских 
услуг. МБТ имеет в своем составе подразделе-
ние по безопасности и гигиене труда, которое 
является неотъемлемой структурой Бюро, ока-
зывающей разного рода медицинские услуги и 
консультации. Предусматриваются ассигнова-
ния в реальном выражении в размере, соот-
ветствующем уровню предыдущего двухлетия. 
468.  Расходы на проверку отчетности внеш-
ним аудитором. Ассигнования по этой статье, 
составляющие 719.433 долл. США, включают 
затраты на аудиторскую проверку всех фон-
дов, вверенных Генеральному директору (регу-
лярного бюджета, средств ПРООН, целевых 
фондов, внебюджетных счетов и всех других 
специальных счетов). Предусмотрен рост зат-
рат в размере 336.000 долл. США с учетом 
дополнительных издержек, связанных с внед-
рением ИПСАС и оказанием поддержки НККК 
со стороны внешнего аудитора. 
469.  Административный трибунал. Ресурсы, 
выделяемые по этой статье, предназначаются 
для оплаты ставки исполнительного секретаря 
Административного трибунала, секретарской 
поддержки на условиях неполного рабочего 
времени и части других текущих расходов. 
Другие текущие расходы включают расходы на 
помощника исполнительного секретаря, 
расходы по делопроизводству, командировоч-
ные расходы, расходы на письменный пере-
вод, обслуживание компьютерной базы данных 
по рассматриваемым Трибуналом делам, гоно-
рары судей и транспортные расходы, которые 
пропорционально распределяются с учетом 
количественного соотношения между персона-
лом МБТ и общей численностью персонала 
организаций, которые признают юрисдикцию 
Трибунала, и числом дел, затрагивающих 
МОТ, и общим количеством дел, поступивших 
на рассмотрение Трибунала в течение двухле-
тия. Предусмотренные ассигнования остаются 
в реальном выражении на уровне предыду-
щего двухлетия.  
470.  Представительство персонала. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 10 Положений о персонале, 
членами Комитета профсоюза выделяется 
свободное время в течение рабочего дня для 
исполнения функций представительства пер-
сонала МБТ по вопросам условий труда и 
занятости. Как и в предыдущие двухлетние 
периоды предлагаются ассигнования на 4/00 
года работы по категории специалистов и 1/00 

год работы по категории общего обслуживания 
для частичного финансирования замещений в 
тех подразделениях, где обычно работают 
члены Комитета профсоюза персонала. Кроме 
того, 2/00 года работы по категории общего 
обслуживания выделяются на пост секретаря 
Комитета профсоюза персонала. Общие ассиг-
нования на цели представительства интересов 
персонала составляют приблизительно 
1.180.000 долл. США.  

471.  Детские учреждения. Общий объем 
ассигнований составляет 479.000 шв. фр. (при-
мерно 389.000 долл. США) и в реальном выра-
жении остается на уровне предыдущего двух-
летия.  
472.  Непогашенная задолженность. Предус-
матриваются ассигнования в размере 2.000 
долл. США для погашения в 2008-09 годах 
таких задолженностей за предыдущие годы, 
которые не могут быть оплачены по другим 
статьям бюджета. Ассигнования на эти цели 
пре-дусмотрены статьей 17 Финансового 
регла-мента.  

Часть II: Непредвиденные 
расходы 

473.  По данной статье предусматриваются 
ассигнования на непредвиденные расходы и 
расходы на случай чрезвычайных обстоя-
тельств, например, таких, когда в результате 
решений, принятых Административным сове-
том после утверждения бюджета, или по 
каким-либо иным причинам, утвержденных 
бюджетных лимитов оказывается недостаточ-
но для предусмотренной цели; либо когда 
Административный совет одобряет выполне-
ние какой-либо работы или проведение какого-
либо мероприятия, финансирование которых 
бюджетом не предусмотрено. 
474.  В соответствии со ст. 15 Финансового рег-
ламента, никакая доля ресурсов, предусмот-
ренная по этой статье бюджета, не может быть 
использована для какой-либо иной цели без 
специального предварительного разрешения 
Административного совета.  
475.  За последние бюджетные периоды Адми-
нистративным советом были утверждены сле-
дующие дополнительные объемы расходов: 

Бюджетный период Долл. США

1996-97 438.900

1998-99 8.682.250

2000-01 2.550.600

2002-03 3.520.000

2004-05 1.473.500

2006-07 1.013.700
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476.  Как правило, эти разрешения предостав-
лялись при условии финансирования дополни-
тельных расходов в первую очередь за счет 
экономии бюджетных средств. Если же это 
было невозможно, то за счет выделения креди-
тов по данной статье; в случае же исчерпания 
этих кредитов – за счет изъятия из Фонда обо-
ротных средств.  
477.  На своей 221-й сессии (ноябрь 1982 г.) 
Административный совет поддержал предло-
жение Генерального директора о том, чтобы 
ассигнования по этой статье устанавливались 
на более реалистичном уровне, хотя сообра-
жения бюджетного характера прежде не позво-
ляли пойти на такое увеличение ассигнований. 
В настоящее время предлагается установить 
размеры дополнительных ресурсов на уровне 
500.000 долл. США, чтобы получить возмож-
ность предпринимать неотложные меры, необ-
ходимость в которых возникает в каждое двух-
летие, выходя за рамки предусмотренных ас-
сигнований. Такая работа могла бы быть санк-
ционирована Уставом МОТ, например в отно-
шении грубых нарушений международных тру-
довых норм или последствий непредвиденных 
событий, на которые в утвержденном бюджете 
не предусмотрено ассигнований. 

Часть III: Фонд оборотных 
стредств 

478.  Фонд оборотных средств создан для сле-
дующих целей, определенных в п. 1 ст. 19 Фи-
нансового регламента: 
a) для финансирования бюджетных расхо-

дов до получения членских взносов или 
других поступлений; 

b) в исключительных случаях и с предвари-
тельного разрешения Административного 
совета для предоставления авансов с 
целью покрытия срочных и непредвиден-
ных расходов. 

479.  Уровень Фонда оборотных средств. В 
соответствии с решением, принятым на 80-й 
сессии (июнь 1993 г.) Международной конфе-
ренции труда, с 1 января 1993 года уровень 
Фонда оборотных средств установлен в раз-
мере 35 млн. шв. франков. 
480.  Возмещение изъятых средств. В соот-
ветствии с положениями п. 2 ст. 21 Финансово-
го регламента, любые изъятия из Фонда обо-
ротных средств для финансирования бюджет-
ных расходов до получения взносов должны 
возмещаться за счет погашения задолженно-
сти по взносам. Однако, в случае если изъятия 
осуществлены в целях финансирования рас-
ходов, понесенных в связи с чрезвычайными 
или непредвиденными обстоятельствами, с 

предварительного разрешения Администра-
тивного совета они возмещаются за счет уста-
новления дополнительных сумм взносов для 
государств-членов. Ожидается, что в период 
2010-11 годов ассигнований по этой части бюд-
жета не потребуется.  

