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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с решением Административного совета Международного бюро труда, при-

нятым им на своей 320-й сессии (март 2014 г.), повестка дня 105-й сессии (май-июнь 2016 г.) 

Международной конференции труда включала вопрос о разработке нормы по достойному труду 

в целях обеспечения мира, безопасности и устойчивости перед катастрофами для двукратного 

обсуждения в целях пересмотра Рекомендации 1944 года о занятости в период перехода от войны 

к миру (71)1. 

В ходе подготовки к первому обсуждению этого вопроса в 2016 году МБТ подготовило два 

доклада: Доклад V(1)2, «доклад о законодательстве и практике», или «белый доклад», который 

также включал вопросник, и Доклад V(2)3 – «желтый доклад», в котором были отражены ответы 

на вопросник. Комитет по занятости и достойному труду в целях обеспечения мира, учрежден-

ный Конференцией для рассмотрения этого вопроса, изучил эти доклады и принял доклады по 

итогам дискуссий, которые в свою очередь были представлены на пленарном заседании Конфе-

ренции и приняты ею 10 июня 2016 года4. Тогда же Конференция также приняла следующую 

резолюцию5: 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

приняв доклад Комитета, которому было поручено рассмотрение пятого пункта повестки дня, 

одобрив, в частности, в качестве общих заключений, предназначенных для консультаций с пра-

вительствами, предложения относительно Рекомендации о занятости и достойном труде в целях обес-

печения мира и потенциала противодействия в пересмотр и замену Рекомендации 1944 года о заня-

тости в период перехода от войны к миру (71), 

постановляет включить в повестку дня предстоящей очередной сессии Конференции пункт, 

озаглавленный «Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодейст-

вия» для второго обсуждения с целью принятия Рекомендации. 

В свете этой резолюции и в соответствии с пунктом 6 статьи 39 Регламента Международной 

конференции труда МБТ подготовило Доклад V(1)6 – «коричневый доклад», содержащий текст 

предлагаемой рекомендации. Этот текст был сформулирован с учетом первого обсуждения этого 

                               
1 МБТ: Minutes of the 320th Session of the Governing Body of the International Labour Office, Governing Body, 320-я сессия, 

Женева, март 2014 г., GB.320/PV, para. 42. 

2 МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и жизнестойкости: пересмотр Рекомендации 1944 

года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(1), Международная конференция труда, 105-я 

сессия, Женева, 2016 г. 

3  МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр 

Рекомендации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(2), Международная конфе-

ренция труда, 105-я сессия, Женева, 2016 г. 

4 МБТ: Доклады Комитета по занятости и достойному труду в целях обеспечения мира: резолюция и заключения, 

представленные для принятия Конференцией, в Предварительном протоколе № 15-1, Международная конференция 

труда, 105-я сессия, Женева, 2016 г. 

5 ibid. 

6 МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр Рекомен-

дации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(1), Международная конференция 

труда, 106-я сессия, Женева, 2017 г. 
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вопроса на Конференции, а также ответов на вопросник, включенных в «желтый доклад»7 . 

Согласно Регламенту этот текст был направлен правительствам, которые должны были получить 

его не позднее, чем через два месяца после закрытия 105-й сессии Конференции. В соответствии 

с практикой, установленной в 1988 году, доклады Комитета по занятости и достойному труду в 

целях обеспечения мира были представлены государствам-членам во всей их целостности, и они 

также могли ознакомиться с протоколом обсуждений, состоявшихся на пленарном заседании 

Конференции8. 

После публикации Доклада V(1)9 – «коричневый доклад» – и в соответствии с пунктом 6 

статьи 39 Регламента правительствам предлагалось направить свои возможные поправки или 

комментарии не позднее, чем к 19 ноября 2016, года после консультаций с наиболее представи-

тельными организациями работодателей и работников. Правительствам также предлагалось ука-

зать, с какими организациями они консультировались, и отразить результаты таких консульта-

ций в своих ответах. Следует отметить, что такие консультации являются обязательными для 

стран, ратифицировавших Конвенцию 1976 года о трехсторонних консультациях (международ-

ные трудовые нормы) (144). И наконец правительствам также было предложено сообщить МБТ 

к тому же сроку, считают ли они предложенный текст удовлетворительной основой для его вто-

рого обсуждения на 106-й сессии Конференции (июнь 2017 г.). 

Ко времени подготовки настоящего доклада МБТ получило ответы от трехсторонних участ-

ников из 99 государств-членов, включая правительства 86 государств-членов, перечисленных 

ниже: Афганистан, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, 

Бангладеш, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Бурунди, Камерун, Канада, Чад, 

Китай, Колумбия, Коморские Острова, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, 

Доминиканская Республика, Эквадор, Финляндия, Франция, Германия, Гвинея, Индия, Индоне-

зия, Ирак, Исламская Республика Иран, Италия, Япония, Казахстан, Кения, Республика Корея, 

Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Мадагаскар, Мальта, Маврикий, Мексика, Республика Молдова, 

Черногория, Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, 

Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, 

Сербия, Сингапур, Сомали, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Суринам, Швеция, Швейца-

рия, Таджикистан, Объединенная Республика Танзания, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, 

Тунис, Турция, Уганда, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Йемен и Зимбабве. 

Большинство правительств указали, что их ответы были подготовлены после проведения 

консультаций с организациями работодателей и работников. Некоторые из этих правительств 

включили в свои ответы замечания, сформулированные этими организациями по отдельным воп-

росам, тогда как 15 организаций работодателей и 62 организации работников направили свои 

ответы отдельно. В некоторых случаях ответы были получены непосредственно от организаций 

работодателей и работников. Кроме того, направили свои ответы Международная конфедерация 

профсоюзов (МКП) и Международная организация работодателей (МОР). 

Свои комментарии представила также группа нестабильных и пораженных конфликтами 

государств g7+. В их замечаниях указывается на важность и актуальность данного акта при рас-

смотрении ситуации нестабильности. 

Ответы были получены от учреждений системы Организации Объединенных Наций 

(ООН), в частности, от Управления по координации гуманитарной деятельности ООН (УКГД), 

                               
7 МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр Рекомен-

дации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(2), 105-я сессия, op. cit. 

8 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), Международная конференция труда, 105-я сессия, Женева, 2016 г.; МБТ: Provisional 

Record No. 19, Международная конференция труда, 105-я сессия, Женева, 2016 г. 

9 МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр Рекомен-

дации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(1), 106-я сессия, op. cit. 
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Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Межучрежденческого секретариата Международ-

ной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), Структуры Организации Объединен-

ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины») и Всемирного банка. В своих ответах эти организации приветствовали и под-

держали нормотворческий процесс и сформулировали свои конкретные предложения. В ходе 

подготовки настоящего доклада проводились постоянные и заинтересованные консультации, в 

частности, с УВКБ, МСУОБ и УКГД по конкретным вопросам, нашедшим отражение в предла-

гаемом акте. 

В целях обеспечения того, чтобы тексты предлагаемой рекомендации на английском и 

французском языках были получены правительствами в срок, установленный в пункте 7 статьи 39 

Регламента Доклад V(2) – «голубой доклад» – опубликован в двух томах. Настоящий доклад 

(Доклад V(2А)), подготовленный на основе ответов правительств и организаций работодателей 

и работников, содержит основные аспекты их замечаний. Он состоит из двух разделов: первый 

раздел включает поправки общего характера, а второй раздел содержит комментарии трехсто-

ронних участников в отношении конкретных положений предлагаемой Рекомендации. Некото-

рые ответы содержат интересную и полезную информацию о конкретных национальных контек-

стах. Несмотря на то что эта информация представляет интерес для деятельности МБТ, она не 

воспроизводится в настоящем докладе, но использована при формулировке рекомендаций, 

содержащихся в предлагаемых заключениях. 

Ввиду ограниченного объема докладов Конференции, ответы воспроизведены не полнос-

тью, аналогичные предложения сведены воедино, а комментарии, сформулированные исключи-

тельно в поддержку предлагаемого текста акта и не поднимающие дополнительных вопросов, 

вовсе не воспроизведены. Если по тем или иным пунктам ни трехсторонние участники, ни пра-

вительства, ни организации работодателей и/или работников не сформулировали своих замеча-

ний, такие пункты в тексте не воспроизведены. Многие организации работодателей и работни-

ков, включая МОР и МКП, скоординировали свои ответы и представили одни и те же или анало-

гичные замечания по многим положениям предлагаемой Рекомендации; резюме таких замечаний 

воспроизводится в обобщенном ответе Организациями работников, которые сотрудничали в 

этом плане, являются: ИКТ (Исландия), НОП (Боливарианская Республика Венесуэла), НПБ, 

организации работников Бразилии, НКП «Картель Альфа», АКПР, ПКРК, КЭП, ВАКРА, ВИКТ, 

ВКТК (Колумбия), ВКТ-ФО, ВКТА, ИКПТ, ККТ, НКТС, НКПМ, КОСИГА, КХП, ГПК, КТК 

(Колумбия), КПЧ, КПЕГ, ЦПРК (Колумбия), ОНП, КППТ, ФСП, КПГ, ГСПЯ-РЕНГО, ЦОПН 

(Норвегия), ЦОПШ (Швеция), ДСПМСР, КТН, НОРСП-ЦС, САКО, КТСЛ, ЦОПС, ИСТ, МСТ, 

НСАПС, ПТБФ, КПЗ. Поддерживали сотрудничество также следующие организации работода-

телей: КПП, КОПАРДОМ и КФРП. В большинстве замечаний полностью соблюдалась структура 

текста предлагаемой Рекомендации и указывались разделы текста, на которые делались ссылки. 

Однако в иных случаях МБТ, по мере возможности, относило комментарии к соответствующим 

разделам доклада. 

Двуязычный Доклад V(2B) содержит варианты предлагаемого текста Рекомендации на 

английском и французском языках с поправками, внесенными с учетом замечаний, высказанных 

правительствами и организациями работодателей и работников, и по причинам, изложенным в 

комментариях МБТ. Были также внесены некоторые незначительные редакционные изменения, 

в частности, для обеспечения полного соответствия между двумя вариантами предлагаемых 

актов. Если Конференция примет соответствующее решение, эти тексты послужат основой для 

второго обсуждения на 106-й сессии Конференции (июнь 2017 г.) в целях пересмотра Рекомен-

дации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71). 

МБТ напоминает, что процедура двукратного обсуждения разрабатываемых норм преду-

сматривает совокупный процесс, включающий подготовку МБТ четырех докладов в течение 

периода двух с половиной лет или так называемых «белого», «желтого», «коричневого» и 

«голубого» докладов. Ввиду строгих ограничений, действующих в отношении объёмов докладов 
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Конференции, в настоящем заключительном «голубом» докладе не было возможности воспро-

извести разъяснения, представленные в каждом из предыдущих докладов. Тем не менее все эти 

доклады, а также протокол обсуждений, состоявшихся в ходе сессии Конференции 2016 года, 

представляют собой единое целое и содержат полезную информацию для понимания структуры 

и логического обоснования предлагаемой Рекомендации. С этими ответами в любое время мож-

но ознакомиться на веб-сайте Конференции. Правительствам и организациям работодателей и 

работников настойчиво предлагается при подготовке к второму и заключительному обсуждению 

акта в полной мере использовать все доклады. 

Следует отметить, что значительное большинство правительств и организаций работодате-

лей и работников, приславших свои ответы, приветствовали изменения, включенные в предлага-

емую Рекомендацию, и выразили свое удовлетворение усилиями, приложенными МБТ к тому, 

чтобы представить усовершенствованный, более лаконичный и последовательный текст, в кото-

ром учтены все вопросы, поднятые во время содержательных дискуссий, состоявшихся в июне 

2016 года. Они считают, что пересмотренный текст закладывает собой прочный фундамент для 

достижения широкого консенсуса и служит удовлетворительной основой для дальнейшего обсу-

ждения на 106-й сессии Конференции. 
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ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Правительства 

Афганистан. Полностью поддерживаем содержание предлагаемой Рекомендации. Это основатель-

ный, всеобъемлющий акт, охватывающий все области, представляющие интерес для Афганистана. 

Алжир, Бельгия, Канада, Коморские Острова, Кипр, Дания, Япония, Кувейт, Либерия, Мадагаскар, 

Мальта, Мексика, Черногория, Норвегия, Португалия, Шри-Ланка, Суринам, Швеция, Таджикистан, 

Объединенная Республика Танзания, Того, Уругвай, Зимбабве. Предлагаемый текст представляет собой 

удовлетворительную основу для второго обсуждения на Конференции. В посткризисных ситуациях созда-

ние достойных рабочих мест и обеспечение доходов играют ключевую роль в процессе перехода к мирно-

му строительству, выходе из кризиса и обеспечении потенциала противодействия. 

Австралия. Поддерживает в принципе пересмотренный проект акта, который усовершенствован по 

сравнению с его версией, обсужденной в июне 2016 года, и сформулировала некоторые предложения отно-

сительно дальнейшего пересмотра текста. 

Австрия. Предлагаемую Рекомендацию необходимо сопрячь с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Повестка дня до 2030 года) и целями в области устойчивого развития 

(ЦУР), содержащимися в ней, в частности ЦУР 8, ЦУР 10 и ЦУР 16. 

Бразилия, Дания. В предлагаемую Рекомендацию следует включить только вопросы, находящиеся в 

компетенции МОТ, соответствующие её профессиональной компетенции в области занятости и достойно-

го труда, при этом она должна быть увязана с приоритетами других учреждений ООН в отношении мер 

реагирования на кризис, готовности, восстановления и реконструкции. Соответствие должно быть также 

обеспечено важными международными документами по международному гуманитарному праву, гумани-

тарной помощи и сокращению риска бедствий. 

Чад. В предлагаемой Рекомендации всецело учтены аспекты восстановления в постконфликтный 

период, при этом акцент сделан на занятости и достойном труде. Аспект обеспечения потенциала проти-

водействия позволит каждой стране, столкнувшейся с конфликтной ситуацией, осуществить свою реорга-

низацию. 

Кипр. В частности Кипр удовлетворен тем, как в акте рассматриваются вопросы частного сектора, 

государственного сектора, социальных услуг и гендерного равенства. 

Эквадор. Предлагаемый пересмотр полностью соответствует ходу эволюции глобальной ситуации в 

последние несколько лет с точки зрения потенциальных возможностей обществ восстанавливаться после 

конфликтов и бедствий. Изменения, включенные в текст Рекомендации, представленной в настоящем Док-

ладе, отражают сегодняшние реалии и будут весьма полезны для государств-членов МОТ. 

Финляндия. Различные части текста предлагаемой Рекомендации стали более ясными и логичными. 

МБТ следует подумать о целесообразности организации межсессионных консультаций для решения наи-

более трудных вопросов по тексту. 

Индия. Необходимо четко разграничивать вопросы мер реагирования в чрезвычайных обстоятельс-

твах и среднесрочное/долгосрочное политическое вмешательство во время кризиса. Следует признать сис-

темные ограничения чрезвычайных мер реагирования. 
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Кения. Поддерживает предлагаемый пересмотр Рекомендации 71, поскольку при этом особое приз-

нание получает жизненно важная роль создания рабочих мест и обеспечения источников доходов в кон-

тексте кризиса. Кения высоко ценит комплексный и рекомендованный подход к решению проблем, свя-

занных с конфликтами и бедствиями, который выходит за рамки раздела между гуманитарными пробле-

мами и проблемами, связанными с развитием. 

Литва. Поскольку данная тема тесно связана с гуманитарными вопросами, важно предложить дру-

гим соответствующим международным организациям принять участие в дискуссиях. 

Нидерланды. Благодарят МОТ за придание новой структуры предлагаемой Рекомендации в соответ-

ствии с полученными предложениями. 

Новая Зеландия, Швейцария. В целом сформулированные предложения закладывают собой прочную 

основу для второго обсуждения на Конференции. Текст акта должен носить более лаконичный и конкрет-

ный характер. 

Саудовская Аравия. Придает большую важность роли занятости в содействии миру в кризисных 

ситуациях, независимо от их происхождения – в результате межгосударственного конфликта, стихийных 

бедствий или других причин. Деятельность МОТ в этой области чрезвычайно важна и полезна. 

Сенегал. Отмечает, что проблемы, поднятые государствами-членами на июньской Конференции 

2016 года, в значительной степени были учтены в предлагаемом акте. Сенегал подчеркивает необходи-

мость для МОТ концентрировать свое внимание на собственной миссии и собственном мандате. 

Южная Африка. Приветствует упорядочение и усовершенствованную логическую последователь-

ность положений акта, равно как и разъяснения, представленные МБТ в отношении дополнительных пол-

номочий МОТ при осуществлении мер реагирования на кризис и ее роли в области гуманитарной помощи 

и содействия в целях развития. 

Испания. Можно поддержать пересмотр акта, поскольку в нем предусмотрено формирование инсти-

туциональных основ и потенциала реагирования на кризисные ситуации с учетом основополагающих 

принципов прав человека и базовых элементов верховенства права. 

Швеция. Приветствует пересмотр Рекомендации и в целом поддерживает предложенные изменения. 

Аспекты занятости и достойного труда должны в полной мере учитываться на всех этапах цикла антикри-

зисных мер, или от мер предотвращения в целях обеспечения потенциала противодействия до готовности 

к ответным мерам, восстановлению и реконструкции. 

Таиланд. В общем и целом согласен с перестановкой положений акта, благодаря чему обеспечива-

ется необходимая логическая последовательность текста и не допускается смысловая избыточность. 

Уганда. Поддерживает предложенное расширение сферы охвата и цели новой Рекомендации, кото-

рая должна включать кризисные ситуации, возникающие в результате международных и немеждународ-

ных конфликтов и бедствий. Ориентиры должны быть еще более расширены с тем, чтобы обеспечить 

защиту работников, занимающихся оказанием помощи в чрезвычайных обстоятельствах. В процессе пере-

смотра следует учесть необходимость защиты прав работающих беженцев, репатриантов и волонтеров. 

Соединенные Штаты Америки. Приветствуют многие из предложенных изменений, включая реор-

ганизацию различных разделов акта и попытку сократить некоторые параллелизмы в тексте. Предлагают 

внести дополнительные изменения в текст, чтобы сделать предлагаемую Рекомендацию более убедитель-

ной и краткой. 

Йемен. Приветствует предлагаемую Рекомендацию и подчеркивает роль МОТ в процессе создания 

рабочих мест и возможностей получения доходов, а также в расширении потенциальных возможностей 

потенциальных партнеров и местных учреждений. 

Работодатели 

Обобщенный ответ. Занятость и обеспечение доходов являются важнейшими составляющими пост-

конфликтного восстановления и решения проблем, возникших по причине бедствий. Рабочие места и регу-

лярные доходы могут обеспечить группам населения и отдельным лицам средства, необходимые для 
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выживания и возрождения. В частном секторе создаются рабочие места и материальные блага, и таким 

образом, ответные меры МОТ должны быть ориентированы на формирование среды, благоприятствующей 

созданию предприятий и их развитию. 

НСРЧ (Чад), МОДЕК (Коморские Острова). Предлагаемый текст представляет собой удовлетвори-

тельную основу для второго обсуждения. 

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Многочисленные ссылки в тексте на акты МОТ излишни и 

утяжеляют текст, поэтому они должны быть изъяты, поскольку они перечислены в Приложении. 

Работники  

Обобщенный ответ. В ходе первого обсуждения подчеркивалась необходимость разъяснения ряда 

вопросов, таких как особая роль МОТ и ее трехсторонних участников в проведении мер реагирования на 

кризис и согласованность подходов в сфере труда с гуманитарными правами, правами человека и анти-

кризисными мерами. Несмотря на то что в рамках многочисленных международных режимов правового 

регулирования (включая гуманитарное право, право в области прав человека и беженское право) могут в 

определенной степени рассматриваться права работников в ходе осуществления мер реагирования на кри-

зисы, возникающие по причине конфликтов и бедствий, именно на трехсторонних участников МОТ воз-

лагается ответственность за разработку актов, регулирующих весь спектр вопросов, связанных с трудом, 

в том числе во время и по окончании кризисов, и с охватом всех работников без какой-либо дискримина-

ции. Необходимо широко определить понятие «кризиса». Новая норма не должна ограничиваться реко-

мендациями в отношении краткосрочных ответных мер, а должна быть ориентирована на такие практи-

ческие действия, которые давали бы долгосрочные устойчивые результаты, содействующие миру, преду-

преждающие будущие кризисы и обеспечивающие восстановление и потенциал противодействия. 

Акава, ЦОПФ, ФКНР (Финляндия). Данное предложение служит достаточной основой для обсуж-

дения, при этом больше внимания следует уделить роли трехсторонних переговоров по вопросам занятос-

ти, образования и социального обеспечения. 

ВКТК (Колумбия). В тексте Рекомендации со всей ясностью следует указать на мандат МОТ в отно-

шении достойного труда как фактор, позволяющий преодолеть и избежать кризисы. 

ВКТА (Аргентина). Достойный труд и занятость представляют собой механизм, необходимый для 

осуществления мер реагирования на кризисные ситуации, возникающие по причине конфликтов и бедст-

вий. МОТ является той структурой в системе ООН, которая может предоставить пораженным странам 

необходимые инструментальные средства для осуществления немедленных и эффективных ответных мер 

в целях восстановления после кризиса и заложения основ социального мира. 

КПП (Португалия). Высоко ценит значение, придаваемое роли социальных партнеров как действу-

ющих лиц процессов, связанных с динамикой рынка труда и создания рабочих мест, которые находят отра-

жение во всем предлагаемом тексте. 

ККТ (Канада). Интерсекциональность социальной справедливости и международно признанных 

прав человека и трудовых прав бесспорна в процессе пересмотра Рекомендации 71, и следовательно МОТ 

отводится роль в процессе предотвращения кризисных ситуаций в результате конфликтов и бедствий, вос-

становления после них и обеспечения потенциала противодействия. 

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), КПГ (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ 

(Мексика), НАСУ (Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки). При осущест-

влении чрезвычайных мер и мер по предотвращению бедствий, антикризисных мер и мер восстановления 

важнейшую роль играют государственные службы. Вышеуказанные организации работников горячо при-

ветствуют ориентир на местные и региональные органы власти, которые зачастую игнорируются при раз-

работке международных норм и рекомендаций и которые должны проводить в жизнь наиболее неотлож-

ные меры в ответ на кризис в интересах всего населения. В контексте кризиса государственные услуги 

должны по-прежнему находиться в руках государственных органов, необходимо защищать рабочие места 

и размер вознаграждения государственных служащих, должны эффективно проводиться мероприятия по 

мобилизации государственных доходов и управлению ими в целях содействия предотвращения кризов, 

реагирования на них и управления ими. 

ПТБФ (Буркина-Фасо). Пересмотр Рекомендации 71 чрезвычайно необходим. Окончание войны, 

стихийного бедствия или глубокого кризиса, восстановление мира само по себе недостаточно, чтобы 

обеспечить достойные рабочие места. Это подтверждается примерами ряда африканских стран. В этом 

отношении МОТ отводится ведущая роль. 



Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия 

8 ILC.106/V/2A 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Все правительства и организации работодателей и работников сочли предложенный текст 

Рекомендации удовлетворительной основой для второго обсуждения, при этом они сформули-

ровали свои замечания или предложили поправки по конкретным положениям или разделам. 

МБТ признает, что в значительном большинстве ответов получил высокую оценку и приветст-

вуется пересмотренный текст и отмечается, что была усовершенствована логическая последова-

тельность и структура предлагаемого акта и изъяты из текста некоторые повторы. МБТ отметила 

широкое согласие по видоизмененным названиям Части I и Части IX, а также относительно пред-

лагаемого включения в текст трёх новых пунктов10. Во многих ответах содержатся конкретные 

предложения, направленные на дальнейшее улучшение предложенного текста, которые нашли 

отражение ниже в соответствующих пунктах предлагаемой Рекомендации. 

Правительства и организации работодателей и работников подчеркнули жизненно важную 

роль занятости и достойного труда в осуществлении мер реагирования на кризисные ситуации, 

возникающие по причине конфликтов и бедствий. Они особо отметили ведущую роль, которая 

отведена МОТ – Организации, ее трехсторонним участникам и МБТ – по решению проблем сфе-

ры труда в процессе проведения в жизнь антикризисных мер в сотрудничестве с другими меж-

дународными организациями с учетом их конкретных мандатов. Ответы также стали свидетель-

ством широкого согласия относительно того, что антикризисные меры, нацеленные на упрочение 

мира и потенциала противодействия с ориентиром на занятость и достойный труд, требуют про-

ведения слаженных краткосрочных и долгосрочных действий, охватывающих область гумани-

тарной помощи, и содействия в целях развития. 

Организации работодателей подчеркнули необходимость заострения внимания на вопросах 

создания условий, благоприятствующих развитию предпринимательства, а организации работ-

ников указали, что восстановление и укрепление государственных служб должно быть неотъем-

лемой частью мер реагирования на все кризисные ситуации. 

В большинстве замечаний и комментариев высоко оценены усилия МБТ по разработке аль-

тернативных текстов положений, оставшихся в квадратных скобках после первого обсуждения, 

в том числе по Части X «Беженцы и репатрианты». Учитывая замечания, полученные по предло-

жениям МБТ, последнее включило новые поправки к этим положениям, которые вошли в пред-

лагаемую Рекомендацию. Что касается Части X, помимо этого МБТ учло решение, принятое 

Административным советом на его 328-й сессии в отношении Руководящих принципов, касаю-

щихся доступа к рынку труда беженцев и других вынужденно переселенных лиц11, а также итоги 

обсуждений, имевших место на Совещании высокого уровня ООН по рассмотрению проблем 

массовых перемещений беженцев и мигрантов, которое состоялось в сентябре 2016 года в Нью-

Йорке, как это разъяснено более подробно ниже. Была отмечена поддержка со стороны большин-

ства респондентов предложению МБТ о переносе положений, касающихся внутренне переме-

щенных лиц (ВПЛ) в Часть IV «Создание рабочих мест». МБТ также отмечает, что с УВКБ был 

подписан новый меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в ряде областей, включая 

содействие принятию всеобъемлющих надежных решений, позволяющих беженцам получать 

достойную работу и при этом обеспечивающих защиту их прав и оказывающих поддержку при-

нимающим странам и местным сообществам. 