Часть IV: Институциональные 
инвестиции и статьи расходов 
на случай чрезвычайных 
обстоятельств  

481.  По данной части предусматриваются 
ассигнования для покрытия расходов на инвес-
тиции институционального характера на такие 
цели, как безопасность, служебные помещения 
и информационные и коммуникационные тех-
нологии, на которые в Части I бюджета ресур-
сы не предусмотрены. 
482.  Безопасность. В соответствии с обяза-
тельствами Административного совета надле-
жащим образом обеспечивать потребности в 
области безопасности, выделяется 3,01 млн. 
долл. США на покрытие затрат в области безо-
пасности, связанных со снабжением расход-
ными и иными материалами для обеспечения 
минимальных оперативных стандартов безо-
пасности (МОСБ) и минимальных оперативных 
стандартов безопасности для жилых помеще-
ний (МОСБЖ); на финансирование поста коор-
динатора по вопросам безопасности в штаб-
квартире; на взнос МОТ в Канцелярию Коорди-
натора по вопросам безопасности Органи-
зации Объединенных Наций (928.000 долл. 
США); а также на тренировочные мероприятия 
по вопросам МОСБ. 
483.  Служебные помещения. Предлагается 
выделить ассигнования в размере 3 млн. долл. 
США для обеспечения на более реалистичном 
уровне объемов финансирования Фонда зда-
ний и помещений, чтобы удовлетворять буду-
щие потребности МБТ, связанные с обеспече-
нием МОТ служебными помещениями.  
484.  Информационная и коммуникационная 
технология. Выделяются ассигнования на пок-
рытие расходов, связанных с заменой серве-
ров (около 170.000 долл. США в реальном 
выражении), ассигнования на развертывание 
Электронной системы управления документо-
оборотом (ЭСУД) в штаб-квартире и на местах 
(около 500.000 долл. США в реальном выраже-
нии) и ассигнования на капиталовложения в 
информационные технологии и в повышение 
качественного уровня систем, главным обра-
зом, чтобы частично решить проблему сопря-
жения систем связи с сетью Интернет на мес-
тах (около 280.000 долл. США в реальном 
выражении).  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖ
ЕНИЕ 2

Подробная информация о повышении затрат 
2008-09 Смета 2010-11

в пост. ценах US$
2008-09 

Увеличение (сокра-
щение) ассигнований 

на программу

Увеличение
(сокращение)

затрат

2010-11 % от общего 
бюджета

  $ $ $ % $ % $ % 

ЧАСТЬ I.  РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ                 
Директивные органы 71.931.510 69.086.449 -2.845.061 -4,0% 1.817.276 2,6% 70.903.725 10,6%

Международная конференция труда 12.245.872 11.600.753 -645.119 -5,3% 265.609 2,3% 11.866.362 
Административный совет 5.283.950 4.893.101 -390.849 -7,4% 224.438 4,6% 5.117.539 
Основные региональные совещания 802.156 975.953 173.797 21,7% 92.749 9,5% 1.068.702 
Юридические службы 3.108.753 3.031.034 -77.719 -2,5% 115.580 3,8% 3.146.614 
Связи, совещания и документация 50.490.779 48.585.608 -1.905.171 -3,8% 1.118.900 2,3% 49.704.508 

Стратегические задачи 475.936.861 479.117.708 3.180.847 0,7% 22.819.918 4,8% 501.937.626 75,0%

Технические сектора 220.050.969 219.518.160 -532.809 -0,2% 7.927.312 3,6% 227.445.472 34,0%
Занятость 42.829.152 42.910.897 81.745 0,2% 1.519.175 3,5% 44.430.072 
Социальная защита 30.743.777 30.767.725 23.948 0,1% 1.081.018 3,5% 31.848.743 
Социальный диалог 48.176.662 49.040.472 863.810 1,8% 1.901.509 3,9% 50.941.981 
Нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда 32.920.871 33.031.760 110.889 0,3% 1.167.446 3,5% 34.199.206 
Межсекторальные программы 
Коммуникации и общественная информация 23.387.098 22.802.420 -584.678 -2,5% 763.522 3,3% 23.565.942 
Партнерство и сотрудничество в целях развития 9.287.272 9.055.091 -232.181 -2,5% 476.050 5,3% 9.531.141 
Гендерное равенство 2.651.967 2.651.967 0 0,0% 93.471 3,5% 2.745.438 
Поддержка процесса реформ в ООН и межучрежденческих программ 2.673.293 1.374.002 -1.299.291 -48,6% 52.297 3,8% 1.426.299 
Международный институт социально-трудовых исследований 5.134.508 5.134.508 0 0,0% 94.114 1,8% 5.228.622 
Международный учебный центр МОТ, Турин 6.320.513 6.320.513 0 0,0% 240.922 3,8% 6.561.435 
Интеграция стратегических вопросов 6.862.439 6.862.439 0 0,0% 239.258 3,5% 7.101.697 
Статистика 7.838.237 8.341.186 502.949 6,4% 236.124 2,8% 8.577.310 
Резерв на технические совещания 1.225.180 1.225.180 0 0,0% 62.406 5,1% 1.287.586 
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2008-09 Смета 2010-11
в пост. ценах US$

2008-09 

Увеличение (сокра-
щение) ассигнований 

на программу

Увеличение
(сокращение)

затрат

2010-11 % от общего 
бюджета

  $ $ $ % $ % $ % 

Регионы и техническое сотрудничество 192.152.953 197.459.932 5.306.979 2,8% 13.016.870 6,6% 210.476.802 31,4%
Программы на местах в Африке 59.423.363 61.415.791 1.992.428 3,4% 4.258.306 6,9% 65.674.097 
Программы на местах в Северной и Южной Америке 48.962.973 49.913.564 950.591 1,9% 2.535.085 5,1% 52.448.649 
Программы на местах в Арабских государствах 11.767.587 12.845.617 1.078.030 9,2% 834.992 6,5% 13.680.609 
Программы на местах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 53.130.736 54.146.706 1.015.970 1,9% 4.535.608 8,4% 58.682.314 
Программы на местах в Европе и Центральной Азии 18.868.294 19.138.254 269.960 1,4% 852.879 4,5% 19.991.133 

Вспомогательные службы 63.732.939 62.139.616 -1.593.323 -2,5% 1.875.736 3,0% 64.015.352 9,6%
Информационная технология и коммуникации 22.297.245 21.739.814 -557.431 -2,5% 726.461 3,3% 22.466.275 
Внутреннее административное руководство 39.175.449 38.196.063 -979.386 -2,5% 1.087.022 2,8% 39.283.085 
Закупки 2.260.245 2.203.739 -56.506 -2,5% 62.253 2,8% 2.265.992 

Службы управления 52.042.600 50.781.535 -1.261.065 -2,4% 1.732.094 3,4% 52.513.629 7,8%
Общее руководство 8.199.799 7.994.804 -204.995 -2,5% 233.464 2,9% 8.228.268 
Развитие людских ресурсов 20.709.015 20.231.290 -477.725 -2,3% 524.048 2,6% 20.755.338 
Финансовые службы 13.531.573 13.193.284 -338.289 -2,5% 642.414 4,9% 13.835.698 
Программирование и управление 8.119.349 7.916.365 -202.984 -2,5% 297.858 3,8% 8.214.223 
Бюро Исполнительного директора, управление и административное  
руководство 1.482.864 1.445.792 -37.072 -2,5% 34.310 2,4% 1.480.102 

Контроль и оценка 4.277.805 4.435.002 157.197 3,7% 157.110 3,5% 4.592.112 0,7%
Внутренний аудит и контроль 2.126.590 2.126.590 0 0,0% 78.278 3,7% 2.204.868 
Независимый консультативный комитет по контролю 229.805 299.805 70.000 30,5% 8.737 2,9% 308.542 
Контроль за соблюдением этических норм 177.473 177.473 0 0,0% 5.144 2,9% 182.617 
Оценка 1.743.937 1.831.134 87.197 5,0% 64.951 3,5% 1.896.085 

Другие бюджетные ассигнования 35.402.984 35.402.984 0 0,0% 938.219 2,7% 36.341.203 5,4%
Корректив в связи с текучестью кадров -5.428.583 -5.428.583 0 0,0% -182.397 3,4% -5.610.980 -0,8%

ВСЕГО ПО ЧАСТИ I. 634.163.177 633.395.095 -768.082 -0,1% 27.282.220 4,3% 660.677.315 98,7%
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2008-09 Смета 2010-11
в пост. ценах US$

2008-09 

Увеличение (сокра-
щение) ассигнований 

на программу

Увеличение
(сокращение)