Безотносительно общих соображений, изложенных выше, в ряде ответов по различным 

пунктам подчеркивается необходимость включения в текст фразы «в соответствии с националь-

ными условиями» или аналогичной формулировки. МБТ отмечает, что необходимость учета 

                               
10 Пункты 2 c) и 5 в Части I и пункт 42 в Части XII. 

11 МБТ: Third Supplementary Report: Outcome of the Tripartite Technical Meeting on the Access of Refugees and Other 

Forcibly Displaced Persons to the Labour Market, Административный совет, 328-я сессия, Женева, октябрь 2016 г. 

GB.328/INS/17/3(Rev.). 
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национальных условий исчерпывающе предусмотрена в Части II «Руководящие принципы», а 

также в нескольких других разделах, в частности, в Части X «Беженцы и репатрианты». 

В своих ответах некоторые правительства выразили опасения в отношении обязательств, 

возникающих в связи с международными трудовыми нормами, которые они не ратифицировали 

и на которые сделаны ссылки в положениях акта и которые перечислены в Приложении к пред-

лагаемой Рекомендации. МБТ напоминает, что лишь ратифицировавшие страны принимают на 

себя обязательства применять Конвенцию в рамках своих национальных законодательных актов 

и практики, и поэтому включение в текст фраз, подобных «сообразно обстоятельствам», излиш-

не. Однако государства-члены не должны забывать, что они несут обязательство уважать, соб-

людать, содействовать применению и претворять в жизнь добросовестно и в соответствии с 

Уставом принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом осново-

полагающих конвенций. Это обязательство вытекает из самого факта их членства в Организации, 

даже если они и не ратифицировали соответствующие конвенции12. 

В результате включения в текст этих широко одобренных изменений МБТ изменило нуме-

рацию некоторых пунктов текста, содержащегося в Докладе V(2В). Таким образом изменилась 

нумерация пунктов предлагаемого текста по сравнению с текстом, содержащимся в Докладе V(1) 

– «коричневом докладе». Поэтому полученные ответы и комментарии МБТ представлены ниже в 

соответствии с новой структурой и нумерацией пунктов текста, содержащегося в Докладе V(2В). 

2. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ О ЗАНЯТОСТИ  

И ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА  

И ПОТЕНЦИАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ13 

Преамбула 

Правительства 

Непал. Предлагается включить новый абзац в преамбулу следующего содержания: «важность выяв-

ления уязвимых групп и оказание им помощи по сохранению или восстановлению их рабочих мест». 

Новая Зеландия. Можно было изъять абзацы 8-14 в целях обеспечения лаконичности, поскольку они 

уже включены в постановляющие разделы. 

Перу. Следует включить новый абзац: «подчеркивая важность и неизменную актуальность между-

народного гуманитарного права для урегулирования действий сторон вооруженных конфликтов, как меж-

дународных, так и немеждународных, а также в целях предоставления защиты и помощи жертвам воору-

женных конфликтов». 

Тринидад и Тобаго. Пункт 6 g) Части II можно было бы перенести сюда, поскольку учет интересов 

уязвимых групп имеет важнейшее значение. 

Работники 

Обобщенный ответ. Поддерживаются поправки по преамбуле. 

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки). В преамбуле следует признать, 

что государственные службы также играют критически важную роль в предотвращении кризисов и сокра-

щении рисков бедствий. 

СРНУ (Коста-Рика). Следует включить вопрос о беженцах и вынужденно перемещенных лицах, а 

также признать важность в этим отношении организаций работников. 

                               
12 МБТ: Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Международная конференция 

труда, 86-я сессия, Женева, 1998 г. 

13 См. МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр 

Рекомендации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(1), 106-я сессия, op.cit. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В большинстве ответов выражено удовлетворение текстом преамбулы, сформулированным 

МБТ с учетом первого обсуждения с точки зрения как ее объема, так и содержания. Ряд прави-

тельств и организаций работников предложили включить в нее новые абзацы или перенести пун-

кты, содержащиеся в постановляющей части предлагаемой Рекомендации, в преамбулу. Отмечая 

широкое согласие по предложенному объему текста преамбулы, МБТ отказалось от включения 

в нее новых абзацев.  

Было представлено весьма немного замечаний по конкретным абзацам преамбулы, что сви-

детельствует о ее широком принятии. Те несколько ответов, которые воспроизведены здесь, 

представлены лишь в качестве иллюстрации. Таким образом, незначительные изменения, вклю-

ченные МБТ в текст, носят в основном редакторский или грамматический характер. Разъяснения 

приводятся в комментарии МБТ по конкретным поправкам к абзацам преамбулы только в случае 

надобности. 

Абзац 5 преамбулы 

Правительства 

Соединенные Штаты Америки. Изъять часть текста после слова «рекомендаций», так как это явля-

ется повтором седьмого абзаца преамбулы. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Текст остается без изменения, поскольку это абзац отражает основную цель предлагаемой 

Рекомендации и разъясняет целенаправленность таких рекомендательных указаний. 

Абзац 6 преамбулы 

Правительства 

Куба. Предлагается включить до слов «права человека и его достоинство» фразу «защиту для всех».  

Доминиканская Республика. Вместо слова бедность использовать фразу «дальнейшее обнищание». 

Финляндия. Включить ссылку на неравенство помимо бедности и развития.  

Перу. После фразы «права человека и его достоинство» включить слова «мир и безопасность», сле-

дуя принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций и подтвержденным в резолю-

ции Совета Безопасности ООН 2281 (2016 г.). 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Для большей ясности в текст на английском языке МБТ включило слово “consequences”, 

чтобы учесть все последствия конфликтов и бедствий в краткосрочном и долгосрочном плане, 

но отказалось от упоминания дополнительных соображений, предложенных в отдельных отве-

тах. Правка английского текста не влияет на текст на русском языке. 
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Абзац 8 преамбулы  

Правительства 

Куба. Включить слово «всех» перед фразой «прав человека». 

Перу. Включить после слов «прав человека» фразу «таких как те, которые предусмотрены междуна-

родным гуманитарным правом». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ использовало в тексте фразу «всех прав человека», пос-

кольку это принятое выражение, охватывающее гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные права. Оставшаяся часть предложения, в которой говорится о «правах 

человека и верховенстве права» была отредактирована по-новому для придания ей большей 

ясности. 

Абзац 9 преамбулы  

Правительства 

Колумбия. Данный абзац следует сформулировать следующим образом: «учитывая, что кризис воз-

действует на группы населения, обладающие различными характеристиками в силу своей гендерной при-

надлежности или особых потребностей, а также критическую важность обеспечения гендерного равенства 

и наделения правами и возможностями этих групп населения в целях полномерной реализации их прав во 

имя упрочения мира, предотвращения кризисов, осуществления мер восстановления и укрепления потен-

циала противодействия». 

Новая Зеландия. Для краткости следует изъять этот абзац. В случае его сохранения целесообразно 

заменить слово «воздействует» на фразу «пагубно воздействует».  

Тринидад и Тобаго. после слов «женщин и мужчин» добавить слово «детей» как отдельную катего-

рию лиц, поскольку они также испытывают на себе последствия кризиса. После слов «наделение правами 

и возможностями женщин и девочек» t включить фразу «мужчин и мальчиков», чтобы сохранить принцип 

гендерной инклюзивности.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ сохранило направленность текста на обеспечение гендерного равенства. Было учтено 

предложение о включении слова «пагубно», поскольку этот термин обычно используется в этом 

контексте. 

Абзац 10 преамбулы  

Правительства 

Бразилия. Консультации должны носить трехсторонний характер и распространяться на другие орга-

низации социальных партнеров, когда это целесообразно. 

Германия. Изъять слова «в процессе консультаций», но сохранить фразу «наиболее представитель-

ными». В таком контексте такая формулировка весьма уместна, поскольку ее можно истолковать как прио-

ритет по важности, а не как ограничение по размеру.  

Южная Африка. Изъять слова «наиболее представительными», так как в кризисных ситуациях пра-

вительства должны приветствовать любую возможную помощь со стороны организаций работодателей и 

работников, независимо от их размеров. 
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Объединенная Республика Танзания. Заменить фразу «организациями гражданского общества» на 

слова «государственными и частными заинтересованными сторонами», чтобы охватить большее число 

заинтересованных участников, включая организации гражданского общества. 

Тринидад и Тобаго. Для большей ясности перенести фразу «посредством социального диалога» 

после слов «признавая важность разработки мер реагирования».  

Соединенные Штаты Америки. Изъять слова «сообразно обстоятельствам». Определение «заинте-

ресованными» само по себе ограничивает число организаций гражданского общества, а консультационный 

процесс должен носить инклюзивный характер.  

Работодатели 

КШП (Швеция). Предлагается сохранить редакцию текста. 

Работники 

Обобщенный ответ. Следует сохранить ссылку на представительные организации работодателей и 

работников, поскольку в этом заключался консенсус, достигнутый в ходе первого обсуждения в июне 2016 

года. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ сохранило определение «наиболее представительные». 

Абзац 12 преамбулы  

Правительства 

Коста-Рика. Следует напрямую указать, что укрепление систем социального обеспечения наряду с 

системами социальной защиты, ориентированными на обеспечение всеобщего охвата всеобъемлющих 

служб здравоохранения, является фактором противодействия для населения до, во время и после конфлик-

та или бедствия. Это следует подчеркнуть также в пунктах 8, 10 и 15. 

Швейцария. После термина «социальная защита» включить слова «как средства предотвращения 

кризисов и обеспечения восстановления и потенциала противодействия», чтобы рассматривать социаль-

ную защиту в контексте Рекомендации. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ несколько изменило текст, чтобы контекстуально опре-

делить роль социальной защиты в предлагаемой Рекомендации в целях осуществления мер реа-

гирования на кризис.  

Абзац 16 преамбулы  

Правительства 

Афганистан. Название Рекомендации адекватно отражает Повестку дня до 2030 года. Можно также 

подумать над целесообразностью включения термина «стабильность» («Рекомендация о занятости и дос-

тойном труде в целях обеспечения мира, стабильности и потенциала противодействия»), чтобы дополни-

тельно сориентировать действия на обеспечение долгосрочной стабильности и нахождение надежных 

решений на длительную перспективу, принимая во внимание сдвиги, происходящие в ходе обсуждения 

конфликтов.  

Новая Зеландия. Следует назвать акт так: «Рекомендация 2017 года о занятости и достойном труде в 

целях обеспечения мира, потенциала противодействия и восстановления после конфликтов и бедствий». 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Предложенное название остается неизменным. 

I. ЦЕЛИ И СФЕРА ОХВАТА 

Пункт 1 

Правительства 

Афганистан. Расширение сферы охвата на бедствия целесообразно, как признается в Повестке дня 

до 2030 года.  

Австралия. Следует сформулировать по-новому: «международных и немеждународных вооружен-

ных конфликтов или других ситуаций, сопряженных с применением насилия и дестабилизирующих обще-

ство и экономику», чтобы сохранить различие между вооруженными конфликтами и другими ситуациями, 

связанными с применением насилия и другими формами насильственных действий.  

Бельгия. Понятию «кризис» должно быть дано максимально широкое определение, которое бы охва-

тывало все существующие и возможные ситуации.  

Финляндия. Весьма узкое представленное определение термина «кризис», как представляется, н

учитывает кризисные ситуации, связанные со здоровьем.  

е 

Новая Зеландия. Заменить фразу «меры, которые предстоит принять» на «меры, которые могут быть 

приняты» или «меры по», поскольку предложенная формулировка носит слишком директивный характер.  

Российская Федерация. Изменить формулировку «в целях предотвращения, восстановления и обес-

печения мира и потенциала противодействия» на «в целях восстановления и обеспечения мира и потенци-

ала противодействия для предотвращения кризисных ситуаций». Предлагается также включить новый 

пункт в данный раздел: «Создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и 

содействие в профессиональном самоопределении молодых людей». 

Швейцария. Оставить только термин «кризис», поскольку международное сообщество до сих пор не 

пришло к единому мнению относительно термина «немеждународный конфликт». 

Уганда. Поддерживает предлагаемое расширение сферы охвата и цели акта и включение в него кри-

зисных ситуаций, возникающих по причине международных и немеждународных конфликтов и бедствий. 

Соединенные Штаты Америки. Следует шире охватить кризисные ситуации, включая конфликты, 

перерастающие в вооруженные конфликты, по определению международного гуманитарного права, и бес-

порядки, не перерастающие в такие конфликты. В качестве альтернативы предлагает использовать термин 

«конфликт с применением силы». 

Работодатели 

БНЗ (Новая Зеландия). Представленная формулировка носит слишком директивный характер, и воз-

можные практические меры будут зависеть от конкретных условий. 

Работники 

ККТ (Канада). Изъять слово «вооруженных», чтобы сохранить последовательность положений акта 

и расширить сферу его охвата.  