затрат

2010-11 % от общего 
бюджета

  $ $ $ % $ % $ % 

ЧАСТЬ II.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
Непредвиденные расходы 875.000 1.375.000 500.000 57,1% 0 0,0% 1.375.000 0,2%

ЧАСТЬ III.  ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оборотных средств - - - - - - - -

ВСЕГО (ЧАСТИ I-III) 635.038.177 634.770.095 -268.082 0,0% 27.282.220 4,3% 662.052.315 98,9%

ЧАСТЬ IV.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАТЬИ  
РАСХОДОВ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Безопасность 2.809.905 3.009.905 200.000 7,1% 92.390 3,1% 3.102.295 
Служебные помещения 2.540.650 3.000.000 459.350 18,1% 0 0,0% 3.000.000 
Информационная и коммуникационная технология 810.874 950.000 139.126 17,2% 9.569 1,0% 959.569 
Меры по реализации решений Морской сессии Международной  
конференции труда 325.193 0 -325.193 -100,0% 0 0 -
ИПСАС 205.201 0 -205.201 -100,0% 0 0 -

ВСЕГО ПО ЧАСТИ IV. 6.691.823 6.959.905 268.082 4,0% 101.959 1,5% 7.061.864 1,1%

ВСЕГО (ЧАСТИ I-IV) 641.730.000 641.730.000 0 0,0% 27.384.179 4,3% 669.114.179 100,0%
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Методология 

485.  Первоначально стратегический и опера-
тивный бюджеты разрабатываются на основе 
постоянных норм расходов, чтобы обеспечить 
сопоставимость утвержденного бюджета на 
2008-09 годы с проектом бюджета на 2010-11 
годы. В настоящем Информационном прило-
жении представлены подробные сведения о 
методологии, используемой для расчета повы-
шения затрат на 2010-11 годы, и о предлагае-
мых их объемах.  

Основа для расчета повышения 
затрат 
486.  Изменения в уровнях сметных расходов 
оцениваются на основе детального расчета 
каждого компонента расходов на персонал и 
расходов, не связанных с персоналом, и пред-
полагаемое повышение затрат в процентах 
соотносится с бюджетом на 2010-11 годы в 
постоянных ценах, предусмотренных в бюдже-
те на 2008-09 годы, по соответствующей ста-
тье расходов. Для получения прогнозируемых 
объемов затрат широко используются подда-
ющиеся проверке данные с прогнозами неза-
висимых источников относительно индексов 
потребительских цен, при их наличии, а также 
публикуемые данные таких авторитетных орга-
низаций, как Комиссия по международной 
гражданской службе (КМГС), Международный 
валютный фонд и центральные банки. Особое 
внимание уделяется расходам и тенденциям, 
отмечаемым в децентрализованных структу-
рах, так как между регионами и в самих регио-
нах, в которых осуществляет свою оператив-
ную деятельность МОТ, отмечаются значи-
тельные различия в уровнях инфляции. 
487.  В отношении всего персонала категории 
специалистов, независимо от места их службы, 
а также к сотрудникам категории общего обс-
луживания в Женеве применяются нормативы 
расходов, которые подробнее описаны ниже. 
Увеличение размера элементов в структуре 
нормативных расходов зависит от последних 
мер и решений, принимаемых на Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций 
по рекомендациям КМГС в целях применения в 
рамках всей общей системы Организации 
Объединенных Наций. Поскольку МОТ прини-
мает участие в общей системе окладов и над-
бавок Организации Объединенных Наций, то 
МБТ обязано применять такие повышения нор-
мативного характера. 
488.  Что касается затрат, не связанных с пер-
соналом, которые Организация несет в Жене-
ве, их повышение основывается на прогнози-
руемом уровне инфляции для Швейцарии в 
соответствии с данными, представляемыми 

основными финансовыми институтами в Швей-
царии, а также тенденциями роста затрат и 
прогнозами крупных поставщиков услуг в 
Женеве. 
489.  Что касается статей бюджета, рассчиты-
ваемых для полевых структур, используются 
самые последние данные о шкале местных 
окладов с учетом прогнозов относительно 
уровней инфляции, публикуемых в таких неза-
висимых источниках, как Перспективы разви-
тия мировой экономики Международного ва-
лютного фонда, в отношении различных стран, 
где располагаются бюро МОТ. Поскольку име-
ющиеся прогнозы по инфляции редко прости-
раются более чем на два года вперед, они 
экстраполируются на двухлетие 2010-11 годов. 
Ставки корректируются с учетом возможных 
колебаний валютного курса после утверждения 
предыдущего бюджета. 
490.  При утверждении очередных программы 
и бюджета Международная конференция 
труда признает необходимость предусмотреть 
повышение затрат в постоянных ценах в дол-
ларах США, чтобы обеспечить достаточный 
уровень финансирования, позволяющий под-
держивать желаемый уровень услуг, оказыва-
емых трехсторонним участникам. В таблице 
A2-1 приводится резюме сметы утвержденных 
норм повышения затрат и соответствующие 
процентные показатели роста за предыдущие 
двухлетия. 

Таблица A2-1. Повышение затрат за предыдущие  
двухлетние периоды 

Двухлетие Повышение за
двухлетие в %

Долл. США

1992-93 13,62 44.853.593
1994-95 9,99 40.521.000
1996-97 6,26 29.192.345
1998-99 1,95 10.682.428
2000-01 -0,16 -785.000
2002-03 1,50 7.022.705
2004-05 3,22 13.980.730
2006-07 6,22 33.293.300
2008-09 6,88 40.879.873

Межучрежденческая координация 
для расчета увеличения затрат 

491.  В течение ряда двухлетних периодов 
МОТ использует предположения, согласован-
ные с другими организациями системы Органи-
зации Объединенных Наций, имеющими свои 
штаб-квартиры или головные подразделения в 
Женеве, в качестве основы для расчета повы-
шения затрат по статьям бюджета, связанным 
с расходами в Женеве. Следуя установив-
шейся практике, которая получила поддержку 
со стороны Координационного совета руково-
дителей системы Организации Объединенных 
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Наций, представители этих организаций прове-
ли 20 ноября 2008 года совещание, на котором 
были рассмотрены обменные курсы и уровень 
инфляции, прогнозируемые для тех статей их 
проектов бюджетов на 2010-11 годы, расходы 
по которым будут осуществляться в Швейца-
рии.  
492.  Был согласован общий перечень предпо-
ложений касательно динамики экономических 
факторов в Швейцарии в рассматриваемый 
период, в том числе общий уровень инфляции, 
на основе анализа официальных статистичес-
ких данных, заявлений компетентных органов, 
мнений авторитетных экономических аналити-
ков и информации, полученной от профессио-
нальных ассоциаций и из других соответству-
ющих источников. Официальный индекс потре-
бительских цен в Швейцарии увеличился за 
год на 1,1% в 2006 году и на 0,7% в 2007 году, 
в то время как среднее повышение в 2008 году 
составило 2,4%. Участники совещания изучили 
информацию и прогнозы, представленные ком-
петентными национальными и международны-
ми учреждениями, заключив, что в 2010 и 2011 
годах мог бы использоваться общий показа-
тель роста инфляции в 1,5%. Ввиду мировых 
экономических потрясений в четвертом квар-
тале 2008 года, эти посылки были вновь пере-
смотрены в начале 2009 года при формиро-
вании бюджета  МОТ. Таким образом, для 
показателей уровня инфляции в Женеве МБТ 
использовало пересмотренные данные, опуб-
ликованные Швейцарским национальным бан-
ком на 2009 и 2010 годы, экстраполировав их 
на прогноз для 2011 года, что соответственно 
составляет 0,9%, 0,5% и 1,0%. 
493.  Было отмечено, что в некоторых случаях 
данные указывали на уровни инфляции по от-
дельным видам расходов, которые отличались 
 

от общего предполагаемого уровня. В опреде-
ленных программах, предусматривающих конк-
ретные виды расходов, нереально использо-
вать средние нормы увеличения затрат. Если 
не указано на иное, для расчетов увеличения 
затрат, связанных с осуществлением расходов 
в Швейцарии в 2010-11 годах, использовались 
общие согласованные предположения. 
494.  Главный источник прогнозов по инфляции 
для полевых бюро – это данные МВФ. Для этих 
бюро последние показатели затрат 2008 года 
повышаются с учетом прогнозируемых уровней 
инфляции в 2009, 2010 и 2011 годах, а также 
изменений обменных курсов местных валют к 
доллару США. Годовые нормы повышения 
затрат значительно отличаются друг от друга 
между регионами и внутри них. В таблице A2-2 
представлены прогнозируемые среднегодовые 
нормы повышения затрат для каждого региона 
в долларовом выражении.  