ВКПТ-НИ (Португалия). Сомнительной представляется целесообразность расширения сферы охвата 

акта и учет в нем бедственных ситуаций, учитывая неоднозначность определения термина «бедствие», 

включенное в пункт 2 a).  

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки). Необходимо гарантировать, что-

бы определение термина «кризис» включало кризисные ситуации, возникающие в результате техногенных 

катастроф и стихийных бедствий, равно как и по причине конфликтов. 



Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия 

14 ILC.106/V/2A 

МСТ (Марокко). Поддерживает расширение сферы охвата и учета кризисных ситуаций, возникаю-

щих в результате как международных, так и немеждународных конфликтов и бедствий. 

Другие ответы 

УВКБ. Включить понятие «ситуация общего насилия», не приводящая к немеждународному воору-

женному конфликту. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Отмечается широчайший консенсус по вопросу о расширении толкования понятия «кри-

зис» с учетом международных и немеждународных вооруженных конфликтов и бедствий. В 

некоторых ответах предложено использовать более широкое понятие «общего конфликта», даже 

если он проходит без применения силы, или другие альтернативные формулировки. МБТ напо-

минает об обсуждениях, состоявшихся в ходе 105-й сессии Конференции14, на которой едино-

гласно был подтвержден отказ от ссылок на другие виды насилия. Было также подтверждено, 

что, учитывая факт отсутствия международно согласованного определения термина «конфликт», 

предложенная формулировка достаточно ясна, чтобы служить цели настоящей Рекомендации. С 

учетом ответов текст остается без изменений, за исключением изъятия из него ссылки на деста-

билизацию общества и экономики. Это фраза в конце пункта излишня, поскольку она стала бы 

критерием оценки других видов насильственных действий, не включенных в предлагаемый акт. 

Что касается некоторых других поднятых в замечаниях вопросов, МБТ отмечает, что кри-

зисы, связанные со здоровьем, подпадают под категорию «бедствий», возникающих по причине 

биологических факторов опасности. Дополнение текста отдельным пунктом по молодежи неце-

лесообразно, так как этот вопрос учтен в формулировке «расширению занятости и достойного 

труда», как это показано в подробных ориентировочных указаниях по другим разделам акта. 

Пункт 2 

Правительства 

Бахрейн. Следует вновь включить в текст определение термина «конфликт», которое было изъято во 

время первого обсуждения. Он должен включать международные и национальные вооруженные конфликты.  

Бурунди. Включить новый пункт с определением термина «кризисная ситуация».  

Канада. Предусмотреть определение термина «национальные», который должен относиться к ком-

петентным органам (федерального, провинциального или территориального уровня).  

Дания. Определения не должны отличаться от определений, уже признанных другими соответству-

ющими международными организациями. МОТ должна отказаться от разработки определений, не входя-

щих в сферу ее компетенции.  

Объединенная Республика Танзания. Во избежание разночтений необходимо дать определение тер-

мину «конфликт».  

Тринидад и Тобаго. В целях обеспечения единого подхода необходимо включить определение тер-

мина «конфликт» и его производных «международный и немеждународный вооруженный конфликт», а 

также терминов «кризис» и его производных – «кризисные ситуации, возникающие по причине конфлик-

тов или бедствий». 

                               
14 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), 105-я сессия, op. cit., paras 304–322. 
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Работодатели 

КПП (Португалия). Понятия, заимствованные из гуманитарного права, – «бедствия», «риск» и 

«потенциал противодействия» – не имеют точного определения. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Что касается определений терминов «бедствие» и «потенциал противодействия», МБТ 

напоминает, что в ходе обсуждения этого вопроса на 105-й сессии Конференции, как указывается 

в некоторых ответах, Комитет отложил принятие решения относительно точной формулировки 

до завершения работы Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по 

показателям и терминологии, касающимся снижения риска бедствий (OEIWG)15 в ноябре 2016 

года16. 

Рабочая группа экспертов завершила свою работу в условленный срок и, как было преду-

смотрено в «коричневом докладе», МБТ заменило подпункты 2 a) и 2 b) по определению терми-

нов «бедствие» и «потенциал противодействия» на самые последние определения этих терминов, 

разработанные OEIWG17. 

Пункт 2 a) 

Правительства 

Аргентина. Включить слова «, а также явления военного характера, вызванные действиями людей». 

Австрия, Бельгия, Тринидад и Тобаго. Предлагаемое определение приемлемо. 

Франция. Заменить текст на определение, включенное в Терминологический глоссарий UNISDR 

(МСУОБ) по снижению риска бедствий 2009 года (Терминологический глоссарий UNISDR 2009 г.) и 

предусмотренное в пункте 15 Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-

2030 годы. 

Мексика. Следует сохранить определения и выдержать последовательность с терминологией, 

используемой в других международных актах, в частности актах МОТ.  

Норвегия. Текст должен соответствовать международному юридическому определению, использо-

ванному в проекте ряда статей Комиссии по международному праву по защите лиц в случае бедствия: 

«означает катастрофическое событие или серию событий, приводящих к массовой гибели людей, большим 

человеческим страданиям и бедам или масштабному материальному или экологическому ущербу, которые 

серьезно нарушают тем самым функционирование общества». 

Российская Федерация. Было бы целесообразнее использовать по всему тексту Рекомендации тер-

мин «чрезвычайная ситуация» вместо термина «бедствие». 

Сенегал, Соединенные Штаты Америки. Мы согласны с тем, что необходимо дождаться определе-

ния, сформулированного специальной рабочей группой OEIWG. 

Тунис. Включить слово «социальный» до слов «экономический или экологический ущерб».  

                               
15 OEIWG была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 69/284 от 3 июня 2015 г. по рекомендации Все-

мирной конференции ООН по снижению риска бедствий. OEIWG, имеющей в своем составе экспертов, назначенных 

государствами, и поддерживаемой МСУОБ, с участием заинтересованных сторон было поручено разработать серию 

показателей и пересмотреть терминологию, касающуюся снижения риска бедствий и Сендайской рамочной програм-

мы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, с учетом итогов работы по формированию показателей в области 

устойчивого развития. См.: http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group.  

16 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), 105-я сессия, op. cit., paras 323–360. 

17 ООН: Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и термино-

логии, касающимся снижения риска бедствий, документ Генеральной Ассамблеи A/71/644, 1 декабря 2016 г., пп. 12 и 21. 
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Работодатели 

НКП (Бразилия). Исключить слова «техногенных причин», принимая во внимание определение, 

использованное в справочнике МОТ по управлению преемственностью производственной деятельности с 

учетом разнообразных факторов опасности. 

Работники 

Обобщенный ответ. Текст, помещенный в квадратные скобки, получил твердую поддержку.  

КХП (Бельгия). Перед фразой «изменение климата и технологические или биологические явления» 

включить слова «сегодняшние и будущие».  

БАК (Австрия). Включение в текст термина «бедствие» желательно, и дальнейшие дискуссии по 

этому вопросу на Конференции целесообразны.  

ВКТА (Аргентина). Следует дождаться определения OEIWG. 

КТК (Колумбия). Включить фразу «бедствия, …возникающие по причине вооруженных конфликтов». 

ОНП (Германия). Фраза «биологические явления» слишком абстрактна, и ее следует либо удалить 

из текста, либо уточнить.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Принимая во внимание вышеизложенные замечания и комментарии, МБТ заменило, сняв 

квадратные скобки, этот пункт на новое определение термина «бедствие», согласованное OEIWG 

по завершении межправительственного процесса в ноябре 2016 года. Решение OEIWG стало 

известно незадолго до подготовки и опубликования настоящего доклада и предлагаемой Реко-

мендации18. 

МБТ напоминает, что определение термина «бедствие» находилось в процессе согласова-

ния в течение ряда лет и что оно употребляется в различных следующих друг за другом между-

народных актах. МБТ хотело бы отметить, что последний согласованный OEIWG текст расши-

ряет рамки и уточняет прежде использованные концепции и стыкуется с определением, исполь-

зованным Комиссией по международному праву, равно как и с Терминологическим глоссарием 

МСУОБ 2009 года, на что указывается в нескольких ответах. 

С точки зрения МБТ, данное определение дает адекватную формулировку бедствиям в кон-

тексте настоящей Рекомендации. В соответствии с высказанными пожеланиями в максимально 

возможной мере выверить термины предлагаемой Рекомендации с согласованной терминологи-

ей, использованной в соответствующих международных актах и межправительственных процес-

сах, в подпункте a) точно воспроизведена формулировка, принятая OEIWG. 

Бедствия изображаются как результат сочетания опасных явлений и условий подвержен-

ности угрозе, незащищенности и потенциальных возможностей местных сообществ или всего 

общества. В целях внесения дополнительной ясности и облегчения ориентирования в понятиях, 

дальнейшие разъяснения ключевых концепций, согласованных OEIWG, приводятся ниже:  

 опасное событие: проявление угрозы в конкретном месте в конкретный период времени; 

 подверженность угрозе: нахождение людей, инфраструктуры, жилья, производственных 

мощностей и других осязаемых человеческих активов в зонах, подверженных угрозам; 

 условия, определяемые физическими, социальными, экономическими и экологическими 

факторами или процессами, которые повышают восприимчивость человека, общины, иму-

щества или систем к воздействию угроз; 

 сочетание всех сильных сторон, факторов и ресурсов, имеющихся в организации, у мест-

ного населения или в обществе для регулирования и снижения риска бедствий и укрепления 

потенциала противодействия.  

                               
18 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), 105-я сессия, op. cit., paras 304–322. 
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Согласно тому же источнику угроза – это «процесс, явление или деятельность человека, 

которые могут повлечь гибель людей, увечья или другой вред здоровью, ущерб имуществу, соци-

альные и экономические потрясения или деградацию окружающей среды». Угрозы могут быть 

природного, антропогенного или социально-природного происхождения. Как указано в Сендай-

ской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, к угрозам могут 

относиться биологические, экологические, геологические, гидрометеорологические и техноло-

гические процессы и явления. Опасные события серьезного характера могут привести к бедст-

вию вследствие сочетания возникшей угрозы с другими факторами риска. 

Более подробные объяснения можно найти в Докладе OEIWG19. 

Пункт 2 b) 

Правительства 

Колумбия. Требуется разъяснить понятие «потенциала противодействия». 

Доминиканская Республика. После слова «системы» следует включить слова «или людей». 

Франция. Заменить на терминологию МСУОБ 2009 года. 

Сенегал, Соединенные Штаты Америки. Следует дождаться итогов дискуссии по терминологии. 

Работники 

ВКТА (Аргентина). Следует дождаться итогов обсуждения терминологии группой OEIWG. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Принимая во внимание вышеприведенный комментарий МБТ, Бюро заменило данный под-

пункт самым последним определением термина «потенциал противодействия», которое было 

сформулировано OEIWG20. МБТ отмечает, что это определение является самым современным и 

полностью соответствует Плану действий ООН 2013 года по уменьшению опасности бедствий в 

целях укрепления потенциала противодействия, принятому по окончании первого обсуждения.  

Пункт 2 c) 

Правительства 

Бельгия, Бразилия, Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Поддерживается предлагаемое опре-

деление. 

Финляндия. Дополнительный результативный вклад МОТ в решение проблем занятости важен на 

всех этапах кризиса. Это определение отвечает потребности более тесного сотрудничества между дейст-

вующими сторонами в области гуманитарного права и в сфере содействия в целях развития.  

Российская Федерация. Предлагается изложить в следующей редакции: «термин «меры реагирова-

ния на кризис» относятся ко всем мерам, возникающим в отношении сфер занятости и достойного труда». 

Швейцария. Изъять этот подпункт, так как излишне вновь делать ссылку на мандат МОТ. 

Тунис. После слов «достойного труда» включить фразу «и человеческого потенциала». 

                               
19 ООН: Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и термино-

логии, касающимся снижения риска бедствий, документ Генеральной Ассамблеи A/71/644, op. cit., пп. 12 и 21. 

20 МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр Реко-

мендации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(1), 106-я сессия, op. cit.  
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Уганда. Термин «меры реагирования на кризис» в том виде, в котором он использован в контексте 

МОТ, должен быть привязан к национальным условиям членов Организации.  

Работники 

Обобщенный ответ, ВКТА (Аргентина). Поддерживается включение нового подпункта по «мерам 

реагирования на кризис». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 3 

Правительства 

Бурунди. После слов «пострадавших от» включить слово «любых» и после слова «бедствий» доба-

вить фразу «и массовых перемещений, вызванных другими событиями».  

Дания, Норвегия. Мы полагаем, что Рекомендация относится только к лицам, проживающим в соот-

ветствующей стране на законных основаниях. 

Франция. В начале пункта включить слова «С учетом того, что указывается в пункте 14 h)». 

Тунис. Заменить фразу «во всех секторах экономики» словами «во всех отраслях».  

Соединенные Штаты Америки. До слов «всем работникам» включить фразу «правительствам и к», 

поскольку они являются важнейшими заинтересованными в обеспечении мира и потенциала противодей-

ствия сторонами.  