Table A2-2. Прогнозируемые среднегодовые  
показатели по регионам 

Регион Годовой рост в %

Африка- 7,3
Северная и Южная Америка 3,7
Арабские государства 2,8
Aзиатско-Тихоокеанский регион 3,3
Европа 0,4
 
495.  В таблице A2-3 представлено резюме 
предлагаемых сумм увеличения затрат в 2010-
11 годах по статьям расходов. Общая сумма 
увеличения затрат составляет 27,3 млн. долл. 
США или 4,3% от всей суммы расходов в тече-
ние двухлетия. 

Таблица A2-3. Увеличение затрат по статьям расходов (в долл. США) 

Статья расходов Предлагаемая 
смета расходов 

(в пост. ценах US$)

Повышение 
затрат

Повышение 
затрат в течение 
двухлетия в %

Расходы на персонал 438.450.246 17.555.557 4,0 
Служебные командировки 12.839.633 820.169 6,4
Услуги на условиях подряда 43.528.188 766.829 1,8
Общие эксплуатационные расходы 41.045.416 3.811.940 9,3
Расходные и другие материалы 4.451.657 412.628 9,3
Мебель и оборудование 3.733.327 144.761 3,9
Погашение кредита для здания штаб-квартиры 6.019.997 0 0,0
Стипендии, субсидии и РБТС 63.688.415 3.332.394 5,2
Прочие бюджетные расходы 27.973.121 539.901 1,9
Итого 641.730.000 27.384.179 4,3
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Расходы на персонал 

496.  Расходы на персонал составляют около 
68% от общих расходов бюджета, и соответст-
вующее повышение затрат на 17,6 млн. долл. 
США (4,0%) представляет собой самое значи-
тельное изменение в абсолютном выражении. 
Повышение затрат на персонал в 2010-11 
годах отражает последствия внесения коррек-
тивов в уровень затрат за весь двухлетний 
период, которые уже были осуществлены на 
данном этапе текущего двухлетия. Эта сумма 
включает также перевод 1,2 млн. долл. США в 
связи с повышением размера взносов в Фонд 
медицинского страхования персонала за 2008-
09 годы. Данное повышение было предусмот-
рено в предыдущем бюджете, однако учитыва-
лось по статье «Прочие расходы». 
497.  Расходы на персонал включают: 
 затраты на всех сотрудников категории 

специалистов и категории общего обслу-
живания в штаб-квартире, которые финан-
сируются из бюджета на основе норма-
тивных расходов, о которых подробнее 
идет речь ниже; 

 расходы на устных переводчиков, секре-
тарей комитетов и персонал Международ-
ной конференции труда, нанимаемых на 
основе краткосрочных контрактов, в отно-
шении которых предлагаемое повышение 
ассигнований соответствует повышению, 
предусмотренному для персонала катего-
рии специалистов и общего обслуживания 
в штаб-квартире, а также соглашениям, 
заключенным с Международной ассоциа-
цией устных переводчиков;  

 расходы на персонал, нанимаемый на 
местах, где повышение ассигнований 
соответствует прогнозируемым среднего-
довым темпам роста затрат для каждого 
региона в соответствии с данными, приве-
денными в таблице выше. 

Затраты на персонал, 
рассчитываемые на основе 
нормативных расходов 

498.  В отношении всего персонала категории 
специалистов, независимо от места прикоман-
дирования, и в отношении персонала катего-
рии общего обслуживания в Женеве использу-
ются разные нормативы расходов. В качестве 
базы расчета нормативных расходов на 2010-
11 годы используются фактические расходы в 
2008 году с соответствующими поправками на 
ожидаемые инфляционные тенденции, изме-
нения уровня причитающихся персоналу вып-
лат, а также с учетом перемещения кадров и 
общего состава персонала. На 2010-11 году 
предусмотрено повышение нормативных 

расходов за один год работы персонала кате-
гории специалистов с 196.176 до 205.140 долл. 
США. Нормативы расходов за один год работы 
персонала общего обслуживания в штаб-квар-
тире увеличены с 117.540 до 117.852 долл. 
США. 
499.  Несмотря на то что данные нормативы 
расходов были учтены при составлении сметы 
ассигнований на покрытие увеличения затрат в 
прошлые периоды, нормативы расходов, зало-
женные в смету расходов, содержащихся в 
таблицах Информационного приложения 1, от-
носятся к 2008-09 годам, так как предложения 
были сформулированы в постоянных ценах в 
долларах США. Когда бюджет будет утверж-
даться на Международной конференции труда 
в июне текущего года, таблицы, содержащие 
смету бюджетных расходов, будут пересмот-
рены с учетом расходов на персонал, включая 
прогнозируемое повышение затрат и последст-
вия нового обменного курса, который будет 
установлен в отношении нового бюджета на 
двухлетие 2010-11 годов. 
500.  Категория специалистов. В бюджете не 
предусмотрено реального увеличения базово-
го оклада для категории специалистов, кроме 
корректива на изменение базового/минималь-
ного оклада в 2,33% согласно решению, приня-
тому Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в декабре 2008 года. 
Данное повышение базового оклада компенси-
руется соответствующим уменьшением разме-
ра корректива по месту службы и не вызывает 
инфляционного эффекта. Базовый оклад повы-
шается в связи с установленными соответст-
вующими нормами выплат, причитающихся 
сотрудникам за выслугу лет.  
501.  Изменения индексов коррективов по мес-
ту службы связаны с колебаниями валютных 
курсов и изменениями индекса стоимости жиз-
ни, определяемыми КМГС в Нью-Йорке. По-
скольку бюджет рассчитывается на основе 
фиксированного обменного курса швейцарско-
го франка и доллара США, а настоящие пред-
ложения сформулированы на основе обмен-
ного курса, заложенного в текущий бюджет, не 
предусматривается внесение каких-либо изме-
нений в корректив по месту службы в Женеве. 
Предусмотрено повышение размера корректи-
ва по месту службы согласно общему уровню 
инфляции для персонала, базирующего в 
Женеве. 
502.  Коррективы по месту службы за преде-
лами Женевы также устанавливаются КМГС и 
отражают соответствующий уровень стоимости 
жизни и обменный курс местной валюты к дол-
лару США. 
503.  Правление Пенсионного фонда не реко-
мендовало каких-либо изменений общего уров-
ня взносов в Объединенный пенсионный фонд 
персонала Организации Объединенных Наций 
или доли, финансируемой членскими органи-
зациями. Предполагается, что на протяжении 
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всего двухлетия 2010-11 годов уровень ставок 
взносов будет оставаться неизменным. Размер 
взносов в Фонд определяется уровнем засчи-
тываемого для пенсии вознаграждения каждой 
категории сотрудников. Засчитываемое для 
пенсии вознаграждение категории специалис-
тов и выше, устанавливаемое Правлением 
Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций, было 
повышено в августе 2008 года на 6,55%. Даль-
нейшее ежегодное повышение, связанное с 
прогнозируемым уровнем инфляции в Нью-
Йорке, заложено в смету расходов на двухле-
тие 2010-11 годов.  
504.  Другие общие расходы на персонал. 
Генеральная Ассамблея утвердила рекомен-
дации КМГС о назначении пособий на ижди-
венцев по глобальной ставке, что отражено в 
смете расходов на 2010-11 годы. Было также 
утверждено и вступило в силу с 1 января 2009 
года увеличение суммы расходов на выплату 
субсидий на образование в определенных 
странах/валютных зонах в диапазоне от 7% до 
24%. 
505.  Категория общего обслуживания. Пос-
ледний всеобъемлющий обзор размеров зара-
ботной платы сотрудников по месту службы в 
Женеве был проведен в 2007 году. Чистое 
повышение зарплаты всего персонала на 0,5% 
вступило в силу с 1 марта 2008 года. Прогно-
зируемые темпы инфляции в Женеве, как 
отмечено в пункте 492, учтены в прогнозах раз-
мера заработной платы персонала общего 

обслуживания. Поскольку большинство сотруд-
ников данной категории набираются на мест-
ной основе, были снижены ассигнования, 
выделяемые на покрытие пособий по репатри-
ации, предусмотренные для персонала, наби-
раемого не на местных условиях, таких как 
оплата отпуска на родину. 
506.  Засчитываемое для пенсии вознагражде-
ние персонала общего обслуживания в долла-
ровом выражении является эквивалентом раз-
меров местных валовых окладов, и включает 
любые надбавки за знание иностранного языка 
и любые пособия, причитающиеся нерезиден-
там. Любые изменения обменного курса дол-
лара США к швейцарскому франку окажут вли-
яние на затраты организаций по внесению 
взносов в долларовом выражении. 
507.  В таблице А2-4 показана структура нор-
мативных расходов в сопоставлении с дан-
ными за 2008-09 годы. Элементы нормативных 
расходов по категории специалистов, приве-
денные в швейцарских франках, составлены 
из расчета обменного курса, равного 1,23 шв. 
фр. за 1 долл. США. Все элементы норматив-
ных расходов по категории персонала общего 
обслуживания рассчитываются в швейцарских 
франках.  
508.  В отношении персонала общего обслу-
живания в полевых бюро используется самая 
последняя шкала заработной платы на каждом 
месте службы с коррективами, позволяющими 
учитывать прогнозируемый уровень инфляции, 
выраженный в долларах США. 
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Таблица А2-4. Структура нормативных расходов, 2008-09 и 2010-11 гг., с учетом пересмотренных нормативных  
расходов ФМСП 

Категория персонала Бюджет 2008-09 гг. в US$ 
по курсу 1,23 шв. фр.

Бюджет 2010-11 гг. в US$ 
по курсу 1,23 шв. фр.

Категории специалистов     

Базовые оклады 87.036 88.692
Корректив по месту службы 49.490 50.916
Пособия на иждивенцев 2.440 2.328
Взнос МОТ в Пенсионный фонд 29.100 30.768
Взнос МОТ в ФМСП и другие страховые фонды 4.960 6.048
Субсидии на образование и на проезд к месту учебы 7.330 9.252
Выплаты в связи с переездом на новое место службы и 
выходное пособие 15.820 17.136

Итого 196 176 205.140
  Бюджет на 2008-09 гг. 

(шв. фр.))
Бюджет на 2010-11 гг. 

(шв. фр.))

Категория общего обслуживания     

Базовые оклады 107.472 106.980
Пособия на иждивенцев 7.932 7.872
Взнос МОТ в Пенсионный фонд 21.564 21.516
Взнос МОТ в ФМСП и другие страховые фонды 4.008 4.536
Субсидии на образование и на проезд к месту учебы 1.404 1.404
Выплаты в связи с переездом на новое место службы и 
выходное пособие 2.196 2.652

Итого 144.576 144.960
  $117.540 по курсу 

1,23 шв. фр. за 1  US$
$117.852 по курсу

 1,23 шв. фр.за 1 US$
 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

Расходы на служебные 
командировки 

509.  В стоимости билетов учтена инфляция на 
уровне 3% в год, что отражает ожидаемое 
повышение затрат, установленное Отделени-
ем Организации Объединенных Наций в Жене-
ве, с учетом данных ИАТА. Предусмотрено 
повышение размеров суточных, что отражает 
реальное повышение норм суточных в различ-
ных регионах, где МОТ осуществляет свою 
деятельность. Прогнозируемое увеличение 
затрат касается только поездок членов Адми-
нистративного совета, Комитета экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций, а так-
же участников отраслевых и технических сове-
щаний.  

Услуги на условиях подряда 

510.  Повышение расходов на контракты вне-
штатных сотрудников основано на прогнозиру-
емом годовом уровне инфляции в Швейцарии.  

Общие эксплуатационные расходы 

511.  Жидкое топливо. После переоценки 
сметы расходов на жидкое топливо в бюджете 
2008-09 годов и ввиду текущих колебаний 
рыночных цен на нефть было принято реше-
ние не предусматривать повышения затрат на 
жидкое топливо в бюджете. В течение 2008 
года затраты на топливо поднялись гораздо 
ощутимее, чем ожидалось, однако затем они 
снизились. Несмотря на то, что цены на топли-
во подвержены сильным колебаниям, в дан-
ный момент ожидается, что эти затраты оста-
нутся в рамках сметы расходов бюджета на 
2008-09 годы. Если предположить, что диапа-
зон колебаний цен сохранится в пределах 20% 
от текущих цен, повышения затрат не потре-
буется. 
512.  Другие коммунальные услуги. Тарифы, 
утвержденные ООН в Женеве на основе цен, 
назначенных местными поставщиками, позво-
ляют увеличить расходы на водоснабжение в 
размере 3% и на электроэнергию в размере 
4%. Также предусмотрены ассигнования на 
покрытие единовременного повышения затрат 
на электроэнергию в 2009 году на 22,7%. В 
отношении полевых бюро предполагается, что 
тарифы на воду и электроэнергию будут 
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повышаться в соответствии с местными уров-
нями инфляции, как они прогнозируются МВФ. 
513.  Услуги связи. Предусмотрено повышение 
почтовых расходов в размере 4,4%. Согласно 
предложенной смете другие затраты на услуги 
связи, такие как телефонная связь, будут рас-
ти в соответствии с уровнем инфляции в 
Швейцарии. Снижение удельных цен перекры-
вается ростом спроса и использованием мо-
бильных услуг голосовой связи и передачи 
данных. Повышение данных расходов в поле-
вых бюро определяется уровнями инфляции 
на местах. 
514.  Аренда помещений. Выделяются ассигно-
вания для покрытия повышения расходов по 
контрактам на аренду помещений и дополни-
тельных затрат, связанных с переездом по 
соображениям безопасности.   

Расходные и другие материалы, 
мебель и оборудование 

Затраты на бумагу и расходные 
материалы для печати, периодические 
издания, журналы и т.д. 
515.  В зависимости от типа бумаги увеличение 
расходов на бумагу прогнозируется в среднем 
на уровне 8%. В расходах на канцелярские 
товары учтено повышение уровней инфляции 
на местах. Затраты на исследовательские ма-
териалы и информацию из источников, в част-
ности, на периодические издания, продолжают 
расти темпами, которые значительно превы-
шают общий уровень инфляции. Расходы на 
книги, периодические и другие подписные 
издания в среднем увеличивались на 10,4% в 
год.  

Закупка мебели и оборудования 
516.  В соответствии с текущими тенденциями 
в области цен не предусмотрено увеличение 
ассигнований на закупку оборудования для об-
работки данных. Рост затрат на приобретение 
мебели и другого оборудования рассчитан с 
учетом местных ежегодных темпов инфляции. 