Работники 

НКТС, НСАПС (Сенегал). Это должно относиться ко всем работникам без какой бы то ни было 

дискриминации. 

НКПЕ, АККП, НКДР (Доминиканская Республика). После фразы «лицам в поисках работы» вклю-

чить слова «или тем, кто занимается трудовой деятельностью, на которой могут пагубно сказаться кризис-

ные ситуации».  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 4 

Правительства 

Алжир, Сингапур. Требуется разъяснить фразу «справедливым обращением». 

Аргентина. Волонтеры могут не входить в категорию «работников», но они остаются людьми, и они 

должны пользоваться обращением с соблюдением их прав человека, а не просто «справедливым обраще-

нием». 

Уганда. Следует еще более расширить сферу охвата, чтобы учесть необходимость защиты работни-

ков, оказывающих помощь в чрезвычайных обстоятельствах. Важно также предусмотреть защиту прав 

работающих беженцев, репатриантов и волонтеров. 

Соединенные Штаты Америки. Изъять фразу «включая равенство обращения», так как это предло-

жение может быть неверно истолковано. Добавить определение «достойные» перед «условиями труда», 
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чтобы именно такие условия труда предоставлялись всем работникам. Предлагаем альтернативную фор-

мулировку предложению о волонтерах. 

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Следует также учесть возможность того, что безопасность и гигиена труда 

иногда могут пострадать в результате необходимости принятия участия в осуществлении мер реагирова-

ния на кризис. 

Работники 

КХП (Бельгия). Следует четче определить термин «справедливое обращение».  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Принимая по внимание полученные ответы и поднятые в ходе первого обсуждения вопро-

сы21, МБТ сформулировало данное положение с учетом замечаний, суть которых приводится ниже.  

В первом предложении была изъята фраза «равенство обращения», чтобы избежать повто-

ров, поскольку это положение является одним из «основополагающих принципов и прав в сфере 

труда». Помимо этого, МБТ напоминает, что основная цель этого пункта заключается в том, что-

бы подчеркнуть важность охвата работников, осуществляющих меры реагирования на кризис, 

поскольку распространение охвата положениями акта на всех работников четко прописано в пун-

кте 3. Текст был отредактирован по-новому во избежание путаницы с пунктом 3, а также чтобы 

привлечь внимание к работникам, привлекаемым к осуществлению мер реагирования на кризис, 

особенно на стадии проведения аварийных мер.  

В нескольких ответах указывается на неясность второго предложения, а также понятий 

«волонтеры» и «справедливое обращение», но при этом в них подчеркивается необходимость 

защиты волонтеров, участвующих в антикризисных мероприятиях. Второе предложение было 

изменено, с тем чтобы учесть важность защиты прав человека, а также безопасности и здоровья 

этих волонтеров. Термин «волонтеры» был заменен термином «лица, участвующие в волонтер-

ских работах» с учетом рабочего определения, включенного в резолюцию о статистике труда, 

занятости и недоиспользования рабочей силы, принятую в октябре 2013 года 19-й Международ-

ной конференцией статистиков труда (МКСТ)22. Ссылка на равное обращения была изъята из 

текста, поскольку она была сочтена слишком неопределенной и не предусматривающей конкрет-

ных ориентиров.  

Пункт 5 

Правительства 

Бельгия, Канада, Норвегия. Поддерживаем. 

Финляндия. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности включения в содержательную часть 

Рекомендации отдельных ключевых соглашений, касающихся беженцев и прав человека. 

Сингапур. В конец предложения предлагается включить фразу «по мере целесообразности и необхо-

димости», поскольку государства-члены МОТ связаны только международными актами и договорами, 

которые они ратифицировали. 

Южная Африка. Изъять, так как на обязательства государств, вытекающие из международного пра-

ва, указывается неоднократно в акте.  

                               
21 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), 105-я сессия, op. cit., paras 404–452. 

22 МБТ: Резолюция I МКСТ, октябрь 2013 г., пп. 37-39. 
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Швейцария. Изъять, так как в любом случае Рекомендация не может затрагивать права и обязатель-

ства, вытекающие их публичного международного права.  

Тринидад и Тобаго. После фразы «права в области прав человека» включить слова «международного 

миграционного права». 

Работники 

Обобщенный ответ. Следует избежать прямых ссылок в постановляющей части Рекомендации на 

акты, принятые не МОТ, а другими структурами, поскольку они могут потребовать периодического пере-

смотра текста нормы. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. Несмотря на понимание того, 

что члены Организации связаны только обязательствами, вытекающими из международных 

актов, которые они ратифицировали, включение данного пункта в текст позволяет привлечь осо-

бое внимание к высказанным в ходе первого обсуждения опасениям относительно согласован-

ности предлагаемого акта с различными международными актами, имеющими отношение к 

предлагаемой Рекомендации.  

II. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Пункт 6 

Правительства 

Куба. Дополнить текст новым пунктом: «Меры реагирования на кризис должны осуществляться в 

соответствии с принципами гуманности, нейтральности и беспристрастности с полным уважением суве-

ренитета, территориальной целостности и национального единства государств и с согласия пострадавшей 

страны, а также, в принципе, по просьбе заинтересованной страны. Пострадавшее государство несет ответ-

ственность за инициирование, организацию, координацию и оказание помощи на своей территории». 

Доминиканская Республика. Чтобы это положение воспринималось не как задача, а как руководящие 

принципы, следует изъять глаголы в начале каждого подпункта, оставив остальной текст без изменения. 

Непал. Включить новый подпункт следующего содержания: «все меры, направленные на обеспече-

ние восстановления и потенциала противодействия, должны основываться на местных знаниях и ресурсах с 

учетом культурных традиций», чтобы снизить издержки и усилить эффект стабильности практических мер.  

Филиппины. Включить новый подпункт следующего содержания: «содействовать национальной и 

местной безопасности в целях гарантии благополучия для всех и одновременного обеспечения действен-

ного применения законов и правопорядка благодаря предупреждению и сокращению масштабов враждеб-

ных действий в районах, раздираемых кризисом». 

Тринидад и Тобаго. Перенести пункт 6 e) в начало.  

Соединенные Штаты Америки. В начале пункта изъять фразу «в соответствии с настоящей Реко-

мендацией». 

20 ILC.106/V/2A 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных замечаний МБТ по-новому отредактировало начало пункта, чтобы 

конкретно указать, что данные руководящие принципы касаются антикризисных мер в отноше-

нии занятости и достойного труда по определению, предусмотренному в пункте 2 c). Кроме того, 

было скорректировано начало каждого подпункта: были изъяты все глаголы, чтобы отличать эти 

принципы, которым необходимо следовать при проведении всех практических мер, от оператив-

ных положений акта начиная с Части III и далее, в которых описываются конкретные практичес-

кие действия. Эти изменения соответствуют общей структуре и стилю руководящих принципов, 

принятых в других актах23. 

МБТ включило также новый подпункт d), касающийся уважения местных знаний, потен-

циальных возможностей и ресурсов, на чем настаивали авторы нескольких ответов, и структурно 

изменило текст данного пункта, передвинув ближе к началу положение о гендерном равенстве. 

Помимо этого, два подпункта, содержащие различные и не связанные между собой концепции, 

были разбиты на четыре отдельных подпункта – h), i), j) и k). 

Пункт 6 a) 

Правительства 

Аргентина. Изъять слово «достойной», поскольку оно излишне. Не «свободно избранная» занят

не может быть достойной.  

ость 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ хотел бы напомнить, что фраза «полная, продуктивная, свободно избранная и достой-

ная занятость» является формулировкой, использованной в Руководящих принципах по ориен-

тированному на занятость устойчивому восстановлению и развитию в заключениях о втором 

периодическом обсуждении проблем занятости24. 

Пункт 6 b) 

Правительства 

Перу. Изъять из фразы «международных трудовых норм» слово «трудовых», так как необходимо 

учитывать также и другие положения международного гуманитарного права и международного беженско-

го права.  

Объединенная Республика Танзания. Перед фразой «других прав человека» включить слова «других 

соответствующих международных трудовых норм», чтобы сохранить согласованность и логическую пос-

ледовательность текста.  

Соединенные Штаты Америки. Сохранить слово «документы», так как в Приложении приводится 

по крайней мере одна резолюция, являющаяся политическим документом ООН, а также рамочная прог-

рамма, которые не считаются актами. 

Работники 

ККТ (Канада). Перед словами «других прав человека» включить слово «защиту». 

                               
23 См., например, Рекомендацию 2015 года о переходе от неформальной к формальной экономике (204). 

24 МБТ: Резолюция о втором периодическом обсуждении проблем занятости, Международная конференция труда, 

103-я сессия, Женева, 2014 г., п. 6. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло в текст лишь незначительные редакционные 

поправки в целях приведения его в соответствие с измененным заголовком. 

Пункт 6 c) 

Правительства 

Азербайджан. Добавить «преступление». 

Филиппины. Подчеркнуть важность эффективного управления на всех уровнях государственного 

аппарата.  

Российская Федерация. Это положение выходит за рамки сферы охвата акта. 

Тринидад и Тобаго. Изъять фразу «борьбы с коррупцией и покровительством» или дать определение 

понятиям «коррупция» и «покровительство» в интерпретации МОТ.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ отмечает, что содействие занятости и достойному труду в процессе осуществления 

мер реагирования на кризис обосновывает целесообразность включения в текст руководящего 

принципа, касающегося борьбы с коррупцией и покровительством в сфере труда. С учетом этого 

МБТ включило в текст лишь редакционную поправку для согласования текста с пересмотренной 

вводной частью пункта.  

Пункт 6 d) 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Как указывается выше в комментариях МБТ по пункту 6, с учетом ряда замечаний, в кото-

рых подчеркивается необходимость уважения местных знаний, потенциальных возможностей и 

ресурсов в процессе осуществления антикризисных мер, МБТ включило в текст новый руководя-

щий принцип по этому вопросу. 

Пункт 6 e) 

Правительства 

Алжир, Аргентина. Разъяснить, что имеется в виду под «другими учреждениями». 

Швейцария. Изъять фразу «обеспечивать учет характера кризиса и масштабов его последствий и» за 

отсутствием смысла. 

Тринидад и Тобаго. Перенести в заглавную часть пункта 6. 

g7+. К перечню уязвимых групп добавить «ветеранов/бывших комбатантов». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В целях придания большей ясности тексту МБТ изъяло из текста термин «другие учрежде-

ния» и заменило его на термин «организации работодателей и работников», который соответст-

вует основной направленности данного положения. 
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Пункт 6 f) 

Правительства 

Нидерланды. После слова «дискриминации» включить фразу «оптимально используя потенциал 

женщин», чтобы не выделять женщин как «единственно» уязвимую группу. 

Перу. Расширить охват, включив перед словом «дискриминации» фразу «исключений, ограничений, 

предрассудков или ненависти». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ переместило это положение выше по тексту пункта, учитывая его значимость, и скор-

ректировало текст с учетом пересмотренного вводного положения.  

Пункт 6 g) 

Правительства 

Алжир. Удалить «женщин», которые являются уязвимыми не как таковые, а только при определен-

ных условиях. Использовать «в том числе», как это предлагает МБТ, чтобы показать, что перечень не явля-

ется исчерпывающим. Удалить «лицам из числа меньшинств, представителям коренных и ведущих пле-

менной образ жизни народов» и заменить «внутренне перемещенным лицам» на «мигрантам», чтобы соот-

ветствовать Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. 

Австралия, Австрия, Бельгия, Новая Зеландия, Южная Африка, Соединенные Штаты Америки. 

Поддерживается предложение МБТ использовать фразу «в том числе». 

Канада. Упомянуть в этом пункте лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), так как 

эти лица могут сталкиваться с особо жестокими формами дискриминации, насилия и злоупотреблений в 

конфликтных ситуациях. 

Куба. Заменить «уязвимости отдельных групп населения в кризисных ситуациях, включая» на 

«лицам в уязвимых условиях, сложившимся в результате кризисных ситуаций, таким как». В конце доба-

вить «мигрантам» перед «и беженцам». 

Дания, Финляндия, Швеция. Удалить «женщин» из перечня уязвимых групп, поскольку существую-

щая редакция предполагает, что уязвимость является одной из характеристик женщин.  

Франция. Заменить «меньшинства» на «лица из числа меньшинств», а «коренные и ведущие племен-

ной образ жизни народы» заменить на «коренное и местное население». 

Германия. После слова «детей» добавить «лиц, (которые подвергаются дискриминации) по причине 

их сексуальной ориентации и гендерной идентичности». 

Мексика. Заменить «отдельных групп населения» на «групп населения, которые особенно страдают». 

Перу. Заменить «отдельных групп населения, которые становятся особенно уязвимыми в результате 

кризиса» на «лиц, которым требуется особая защита в условиях вооруженных конфликтов и бедствий».  

Сингапур. Для ясности перед «в том числе» добавить «в соответствующих случаях» и тем самым 

показать, что конкретные меры для всех упомянутых уязвимых групп могут не требоваться во всех ситу-

ациях.  