Стипендии, субсидии и техническое 
сотрудничество за счет регулярного 
бюджета 

517.  РБТС включает мероприятия, которые 
проводятся как в полевые бюро, так и в штаб-
квартире. Прогнозируемое повышение затрат 
зависит от места их проведения и составляет 
4,48%. Предусматривается увеличение на 
2,52% в год в долларовом выражении взноса в 
Международный учебный центр МОТ в Турине, 
что отражает прогнозируемый уровень инфля-
ции в Италии. Для финансирования составля-
ющих, не связанных с расходами на персонал, 
взнос в Межамериканский центр исследований 

и документации в области профессионального 
обучения (СИНТЕРФОР) увеличен на 7,0% в 
год с учетом уровня инфляции в долларовом 
выражении в Уругвае. Поскольку затраты на 
обучение кадров включают, главным образом, 
командировочные расходы, гонорары консуль-
тантам и издержки на выпуск печатной продук-
ции, при определении размера увеличения 
расходов по этой статье учитывались темпы 
инфляции по каждому из соответствующих 
компонентов. 

Прочие статьи бюджета 

518.  Данные расходы включают финансиро-
вание совместной административной деятель-
ности в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций (например, Комиссии по между-
народной гражданской службе, Комитета сис-
темы ООН высокого уровня по вопросам 
управления, Координационного совета руково-
дителей системы Организации Объединенных 
Наций, Объединенной инспекционной группы 
ООН и т.д.). За основу при расчете расходов 
были взяты бюджетные сметы этих органов, 
если таковые имелись; при этом при расчете 
роста издержек за основу взяты общие темпы 
предполагаемой инфляции в местах располо-
жения различных органов (0,67% для Женевы 
и 1,8% для Нью-Йорка). Кроме того, несколько 
изменилось распределение затрат между 
учреждениями-участниками. Выделена сумма 
в 664.000 долл. США для покрытия увеличения 
затрат, связанных с взносом МОТ в Фонд 
медицинского страхования персонала для сот-
рудников, вышедших на пенсию, в связи с уве-
личением количества пенсионеров и ростом 
пенсионных расходов на местах. С учетом 
повышения затрат на 1,2 млн. долл. США за 
2008-09 годы, которое упоминалось в пункте 
496, общее увеличение расходов на пенсион-
ное страхование фактически составит 1,8 млн. 
долл. США. 
519.  Расходы на организацию аудиторских 
проверок увеличены на 336.000 долл. США, 
что позволит проводить аудиты на ежегодной 
основе после внедрения Международных стан-
дартов бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе (ИПСАС) и оказывать поддержку 
Независимому надзорно-консультативному ко-
митету со стороны внешнего аудитора. 

Медицинское страхование 
персонала 

520.  Следует напомнить, что 298-й сессии 
Административного совета была представлена 
информация о необходимости значительного 
увеличения размера взносов МОТ, МСЭ и 
застрахованных членов в Фонд медицинского 
страхования персонала (ФМСП), что позволит 
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придти к сбалансированным результатам опе-
рационной деятельности вплоть до 2011 года. 
Соответственно, на двухлетие 2008-09 годов 
было предложено увеличить взнос Бюро на 6,0 
млн. долл. США. Результаты актуарного обс-
ледования говорят о том, что без необходимо-
го повышения можно вполне ожидать возник-
новения в течение двухлетия 2008-09 годов 
дефицита в размере свыше 9,3 млн. долл. 
США, что поставит под угрозу способность 
ФМСП сохранять платежеспособность сверх 
установленного уставом минимума. 
521.  В утвержденном на 2008-09 годы бюдже-
те были предусмотрены ассигнования в разме-
ре 4,0 млн. долл. США, предназначенные для 
восстановления финансового баланса ФМСП. 
В связи с бюджетными ограничениями, преду-
смотренными на 2008-09 годы, эта сумма была 
сокращена с предложенных 6,0 млн. долл. 
США, а рассмотрение вопроса о восстановле-
нии баланса отложено до принятия будущих 
бюджетов. 

Меры, осуществляемые в целях 
улучшения состояния ФМСП 
522.  Платежеспособность Фонда медицин-
ского страхования персонала обеспечивается 
с помощью Гарантийного фонда, уровень кото-
рого на конец года должен составлять, по 
крайней мере, одну шестую от общего объема 
всех пособий, выплаченных за последние три 
года. В период с 2000 по 2007 годы ФМСП 
постоянно показывал слабые результаты 
операционной деятельности, а сумма пособий, 
выплаченных с 2003 по 2007 годы, превысила 
сумму взносов. В 2004 ФМСП приступил к лик-
видации активов Гарантийного фонда для 
удовлетворения требований. По состоянию на 

31 декабря 2007 года баланс Гарантийного 
фонда составлял 29,4 млн. долл. США. Хотя 
данный баланс превышал нормативный мини-
мум в 19,8 млн. долл. США, он был на 26% 
ниже желательного уровня в 39,6 млн. долл. 
США, что является серединной точкой между 
нормативными максимумом и минимумом.  
523.  Чтобы избежать снижения баланса Га-
рантийного фонда ниже нормативного миниму-
ма, с 1 января 2008 года выполняются меры, 
направленные на увеличение размера взносов 
в ФМСП. Вначале были рассчитаны отдельные 
взносы на признанных супругов-иждивенцев, 
которые в прошлом автоматически покрыва-
лись страховкой вместе со штатным сотрудни-
ком или бывшим штатным сотрудником.  Эти 
меры дополняются увеличением взноса Бюро 
на 4 млн. долл. США и соответствующими 
взносами штатных сотрудников. Взимаемые 
взносы будут в дальнейшем корректироваться, 
начиная с 2010 года, для учета количества 
детей-иждивенцев, страхуемых за счет 
средств Фонда. Эта реструктуризация системы 
взносов направлена на более справедливое 
распределение общей требуемой суммы уве-
личения взносов с учетом количества застра-
хованных членов семьи. 
524.  В текущих предложениях в статье «Рас-
ходы на персонал» заложена сумма, на 2,2 
млн. долл. США превышающая естественный 
уровень инфляции, чтобы покрыть долю Бюро 
в тех мерах, которые будут выполняться с 
2010 года, что позволит сохранить платеже-
способность Фонда. Взнос Бюро в ФМСП оце-
нивается в размере 100% от суммы взносов 
работающих штатных сотрудников и 200% от 
суммы взносов сотрудников, вышедших на 
пенсию. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖ
ЕНИЕ 3

Предлагаемый оперативный бюджет по статьям и видам расходов 
  1
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на 
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3
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4
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5
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материалы 

6
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оборудо-

вание 

7
Выплата

кредита на
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квартиры 

8
Стипендии,
субсидии
и РБТС 

9 
Прочие 

бюджетные 
расходы 

 
Итого 

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

ЧАСТЬ I.  РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 
Директивные органы 

Международная конференция труда 2008-09 8.964.162 85.280 1.426.642 1.666.438 82.770 – – 20.580 – 12.245.872 
2010-11 8.319.043 85.280 1.426.642 1.666.438 82.770 – – 20.580 – 11.600.753 

Административный совет 2008-09 2.647.845 2.526.701 - 109.404 - – – – – 5.283.950 
2010-11 2.256.996 2.526.701 - 109.404 - – – – – 4.893.101 

Основные региональные совещания 2008-09 368.519 165.614 133.430 126.545 8.048 – – – – 802.156 
2010-11 420.344 250.701 81.805 212.508 10.595 – – – – 975.953 

Юридические службы 2008-09 3.024.018 15.765 - - - 9.661 – 59.309 – 3.108.753 
2010-11 2.937.387 16.993 17.906 - - – – 58.748 – 3.031.034 

Связи, совещания и документация 2008-09 47.476.732 34.337 852.807 558.906 221.662 483.124 – 863.211 – 50.490.779 
2010-11 44.851.767 34.337 1.613.223 558.906 221.662 483.124 – 822.589 – 48.585.608 

Итого по директивным органам 2008-09 62.481.276 2.827.697 2.412.879 2.461.293 312.480 492.785 – 943.100 – 71.931.510 
2010-11 58.785.537 2.914.012 3.139.576 2.547.256 315.027 483.124 – 901.917 – 69.086.449 

Стратегические задачи 
Технические секторы

Занятость 2008-09 33.793.048 1.331.558 4.163.243 - 162.038 401.338 – 2.977.927 – 42.829.152 
2010-11 32.537.902 1.272.912 5.587.643 - 140.038 401.338 – 2.971.064 – 42.910.897 

Социальная защита 2008-09 26.951.987 551.799 1.257.023 10.370 23.654 118.620 – 1.830.324 – 30.743.777 
2010-11 25.662.590 546.253 2.540.437 15.370 23.654 97.560 – 1.881.861 – 30.767.725 

Социальный диалог 2008-09 32.990.132 1.047.201 2.057.487 2.309.919 6.742 76.370 – 9.688.811 – 48.176.662 
2010-11 33.463.793 781.720 2.659.896 2.347.285 6.742 65.870 – 9.715.166 – 49.040.472 

Нормы и основополагающие принципы и 
права в сфере труда  2008-09 27.319.242 1.091.707 2.349.591 54.540 - 153.190 – 1.952.601 – 32.920.871 

2010-11 26.522.003 710.779 3.743.679 2.809 - 101.047 – 1.951.443 – 33.031.760 
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Итого 

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Межсекторальные программы 
Коммуникации и общественная информация 2008-09 18.143.524 190.205 3.173.943 115.186 1.198.375 190.109 – 375.756 – 23.387.098 

2010-11 17.701.828 192.164 3.297.061 88.202 999.101 147.536 – 376.528 – 22.802.420 
Партнерства и сотрудничество в целях 
развития 2008-09 8.245.731 98.052 34.994 709.485 12.357 23.533 – 163.120 – 9.287.272 

2010-11 7.840.969 81.727 232.182 703.549 10.715 16.956 – 168.993 – 9.055.091 
Гендерное равенство 2008-09 2.054.428 92.929 260.628 2.072 1.764 20.696 – 219.450 – 2.651.967 

2010-11 2.054.428 72.929 298.297 2.072 1.764 15.696 – 206.781 – 2.651.967 
Поддержка процесса реформ в ООН и 
межучрежденческих программ 2008-09 2.309.497 363.796 – – – – – – – 2.673.293 

2010-11 1.145.565 210.000 – – – – – 18.437 – 1.374.002 
Международный институт  социально- 
трудовых исследований 2008-09 – – – – – – – 5.134.508 – 5.134.508 

2010-11 – – – – – – – 5.134.508 – 5.134.508 
Международный учебный центр МОТ, Турин 2008-09 – – – – – – – 6.320.513 – 6.320.513 

2010-11 – – – – – – – 6.320.513 – 6.320.513 
Интеграция стратегических вопросов 2008-09 5.423.977 229.273 628.223 – – 95.735 – 250.151 – 6.627.359 

2010-11 5.942.208 261.402 444.222 – – 98.963 – 115.644 – 6.862.439 
Статистика 2008-09 6.744.480 128.453 758.735 – – 212.570 – 229.079 – 8.073.317 

2010-11 6.569.400 112.541 1.218.791 – – 212.570 – 227.884 – 8.341.186 
Резерв на технические совещания 2008-09 392.352 692.801 140.027 – – – – – – 1.225.180 

2010-11 392.352 692.801 140.027 – – – – – – 1.225.180 
Итого на технические программы 2008-09 164.368.398 5.817.774 14.823.894 3.201.572 1.404.930 1.292.161 – 29.142.240 – 220.050.969 

2010-11 159.833.038 4.935.228 20.162.235 3.159.287 1.182.014 1.157.536 - 29.088.822 - 219.518.160 
Регионы и техническое сотрудничество 

Программы на местах в Африке 2008-09 42.831.769 1.412.500 1.020.137 4.947.666 321.003 459.575 - 8.407.583 23.130 59.423.363 
2010-11 42.940.007 1.412.500 2.892.109 4.925.324 321.003 459.575 - 8.407.143 58.130 61.415.791 

Программы на местах в Северной и Южной 
Америке 2008-09 34.858.592 1.074.107 1.564.569 4.242.604 302.677 169.087 – 6.751.337 – 48.962.973 

2010-11 35.150.395 1.110.398 2.545.477 3.978.380 241.305 124.578 – 6.763.031 – 49.913.564 
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Итого 

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Программы на местах в Арабских 
государствах 2008-09 8.727.740 255.254 330.137 445.908 55.011 65.994 – 1.887.543 – 11.767.587 

2010-11 9.049.775 252.254 1.034.909 525.732 28.898 51.000 – 1.903.049 – 12.845.617 

Программы на местах в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 2008-09 37.347.580 1.332.439 2.392.369 5.091.211 477.060 405.009 – 6.085.068 – 53.130.736 

2010-11 36.965.173 1.266.889 3.606.664 5.343.492 463.724 401.359 – 6.099.405 – 54.146.706 

Программы на местах в Европе и 
Центральной Азии 2008-09 14.361.012 428.572 1.054.832 1.545.895 78.191 118.580 – 1.281.212 – 18.868.294 

2010-11 15.613.939 156.778 818.359 1.156.193 24.556 55.898 – 1.312.531 – 19.138.254 

Итого по регионам и на техническое 
сотрудничество 2008-09 138.126.693 4.502.872 6.362.044 16.273.284 1.233.942 1.218.245 – 24.412.743 23.130 192.152.953 

2010-11 139.719.289 4.198.819 10.897.518 15.929.121 1.079.486 1 092 410 – 24 485 159 58 130 197 459 932 
Вспомогательные службы 

Информационная технология и 
комммуникации 2008-09 12.805.520 93.786 5.931.736 3.019.325 – 244.918 – 201.960 – 22.297.245 

2010-11 12.963.744 75.000 5.048.077 2.950.000 – 244.918 – 258.075 200.000 21.739.814 
Внутреннее административное руководство 2008-09 19.791.649 71.852 156.115 17.090.471 1.033.136 757.664 – 274.562 – 39.175.449 

2010-11 19.496.961 71.852 1.126.881 15.686.062 826.508 606.131 – 381.668 – 38.196.063 
Закупки 2008-09 2.156.280 19.161 28.946 13.174 – 11.170 – 31.514 – 2.260.245 

2010-11 2.043.736 40.000 56.506 15.500 – 8.000 – 39.997 – 2.203.739 
Итого на вспомогательные службы 2008-09 34.753.449 184.799 6.116.797 20.122.970 1.033.136 1.013.752 – 508.036 - 63.732.939 

2010-11 34.504.441 186.852 6.231.464 18.651.562 826.508 859.049 – 679.740 200.000 62.139.616 

Всего по стратегическим задачам 2008-09 337.248.540 10.505.445 27.302.735 39.597.826 3.672.008 3.524.158 – 54.063.019 23.130 475.936.861 
2010-11 334.056.768 9.320.899 37.291.217 37.739.970 3.088.008 3.108.995 – 54.253.721 258.130 479.117.708 

Службы управления 
Общее руководство 2008-09 6.274.632 216.999 1.057.992 510.654 9.184 14.120 – 116.218 – 8.199.799 

2010-11 6.842.183 206.149 282.231 510.654 8.725 13.414 – 131.448 – 7.994.804 

Развитие людских ресурсов 2008-09 17.430.078 149.241 359.579 228.961 5.521 149.779 – 2.625.638 – 20.948.797 
2010-11 16.461.678 145.186 810.389 157.517 5.271 55.425 – 2.595.824 – 20.231.290 
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Итого 
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Финансовые службы 2008-09 13.078.794 15.651 124.701 93.477 – 27.471 – 191.479 – 13.531.573 
2010-11 12.397.724 15.651 436.999 67.485 – 27.471 – 247.954 – 13.193.284 