Тринидад и Тобаго. Перенести этот текст в преамбулу, поскольку крайне важно дать определение 

этим уязвимым группам. 
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Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). «В том числе» само по себе означает, что названные категории являются 

лишь частью тех, которые предполагается охватить. 

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Предлагаемое использование «в том числе, но не ограничива-

ясь» улучшает текст, поскольку реально снимается озабоченность, выраженная в ходе первого обсуждения. 

Работники 

БАК (Австрия). Перед «женщин» добавить «особенно». 

ККТ (Канада). Включить в текст «в том числе, но не ограничиваясь», как это предложено. В конце 

пункта добавить «и ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов)». 

Другие 

УВКБ ООН. Поддерживается использование «в том числе, но не ограничиваясь». Это соответствует 

принципу «чтобы никто не был забыт» Повестки дня до 2030 года. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло в текст следующие изменения: 

 фраза «в том числе», которая использовалась в предыдущих актах МОТ25, была добавлена 

в соответствии с объяснением, представленным в «коричневом докладе», ввиду большого 

числа ответов, в которых выражалась поддержка этой формулировке;  

 выражение «уязвимость отдельных групп населения» заменено на «группам населения и 

отдельным лицам, которые становятся особенно уязвимыми в результате кризиса»; 

 термин «лица из числа меньшинств» используется в соответствии с положениями Деклара-

ции ООН 1992 года о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, рели-

гиозным и языковым меньшинствам26; 

 из перечня удалено упоминание «женщин», поскольку этот вопрос рассматривается в пун-

кте f), и добавлено слово «мигранты», что соответствует Нью-Йоркской декларации о бежен-

цах и мигрантах. 

МБТ отмечает, что с учетом сходящихся во мнениях замечаний исправленный текст в квад-

ратных скобах точно отражает складывающийся консенсус об упоминании тех, кто, как правило, 

больше всех страдает от кризисов, при этом не исключая и других. 

Пункт 6 h) 

Правительства 

Бахрейн. Удалить пункт, потому что он слишком расплывчат.  

Новая Зеландия. После «последствий» добавить «мер реагирования на кризис» и закончить пункт 

после слова «экономику». Текст после слова «экономику» можно было выделить в отдельный пункт или 

полностью снять его. 

                               
25 См., например, Рекомендацию 204, op. cit. 

26 Декларация была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 18 декабря 1992 г., доку-

мент A/RES/47/135. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Как МБТ отметило в своем комментарии по пункту 6, оно воспроизвело текст этого пункта 

исключительно по принципу «не навреди». Понятие «справедливый переход» приводится в под-

пункте i).  

Пункт 6 i) 

Правительства 

Бахрейн. Это повторяется в пункте 10 е). Удалить один из двух пунктов. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

См. комментарий МБТ к пункту 6 h). 

Пункт 6 j) 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Как отмечено в комментарии МБТ к пункту 6, МБТ в этом пункте отражает принцип «диа-

лога», отделяя его от принципа «борьбы с дискриминацией», который теперь упоминается в под-

пункте k). 

Пункт 6 k) 

Правительства 

Германия. Удалить слово «расы» и заменить «борьбы с дискриминацией» на «борьбы с дискрими-

нацией и расовой дискриминацией». После «пола» добавить «сексуальной ориентации и гендерной иден-

тичности», а также исключить слова «или по любым другим причинам». 

Перу. Изменить следующим образом: «Действия на основе диалога и необходимости борьбы с дис-

криминацией, социальным исключением, ограничением, предрассудками и враждой по признаку нацио-

нальности, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, языка, 

религии, культурной идентичности, политических или любых иных взглядов, социального происхождения, 

социально-экономического статуса, уровня образования, миграционного статуса, статуса беженца, статуса 

репатрианта, лица без гражданства или внутренне перемещенного лица, инвалидности, генетической осо-

бенности, состояния психического или физического здоровья, включая заразную инфекцию, вызывающего 

недееспособность психического состояния или любого другого состояния в случае необходимости в рам-

ках процедур, считающихся необходимыми для обеспечения национального примирения». 

Польша. К перечисленным причинам дискриминации добавить по признаку «возраста и инвалид-

ности». 

Соединенные Штаты Америки. Уточнить, что конкретно подразумевает текст «в случае необхо-

димости, в рамках процедур, считающихся необходимыми для обеспечения национального примирения». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Ссылка делается на комментарий МБТ в отношении пункта 6. МБТ приняло к сведению 

предложения о расширении или изменении перечисленных причин дискриминации, однако оно 

сохранило текст, который соответствует одной из основных конвенций МОТ – Конвенции 1958 

года о дискриминации в области труда и занятий (111) (ст. 1). Эта формулировка достаточно широ-

кая, чтобы в соответствующих случаях подразумевались и другие причины дискриминации. 
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Для внесения дополнительной ясности был удален союз «или» перед «социального проис-

хождения», чтобы предусмотреть возможность слияния нескольких причин дискриминации.  

Пункт 6 l) 

Правительства 

Аргентина, Мексика, Тринидад и Тобаго. Уточнить значение «национальной ответственности». 

Австрия. Альтернативный текст, предложенный МБТ, представляется разумным, поскольку между-

народная помощь основывается на принципах гуманизма, нейтралитета и беспристрастности.  

Азербайджан. После слов «на принципах» добавить «суверенитета и территориальной целостности». 

Бразилия. Сохранить термин «национальная ответственность». 

Колумбия, Швейцария, Уганда, Соединенные Штаты Америки. Поддерживается предложение МБТ. 

Российская Федерация. Исключить указание на принцип взаимной ответственности. Юридически 

обязывающих норм по «взаимной ответственности» международное гуманитарное право, международное 

право прав человека, а также международное право беженцев не содержит. Полагаем нецелесообразным 

закрепление термина о взаимной ответственности в предлагаемой Рекомендации. 

g7+. Подчеркнуть значение работы в поддержку национальной ответственности. 

Работники 

Обобщенный ответ, НЗСП (Новая Зеландия), ЦОПШ, ЦОПС и САКО (Швеция). Сохранить ориги-

нальный текст в квадратных скобках. Предлагаемый альтернативный текст не отражает последних изме-

нений в международном сотрудничестве в области гуманитарной помощи, а также в доктрине суверени-

тета, включая признание со стороны международного сообщества коллективной ответственности госу-

дарств за защиту населения от преступлений против человечности. Кроме того, предлагаемый текст Реко-

мендации выходит за рамки чрезвычайной гуманитарной помощи и в равной степени касается краткосроч-

ных и долгосрочных мер реагирования, охватывая такие вопросы, как социально-экономическое развитие 

и регулирование рынка труда. Нет оснований для распространения руководящих принципов чрезвычайной 

гуманитарной помощи на эти области. 

ВКПТ-НИ (Португалия). Поддерживается текст в квадратных скобках ввиду того, что все меры реа-

гирования быть согласованы с соответствующей страной, и предоставляться по запросу государства при 

соблюдении его суверенитета и территориальной целостности, как это определено в международном праве 

и Уставе ООН. 

Профсоюзные организации Нидерландов. Сохранить первое предложение. 

СГБ (Швейцария). Исключить. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Полученные ответы не свидетельствуют о совпадении мнений в отношении альтернатив-

ной формулировки, предложенной МБТ. В некоторых из них утверждалось, что должен быть 

включен полный список согласованных принципов гуманитарной помощи, как они отражены в 

различных резолюциях ООН, а в других ответах отмечается, что эти принципы применяются 

только к гуманитарной помощи и поэтому не имеют отношения к настоящей Рекомендации, 

которая выходит за их рамки и затрагивает вопросы долгосрочного устойчивого развития. С дру-

гой стороны, во всех ответах выражается согласие о значении национальной ответственности за 

принятие мер антикризисного реагирования и во многих из них подчеркивалась важность меж-

дународной солидарности и сотрудничества, как это сформулировано в первоначальном тексте 

в квадратных скобках. МБТ далее уточняет, что «национальная ответственность» означает 

эффективное осуществление полномочий правительства, связанных с проведением политики, 

стратегий и действий, в том числе тех, которые полностью или частично зависят от внешних 
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ресурсов, и важно следовать этому принципу, в том числе в кризисных условиях, когда возмож-

ности правительства могут быть ослаблены. 

Принимая во внимание все выраженные мнения, МБТ изменило текст и исключило его из 

квадратных скобок, сохранив понятие национальной ответственности, международной солидар-

ности, взаимной ответственности и сотрудничества, не подразумевая при этом, что они относят-

ся к согласованному перечню принципов. 

Пункт 6 m) 

Правительства 

Азербайджан. После слова «занятости» добавить «(за исключением случая мобилизации рабочей 

силы, как это предусмотрено в национальном законодательстве)». 

Работодатели  

КПТУ (Португалия). На начальном этапе механизмы срочного реагирования должны быть нацелены 

на оказание гуманитарной помощи/обеспечение доходов. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным, не считая мелких редакционных 

правок для согласования текста с пересмотренным вводным предложением.  

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Пункт 7 

Правительства 

Алжир. Изменить формулировку следующим образом: «Члены Организации должны применять 

последовательный подход, основанный на многоплановых, согласованных и всеобъемлющих страте-

гиях ...», что позволит отразить идею закрепления эффекта одной меры, прежде чем будет предпринята 

следующая. 

Бельгия, Бразилия, Германия, Южная Африка, Швейцария. Поддерживается предложение МБТ 

заменить «последовательный» на «многоплановый». 

Бельгия. Упомянуть переход в формальную экономику, чтобы отразить этот аспект не только в раз-

деле «Создание рабочих мест», но и в разделе «Стратегические подходы».  

Финляндия. Не поддерживаются слова «последовательный подход», поскольку это понятие подразу-

мевает все этапы кризиса, в том числе восстановление, реконструкцию и предупреждение.  

Индия. Хотя вполне понятно, чем МБТ обосновывает свое предложение использовать термин «мно-

гоплановый» для обозначения параллельного статуса различных мер, должны быть приняты безусловные 

ограничения, касающиеся реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Индонезия. С учетом возможностей каждого государства-члена, пережившего конфликт/бедствие. 

Новая Зеландия. «Последовательный подход и согласованные и всеобъемлющие ...» уже включает в 

себя идею многоплановости. 

Испания. Добавить профессиональное обучение, так как это является основополагающей стратегией, 

направленной на расширение возможностей трудоустройства и социальной интеграции лиц, а также на 

экономическое развитие любого региона.  

Швеция. Отразить в этом пункте вопросы дискриминации и прав человека.  
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Соединенные Штаты Америки. Поддерживается существующая редакция, однако в действитель-

ности подход будет и последовательный, и многоплановый.  

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Внести поправку в текст следующего содержания: «Члены Организации дол-

жны принять согласованные и всеобъемлющие стратегии ...». 

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Предложение МБТ улучшает текст и способствует более 

динамичному/гибкому реагированию на кризис. 

Работники 

Обобщенный ответ, НКПМ (Республика Молдова). Вернуть в раздел «Стратегические подходы» 

концепцию перехода из неформальной в формальную экономику, как это было принято в конце первого 

обсуждения, вместо того, чтобы отражать ее в объединенном пункте Части IV «Создание рабочих мест». 

Это ключевые условия для укрепления потенциала противодействия в обществе и экономике, а также для 

предотвращения будущих сбоев. Поэтому эти меры должны разрабатываться в рамках всех оперативных 

действий, связанных не только с созданием рабочих мест, но и с образованием и профессиональной под-

готовкой, социальным диалогом, социальной защитой и администрированием рынка труда, что раскрыва-

ется в последующих частях Рекомендации. 

Обобщенный ответ, НЗСП (Новая Зеландия). Принимается предложение МБТ заменить «последова-

тельный подход» на «многоплановый подход». 

Другие 

Всемирный банк. Формулировка «параллельно» лучше отражает то, что известно о содействии заня-

тости на этапе восстановления. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло изменения в текст, сохраняя и «последователь-

ный», и «многоплановый» в описании подхода, который необходимо принимать в кризисных 

ситуациях, что предполагает необходимость развертывания одновременных действий в течение 

следующих друг за другом периодов. Кроме того, вводное предложение было слегка изменено 

для большей ясности.  

Что касается перехода из неформальной в формальную экономику, МБТ обращает внима-

ние на тот факт, что два схожих пункта, принятых в конце первого обсуждения, соответственно, 

в Части III «Стратегические подходы» и в Части IV «Создание рабочих мест», были объединены 

только для того, чтобы уменьшить объем Рекомендации. Объединенный текст пункта 10 f) в Час-

ти IV отражает широкий круг сфер применения, занятости, социальной защиты и прав, как это 

было в первоначальной редакции. Тем не менее, ввиду ряда замечаний об упоминании перехода 

из неформальной в формальную экономику и в Части III «Стратегические подходы», МБТ доба-

вило эту фразу в пункт 7 с). 

Пункт 7 а) 

Правительства 

Сингапур. После слова «занятости» исключить «в чрезвычайной ситуации», чтобы соответствовать 

фразе «последовательный подход» в вводном предложении. 

Южная Африка. Поддерживается восстановление в тексте термина «чрезвычайная ситуация». 