Программирование и управление 2008-09 7.539.531 60.981 87.445 36.149 – 44.898 – 110.563 – 7.879.567 
2010-11 7.382.259 60.981 259.071 22.534 – 44.898 – 146.622 – 7.916.365 

Бюро Исполнительного директора, управление 
и административное руководство 2008-09 1.207.463 – 258.173 – – - – 17.228 – 1.482.864 

2010-11 1.207.463 – 214.387 – – - – 23.942 – 1.445.792 

Итого по службам управления 2008-09 45.530.498 442.872 1.887.890 869.241 14.705 236.268 - 3.061.126 – 52.042.600 
2010-11 44.291.307 427.967 2.003.077 758.190 13.996 141.208 - 3.145.790 – 50.781.535 

Контроль и оценка 
Внутренний аудит и контроль 2008-09 1.922.028 45.176 131.131 – – – – 28.255 – 2.126.590 

2010-11 1.922.029 45.176 120.944 – – – – 38.441 – 2.126.590 

Независимый консультативный комитет по 
контролю 2008-09 179.382 50.423 – – – – – – – 229.805 

2010-11 249.382 50.423 – – – – – – – 299.805 

Контроль за соблюдением этических норм 2008-09 127.473 8.228 39.272 – – – – 2.500 – 177.473 
2010-11 127.473 – 47.451 – – – – 2.549 – 177.473 

Оценка 2008-09 1.533.384 76.940 108.621 – – – – 24.992 – 1.743.937 
2010-11 1.524.472 76.940 199.054 30.668 – 1.831.134 

Итого на контроль и оценку 2008-09 3.762.267 180.767 279.024 – – – – 55.747 – 4.277.805 
2010-11 3.823.356 172.539 367.449 – – – – 71.658 – 4.435.002 

Другие бюджетные ассигнования 2008-09 1.584.211 4.216 735.696 – – – 6.019.997 718.873 26.339.991 35.402.984 
2010-11 1.579.509 4.216 726.869 – – – 6.019.997 732.402 26.339.991 35.402.984 

Корректив в связи с текучестью кадров 2008-09 -5.428.583 – – – – – – – – -5.428.583 
2010-11 -5.428.583 – – – – – – – – -5.428.583 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ I. 2008-09 445.178.209 13.960.997 32.618.224 42.928.360 3.999.193 4.253.211 6.019.997 58.841.865 26.363.121 634.163.177 
2010-11 437.107.894 12.839.633 43.528.188 41.045.416 3.417.031 3.733.327 6.019.997 59.105.488 26.598.121 633.395.095 



 

  

 

133 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖ
ЕНИЕ 3

  1
Расходы 

на 
персонал 

2
Служебные

команди-
ровки 

3
Услуги на
условиях
подряда 

4
Общие

эксплуа-
тационные
расходы 

5
Расходные
материалы 

6
Мебель и
оборудо-

вание 

7
Выплата

кредита на
здание штаб-

квартиры 

8
Стипендии,
субсидии
и РБТС 

9 
Прочие 

бюджетные 
расходы 

 
Итого 

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

ЧАСТЬ II.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
Непредвиденные расходы 2008-09 – – – – – – – – 875.000 875.000 

2010-11 – – – – – – – – 1.375.000 1.375.000 
ЧАСТЬ III.  ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оборотных средств 2008-09 – – – – – – – – – – 

2010-11 – – – – – – – – – – 

ВСЕГО (ЧАСТИI-III) 2008-09 445.178.209 13.960.997 32.618.224 42.928.360 3.999.193 4.253.211 6.019.997 58.841.865 27.238.121 635.038.177 
2010-11 437.107.894 12.839.633 43.528.188 41.045.416 3.417.031 3.733.327 6.019.997 59.105.488 27.973.121 634.770.095 

ЧАСТЬ IV.   ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ НА 
СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Безопасность 2008-09 392.352 – – – 1.034.626 – – 1.382.927 – 2.809.905 
2010-11 392.352 – – – 1.034.626 – – 1.582.927 – 3.009.905 

Служебные помещения 2008-09 - – – – – – – 2.540.650 – 2.540.650 
2010-11 - – – – – – – 3.000.000 – 3.000.000 

Информационная и коммуникационная 
технология 2008-09 346.873 – – – – – – 260.387 203.614 810.874 

2010-11 950.000 – – – – – – - – 950.000 

Меры по реализации решений Морской сессии 
Международной конференции труда 2008-09 325.193 – – – – – – - – 325.193 

2010-11 – – – – – – – - – - 
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  1
Расходы 

на 
персонал 

2
Служебные

команди-
ровки 

3
Услуги на
условиях
подряда 

4
Общие

эксплуа-
тационные
расходы 

5
Расходные
материалы 

6
Мебель и
оборудо-

вание 

7
Выплата

кредита на
здание штаб-

квартиры 

8
Стипендии,
субсидии
и РБТС 

9 
Прочие 

бюджетные 
расходы 

 
Итого 

    $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

ИПСАС 2008-09 195.116 10.085 – – – – – – – 205.201 
2010-11 – – – – – – – – – - 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ IV 2008-09 1.259.534 10.085 - - 1.034.626 - - 4.183.964 203.614 6.691.823 
2010-11 1.342.352 - - - 1.034.626 - - 4.582.927 - 6.959.905 

ВСЕГО (ЧАСТИ I-IV) 2008-09 446.437.743 13.971.082 32.618.224 42.928.360 5.033.819 4.253.211 6.019.997 63.025.829 27.441.735 641.730.000 
2010-11 438.450.246 12.839.633 43.528.188 41.045.416 4.451.657 3.733.327 6.019.997 63.688.415 27.973.121 641.730.000 

В пересчете 456.005.803 13.659.802 44.295.017 44.857.356 4.864.285 3.878.088 6.019.997 67.020.809 28.513.022 669.114.179 
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Резюме предлагаемых расходов на  
техническое сотрудничество, финансируемое  
из регулярного бюджета 

2008-09 гг. 2010-11 гг. 2010-11 гг. 

(в пост. US$ на 2008-2009 гг.) (в пересчете 
на US$) 

 

Занятость 2.320.526 2.320.526 2.478.786
Социальная защита 1.281.240 1.281.240 1.368.620
Социальный диалог 8.257.340 8.257.340 8.820.491
Деятельность работодателей 2.005.160 2.005.160 2.141.615
Деятельность работников 5.116.043 5.116.043 5.465.176

Нормы и основополагающие принципы и  
права в сфере труда 1.422.342 1.422.342 1.519.346

Гендерное равенство 107.635 107.635 114.976
Интеграция стратегических вопросов 97.696 97.696 104.359
Программы на местах в Африке 7.494.250 7.494.250 8.005.358
Программы на местах в Северной и Южной Америке 4.246.875 4.246.875 4.536.512
Программы на местах в Арабских государствах 1.722.054 1.722.054 1.839.498
Программы на местах в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 5.238.209 5.238.209 5.595.455

Программы на местах в Европе и Центральной Азии 997.110 997.110 1.065.113
  33.185.277 33.185.277 35.448.514
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Развитие программы и изменения в уровнях 
расходов 
Развитие программы в реальном выражении (1990-2011 гг.)1 
(нулевой базой служит Программа и бюджет, утвержденные на 1990-91 гг.) 

 
1 Расходная часть бюджета, рассчитанная в постоянных ценах в долл. США без учета роста издержек и колебаний 
обменного курса. 
 
Рост издержек в %, учтенный в двухлетних бюджетах 
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Колебания обменного курса шв. фр./долл. США1 
 

 
1 В настоящей таблице приведены изменения в % номинальной стоимости бюджета с учетом колебаний обменного курса 
шв. фр./долл. США. Например, в 2006-07 годах номинальный уровень бюджета свидетельствует о его увеличении на 4,8% 
вследствие снижения обменного курса долл. США/шв. фр. 

 
 