Работодатели 

КПТУ (Португалия). Это положение представляется слишком амбициозным. На начальном этапе 

должны срочно обеспечиваться адекватные доходы и социальная защита. 
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Работники  

ВКТА (Аргентина). Поддерживается восстановление в тексте термина «чрезвычайная ситуация». 

ВКПТ-НИ (Португалия). Необходимо содействовать обеспечению полной занятости. 

ККТ (Канада). Удалить «в чрезвычайной ситуации», поскольку это сужает всесторонний характер 

пункта 7.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Большинство респондентов поддержали восстановление в тексте термина «в чрезвычайной 

ситуации» после «занятости». Тем не менее МБТ заменило его на «незамедлительные меры», что 

выражает то же понятие без негативных коннотаций, и этот термин все чаще используется на 

местах. 

Пункт 7 с) 

Правительства 

Австралия. Это повторяет пункт 6 i). Оценить возможный перехлест между Частью II «Руководящие 

принципы» и Частью «III. Стратегические подходы». 

Куба. После «социальной защите» добавить «и социальному обеспечению». В конце перед «госу-

дарственным услугам» добавить «доступным и качественным». 

Финляндия. Формулировка «к экологически устойчивой экономике» носит ограничительный харак-

тер, поскольку этот пункт должен касаться устойчивого развития в целом. Вопросы экологии должны быть 

конкретно рассмотрены в других частях текста. 

Швейцария. Удалить пункт, поскольку он повторяет несколько подпунктов в пункте 6.  

Тунис. После «созданию жизнеспособных предприятий» добавить «и социальной ответственности 

предприятий». 

Соединенные Штаты Америки. Этим текстом следует заменить пункты 6 h) и i) в Части II, так как 

он шире и точнее отражает то, что должно быть применимо ко всем мерам реагирования на кризис.  

Работники 

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки), СРНУ (Коста-Рика). Перед 

«доступа к государственным услугам» добавить «всеобщего». 

ВКПТ-НИ (Португалия). Создаваемые рабочие места не должны быть нестабильными. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 7 е) 

Правительства 

Швейцария. Этому пункту необходимо найти соответствующее место в Рекомендации, или его сле-

дует удалить. 

Соединенные Штаты Америки. Изменить в соответствии с редакцией пункта 6 b): трудовые права 

– это права человека.  
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Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Заменить на «предотвращению или смягчению», так как возможно либо одно, 

либо другое. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и в интересах точности МБТ внесло в текст незначительную 

редакционную правку. Контекстом для антикризисного реагирования в данном подпункте слу-

жит вводная часть пункта 7. 

Пункт 7 f) 

Правительства 

Колумбия. После слова «гендерного» добавить «и дифференцированного подхода». 

Тунис. После слов «ко всем действиям антикризисного характера» добавить «и принятию решений». 

Работники 

ЦПРК (Колумбия). Подробнее рассмотреть содержание термина «гендерный подход» и принять мак-

симально широкую формулировку. Такие формулировки, как «дифференцированный и гендерный под-

ход», возможно, шире в том смысле, что особое внимание уделяется конкретным группам. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 7 i) 

Правительства 

Колумбия. Службы занятости играют очень важную роль в расширении возможностей трудоустрой-

ства населения. Уточнить пути содействия расширению и реализации возможностей трудоустройства, 

которые включают в себя дифференцированные услуги. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ  

Для большей ясности МБТ внесло в текст незначительное изменение. 

Пункт 7 j) 

Правительства 

Швейцария. Удалить пункт, так как он повторяет пункты 6 е) и 7 k). 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 



Полученные ответы и комментарии 

ILC.106/V/2A 31 

Пункт 7 k) 

Правительства 

Германия. Государство может только призывать или поощрять организации работодателей и работ-

ников. 

Новая Зеландия. Вовлечение и поддержка заинтересованных сторон важны для устойчивого восста-

новления, признавая при этом, что основная ответственность лежит на правительстве.  

Швеция. Заменить «поощрение» на «обеспечение». 

Соединенные Штаты Америки. Исключить «сообразно обстоятельствам», поскольку слово «заинте-

ресованным» само по себе ограничивает число организаций гражданского общества. Консультативные 

процессы должны быть максимально инклюзивными. 

Работодатели 

КШП (Швеция). Оставить существующую редакцию. 

Работники 

Обобщенный ответ, НЗСП (Новая Зеландия), НКПС (Сингапур). Заменить «поощрение» на «обеспе-

чение», что лучше отражает дух первоначальной редакции пункта 12 g) заключений. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло в текст изменения, добавив в начале пункта фра-

зу «обеспечение проведения консультаций». 

Пункт 7 l) 

Правительства 

Канада. Должен быть баланс между поддержкой «реинтеграции лиц, которые ранее были задейст-

вованы в вооруженных силах или формированиях», и (женщинами) работниками, «которые работали по 

найму во время кризиса и несли дополнительные обязательства...», как это указано в пункте 14 с). Уточ-

нить взаимосвязи между пунктами 7 l) и 14 с). 

Финляндия. Это положение решительно поддерживается. 

Индия. Это положение, а также пункт 10 i) требуют тщательного рассмотрения и никогда не должны 

затмевать национальный законодательный процесс, который такие ситуации могут вызывать к жизни. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 8 

Правительства 

Российская Федерация. Добавить новый пункт: «оказание службами занятости услуг по профессио-

нальной ориентации молодежи». 
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Другие 

Всемирный банк. Отразить тот факт, что участие местных предприятий в реализации незамедлитель-

ных мер реагирования важно для выживания субъектов частного сектора и сохранения их способности 

создавать рабочие места. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 8 a) 

Правительства 

Новая Зеландия. Этот пункт должен следовать за пунктом 8 b), так как на первом месте должны 

стоять срочные меры реагирования, необходимые для удовлетворения основных потребностей. 

Соединенные Штаты Америки. Заменить предлог «с» на «принимая во внимание». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 8 b) 

Правительства 

Куба. После «социальной защиты» добавить «и социального обеспечения». Заменить «особую уяз-

вимость отдельных категорий населения» на «лиц, находящихся в ситуациях уязвимости». 

Финляндия. Изменить формулировку, чтобы показать, что уязвимость является не одной из характе-

ристик отдельных групп населения, а скорее состоянием, обусловленным особыми обстоятельствами, выз-

ванными кризисом.  

Новая Зеландия. Этот пункт следует поместить перед пунктом 8 а). 

Объединенная Республика Танзания. Заменить «отдельных категорий» на «отдельных групп». 

Соединенные Штаты Америки. Удалить «поддержка источников средств к существованию», так как 

это уже обеспечивается возможностями «социальной защиты», «создания рабочих мест и получения 

доходов». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ перефразировало данный пункт в соответствии с пунк-

том 6 g) в Части II, где используется термин «группы населения и отдельные лица, которые ста-

новятся особенно уязвимыми в результате кризиса».  

Пункт 8 c) 

Правительства 

Куба. После слов «поддерживаемых международным сообществом» добавить «по просьбе соответ-

ствующего государства». 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло в текст лишь незначительную грамматическую 

поправку. 

Бюро отмечает, что выражение «поддерживаемые» используется для обозначения того, что 

поддержка со стороны международного сообщества может требоваться или может не требо-

ваться; этим признается, что решение остается за соответствующим членом Организации. 

Пункт 8 d) 

Правительства 

Испания. После «достойных условий труда» добавить «которые способствуют принятию превентив-

ных мер в целях предотвращения или уменьшения рисков, связанных с работой». 

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Следует признать, что могут возникать ситуации, когда такое требование не 

может быть выполнено незамедлительно в случае отсутствия поставок материалов и услуг. 

КПТУ (Португалия). В требованиях, предъявляемых в этой области, должен учитываться масштаб 

конфликта/бедствия, и они не должны делать невозможным принятие срочных мер. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 8 e) 

Правительства 

Германия. Хотя государственные органы не должны препятствовать восстановлению организаций 

работников и работодателей, такое восстановление не может осуществляться государством. 

Российская Федерация. Добавить «если это необходимо» после «восстановление». 

Тринидад и Тобаго. Перефразировать пункт, чтобы отразить оказание содействия всем заинтересо-

ванным трехсторонним партнерам в продолжении их деятельности согласно их соответствующим ролям 

во время кризисных ситуаций.  

Соединенные Штаты Америки. Удалить «в необходимых случаях», поскольку организации граж-

данского общества уже ограничены «соответствующими» организациями. Государства-члены должны 

участвовать в консультативных процессах, которые должны носить максимально инклюзивный характер. 

Работодатели 

НКП (Бразилия). Удалить «соответствующих организаций гражданского общества» в этой части и 

во всем тексте Рекомендации, поскольку эта ссылка нарушает классическую формулу трипартизма МОТ, 

закрепленную, в частности, в Конвенции 144. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 
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IV. СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Пункт 9 

Правительства 

Колумбия. Упомянуть о необходимости укрепления государственной политики занятости на всех 

уровнях государственного управления (федеральном, региональном, муниципальном и др.) в сотрудниче-

стве с государственными и частными участниками, предприятиями и работниками. 

Сингапур. Для ясности после слов «Конвенцию 1964 года о политике в области занятости (122)» 

добавить «если это применимо», поскольку государства-члены МОТ связаны только международными 

актами и договорами, которые они ратифицировали.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. Делается ссылка на коммента-

рий МБТ в тексте общих замечаний о применимости конвенций. 

Пункт 10 

Правительства 

Непал. Добавить новый пункт: «действий, нацеленных на поддержание и привлечение местных люд-

ских ресурсов в местную деятельность в области устойчивого экономического развития». 

Соединенные Штаты Америки. В вводном предложении исключить слова «наиболее представи-

тельными», так как консультации должны предполагать более широкое участие. Для обеспечения согла-

сованности заменить «обеспечение» на «содействие». Добавить новый пункт после 10 с) и воспроизвести 

текст из пункта 26 с) в альтернативном тексте в Части X.1 «коричневого доклада» «Беженцы и репатриан-

ты», так как это представляется применимым не только к населению, состоящему из беженцев. 

Работники 

ВКПТ-НИ (Португалия). Включить новый пункт о поддержке государственного сектора и предпри-

ятий в целях предоставления государственных услуг, а также поддержания и создания рабочих мест. 

Другие 

ЮНЕСКО. Следует упомянуть другие соответствующие факторы, обеспечивающие благоприятные 

условия для создания рабочих мест, такие как макроэкономическая стабильность, инвестиционный климат 

и регулирование бизнеса. 

Всемирный банк. Можно было бы подчеркнуть связь между поддержкой источников средств к суще-

ствованию и развитием предприятий, отметив важность оказания помощи самозанятым работникам в 

повышении их производительности и переходу к рыночной деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 10 a) 

Правительства 

Российская Федерация. Добавить новый пункт: «содействие в организации временной и сезонной 

занятости молодежи». 
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Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Особое внимание должно уделяться устойчивому созданию рабочих мест в 

государственном и частном секторах, а не государственным программам занятости. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 10 c) 

Правительства 

g7+. Было бы правильно подчеркнуть, что движущей силой устойчивого создания рабочих мест 

является национальный частный сектор. 

Работодатели  

КФР (Республика Корея). Исключить ссылку на кооперативы и другие инициативы социальной эко-

номики. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 10 d) 

Правительства 

Нидерланды. После «новых рабочих мест» добавить «и возможностям получения доходов». 

Работники 

ВКПТ-НИ (Португалия). Добавить обязательство создавать рабочие места на основе стабильных 

трудовых договоров и соблюдения основополагающих принципов и прав в сфере труда, достойного труда, 

уплаты налогов и выполнения обязательств по отношению к системам социального обеспечения. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом ответов, полученных к этому и другим пунктам, где предлагается добавить тер-

мин «возможности получения доходов», МБТ включил его в конце пункта. При этом следует 

понимать, что термины «средства к существованию», «занятость» и «развитие предпринима-

тельства и предприятий» обозначают возможности получения доходов. 

Пункт 10 e) 

Правительства 

Бахрейн, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки. Удалить пункт, поскольку это в достаточ-

ной степени отражено в пункте 6 i) Части II. 

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Лучше это записать в качестве руководящего принципа. 



Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия 

36 ILC.106/V/2A 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и отмечая, что этот пункт повторяет пункт 6 i) в Части II, 
МБТ слегка изменило текст, чтобы поместить его в Части IV «Создание рабочих мест» и подчер-
кнуть значение справедливого перехода для занятости и получения доходов.  

Пункт 10 f) 

Правительства 

Куба. К «социальной защите» добавить «социальное обеспечение». 

Индонезия. Переход из неформальной в формальную экономику должен быть постепенным и соот-
ветствовать возможностям государств-членов, переживших конфликты/бедствия. 

Работодатели  

КПТУ (Португалия). Акцент должен быть сделан на содействии переходу из неформальной в фор-
мальную экономику, а не на мерах, которые способствуют сохранению неформальной занятости. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. МБТ отмечает, что «социальное 
обеспечение» уже присутствует в понятии «социальная защита». 

Пункт 10 g) 

Правительства 

Перу. После «профессиональных навыков» добавить «или возможностей». 

Работники 

ВКПТ-НИ (Португалия). В своей деятельности государственно-частные партнерства и другие меха-
низмы, стимулирующие повышение профессиональных навыков и создание рабочих мест, должны руко-
водствоваться рекомендациями государственных служб занятости и профессиональной подготовки. 

Другие 

Всемирный банк. Признать необходимость найти устойчивый баланс между государственными и 
частными видами деятельности с должным вниманием к недопущению каких-либо отрицательных послед-
ствий реформ для стабильности. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ отредактировало текст для большей ясности. 

Пункт 10 h) 

Правительства 

Аргентина. Заменить «прав человека и трудовых прав» на «прав человека». 

Республика Корея. Переформулировать следующим образом: «содействовать сотрудничеству между 
многонациональными корпорациями и национальными предприятиями в целях создания достойных рабо-
чих мест и обеспечения соблюдения прав человека и трудовых прав, принимая во внимание Трехсторон-
нюю декларацию принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики».  

Соединенные Штаты Америки. Для уточнения текста заменить «в целях» на «с тем, чтобы».  
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Работники 

ВКПТ-НИ (Португалия). Сотрудничество с многонациональными корпорациями должно увязывать-

ся с соблюдением основополагающих принципов и прав в сфере труда.  

КПЗ (Зимбабве). Определить или упростить фразу «осуществление контроля». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ слегка отредактировало текст. 

Пункт 10 i) 

Правительства 

Алжир, Индия. Этот пункт похож на пункт 7 l). Удалить один из двух.  

Бахрейн. Добавить «сообразно обстоятельствам» в соответствии с пунктом 7 l). 

Нидерланды. Добавить «или возможностям получения доходов». 

Российская Федерация. Исключить указанный пункт, так как используется слишком широкая фор-

мулировка, что позволяет распространять данный подпункт на лиц, которые участвовали в незаконных 

вооруженных формированиях, в том числе террористических организациях. Либо слова «или формирова-

ниях» заменить на слова «а также правоохранительных органах» или дополнить его ссылкой на примени-

мые нормы международного или внутреннего права. 

Тринидад и Тобаго. Вставить слово «невольно» между словами «ранее» и «были задействованы». 

Тунис. После «содействия» добавить «социальной реинтеграции и». 

Работодатели 

КФР (Республика Корея). Заменить «в вооруженных силах или формированиях» на «на военной 

службе или в миротворческих силах». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и обсуждения этого вопроса на 105-й сессии Конференции27 

текст остается неизменным. 

Пункт 11 

Правительства 

Алжир. Заменить «внутренне перемещенным лицам» на «мигрантам» в соответствии с Нью-Йорк-

ской декларацией о беженцах и мигрантах. 

Бурунди. После «разрабатывать» добавить «в сотрудничестве с организациями работников и работо-

дателей, организациями гражданского общества и другими наиболее представительными объединениями 

страны, включая религиозные организации». К наиболее уязвимым группам населения, требующим осо-

бого внимания, добавить «молодежи и детям, возглавляющим домашние хозяйства». 

Канада. Изменить, чтобы отразить потребность объединения компетентными органами этой поли-

тики и программ на рынке труда с мерами, гарантирующими доходы, и другими социальными услугами. 

                               
27 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), 105-я сессия, op. cit., paras 1080–1130 and 1521–1526. 
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Германия. Чтобы стратегия интеграции ознаменовалась успехом, чрезвычайно важно обеспечить 

равный доступ для всех групп населения, а существующие потребности и трудности мигрантов следует 

рассматривать в рамках процесса интеграции.  

Индия. Признавая необходимость мер, направленных на обеспечение в условиях кризиса стабильной 

и устойчивой жизни беженцев, в том числе лиц, ищущих работу, и их семей, необходимо, однако, пони-

мать, что меры политики, предназначенные для граждан страны, носят как краткосрочный, так и средне-

срочный/долгосрочный характер, в то время как в отношении беженцев в целом будут приниматься крат-

косрочные меры. Поэтому объединение групп населения с разными характеристиками должно осущест-

вляться с особой осторожностью. 

Индонезия. В конце добавить «в соответствии с действующими национальными законодательными 

и нормативно-правовыми актами государств-членов». 

Российская Федерация. Исключить упоминание о беженцах и внутренне перемещенных лицах, так 

как данный пункт и так ссылается на уязвимые группы населения. 

Сенегал. Африканская группа предлагает, чтобы мигранты упоминались среди групп населения, 

страдающих от гуманитарных и стихийных бедствий, которые должны подпадать под действие этого акта. 

Сингапур. Добавить «в соответствующих случаях» после «применять» и заменить «в том числе» на 

«и которые могут включать».  

Швейцария. Объединить с пунктом 10 а). 

Тринидад и Тобаго. Заменить глагол «должны» на «могут/должны рассмотреть», чтобы это не стало 

обязательным для исполнения государствами-членами. 

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Основное внимание следует уделить содействию созданию рабочих мест в 

частном секторе и развитию устойчивой экономики, которая позволяет это делать. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом комментариев МБТ, сделанных выше, и в целях обеспечения соответствия с пунк-

том 6 g) в Части II и пунктом 8 b) в Части III МБТ изменило текст, добавив в него «группам 

населения и отдельным лицам», которые становятся особенно уязвимыми в результате кризиса. 

С учетом полученных ответов МБТ добавило в приложение слово «мигрантам» и оставило 

перечень неисчерпывающим благодаря выражению «в том числе, но не ограничиваясь». 

Пункт 12 

Правительства 

Индонезия. В соответствии с возможностями каждого государства-члена, пережившего конф-

ликт/бедствие. 

Объединенная Республика Танзания. В вводном предложении заменить «стабильной занятости и дос-

тойного труда» на «достойной и продуктивной занятости». 

Соединенные Штаты Америки. Перед словами «стабильной занятости» добавить «обеспечению 

доступа к». Это охватывает те случаи, когда правительство формирует программы трудоемких рабочих 

мест, а также ситуации, когда рабочие места создаются в частном секторе. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и с целью внесения ясности МБТ переставило части текста в 

этом пункте. 

Пункт 12 a) 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ заменило «молодежи» на «молодых людей», чтобы повысить согласованность форму-

лировок в тексте предлагаемого акта. 

Пункт 12 b) 

Правительства 

Франция. В конце добавить «не вмешиваясь в работу органов правосудия при рассмотрении дел, в 

особенности когда выдвигаются обвинения в совершении военных преступлений или нарушении норм 

международного права». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным.  

Пункт 13 

Правительства 

Австралия. Следует решить, достаточно ли широко сформулирован новый пункт, чтобы в нем пре-

дусматривались формы поддержки и помощи, которые должны предоставляться ВПЛ в дополнение к воз-

можностям трудоустройства, например, доступ к социальным услугам.  

Австрия, Бурунди, Бразилия, Канада, Колумбия, Финляндия, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, 

Южная Африка, Швейцария, Турция. Принимается предложение МБТ слегка изменить посвященный ВПЛ 

пункт 28, подпункты с а) по с) с текстом в квадратных скобках и переместить его из Части Х в Часть IV. 

Бурунди. Добавить пункт, отражающий необходимость «содействовать социальной интеграции 

перемещенного населения», что является необходимым шагом, предшествующим интеграции на рынке 

труда. 

Марокко. Хотя в предложении МБТ не учитывается позиция африканской группы, которая состояла 

в том, чтобы в одной части акта были сгруппированы все положения, относящиеся к категориям населения, 

которые становятся уязвимыми в кризисных ситуациях, тем не менее, учитывая разные международные 

режимы, применяемые к беженцам, и тот факт, что предложенное изменение поддерживается УВКБ ООН, 

это предложение считается приемлемым. 

Сингапур. Хотели бы зарезервировать свою позицию по этому вопросу в преддверии обсуждения на 

106-й сессии Конференции. 

Испания. Явно указать на необходимость профессиональной подготовки.  

Соединенные Штаты Америки. В подпункте b) заменить слова «в целях гарантирования» на «чтобы 

гарантировать». В подпункте с) после «добровольное» добавить «и безопасное», тем самым указав, что 

добровольное возвращение должно осуществляться в условиях безопасности. 
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Работодатели  

Обобщенный ответ. Поддерживается точка зрения МБТ о том, что ВПЛ являются гражданами стра-

ны и поэтому должны подпадать под действие национальных программ. 

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Предложение конкретно упомянуть ВПЛ в этом разделе 

является логичным решением. 

Работники 

Обобщенный ответ. Вопрос о ВПЛ, которые испытывают все негативные последствия вынужденно-

го переселения, требует принятия мер, соответствующих конкретным обстоятельствам. 

Акава, ЦОПФ, ФКНР (Финляндия), КТК (Колумбия). Принимается предложение МБТ отделить 

положения, касающиеся беженцев и репатриантов, от тех, что относятся к ВПЛ. 

ВКТА (Аргентина). Хотя и целесообразно и своевременно включить положения о ВПЛ в главу о 

политике в области занятости, это должно быть сделано на основе широчайшего трехстороннего консен-

суса. Предложенный текст должен быть усилен, опираясь на Руководящие принципы, касающиеся доступа 

к рынку труда беженцев и других вынужденно перемещенных лиц. 

Другие 

УВКБ ООН. Решительно поддерживается предложение о включении ВПЛ в данный раздел докумен-

та и о выделении отдельного текста о репатриантах, наряду с беженцами. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов, в которых выражается поддержка предложению МБТ и его 

обоснованию в «коричневом докладе», то есть предложению переместить положения, касающиеся 

ВПЛ, из Части Х в Часть IV «Создание рабочих мест», МБТ включило эти положения в пункт 13. 

С учетом полученных ответов МБТ изменило структуру и слегка отредактировало текст 

подпунктов с а) по с). 

V. ПРАВА, РАВЕНСТВО И НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Пункт 14 (вводная часть) 

Правительства 

Бурунди. Рассмотреть включение предложения, раскрывающего разные потребности женщин, моло-

дежи, инвалидов, лиц с хроническими заболеваниями и других лиц, которые считаются уязвимыми, таких 

как домашние хозяйства с единственным кормильцем или возглавляемые детьми.  

Финляндия. После «дискриминации» добавить «и неравенства» в соответствии с Повесткой дня до 

2030 года. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным.  

Пункт 14 b) 

Правительства 

Польша. Заменить следующим текстом: уделять особое внимание домашним хозяйствам с единст-

венным кормильцем, независимо от пола члена домашнего хозяйства, особенно если во главе стоят дети, 

лица с ограниченными возможностями или лица пожилого возраста, а также одинокие родители. 
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Работники 

Акава, ЦОПФ, ФКНР (Финляндия). Включить текст о расширении доступа женщин к рынку труда 

посредством предоставления семейного отпуска и поддержки ухода за ребенком. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло изменения в текст, расширив категории домаш-

них хозяйств с единственным кормильцем, нуждающихся в особом внимании. 

Пункт 14 c) 

Правительства 

Канада. Следует также уделить внимание защите работников, которые временно оставляют свои 

рабочие места, чтобы помочь преодолеть кризис, а также работодателям, которым необходимо временно 

заполнить эти вакансии. Уточнить взаимосвязи между пунктами 7 l) и 14 с). 

Работодатели  

КПТУ (Португалия). Все конкретные вопросы должны охватываться общим положением, например, 

те, что изложены в пункте 14 а). 

КФР (Республика Корея). Удалить пункт, поскольку число занятых должно определяться компанией 

в соответствии с ее возможностями. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 14 d) 

Правительства 

Канада, Германия. Расширить текст, включив в него меры по усилению защиты и поддержки жертв 

гендерного насилия. 

Финляндия. Перед «насилие по причине гендерной принадлежности» добавить «все формы». 

Перу. В конце после слова «эксплуатацию» добавить «или любую другую форму сексуального насилия». 

Соединенные Штаты Америки. Удалить «и» перед «сексуальную эксплуатацию», поскольку она не 

всегда обязательно связана с домогательствами. 

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Заменить «предотвращать ... и наказывать» на «предотвращать ... или нака-

зывать». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ слегка изменило текст. 
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Пункт 14 e) 

Правительства 

Афганистан. Важно, чтобы этот пункт носил комплексный и инклюзивный характер, и чтобы он 

затрагивал группы населения, которые, возможно, не входят в перечисленные категории. Добавить «инва-

лидов». 

Бельгия. Предложение МБТ принимается. 

Франция. Заменить «меньшинств» на «лиц из числа меньшинств», а «коренных и ведущих племен-

ной образ жизни народов» на «коренного и местного населения» и исключить «мигрантов». 

Индия. См. пункт 11. 

Мексика. Включить текст в квадратных скобках в окончательный текст предлагаемой Рекомендации. 

Российская Федерация. Исключить упоминание о беженцах, мигрантах и ВПЛ. 

Сингапур. Исключить из перечня «мигрантов, беженцев». В конце добавить «где это применимо». 

Работодатели  

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Включение «в том числе» улучшает текст. 

Работники 

Обобщенный ответ, БАК (Австрия), ВКПТ-НИ (Португалия), НЗСП (Новая Зеландия). Поддержива-

ется предложение МБТ. 

НКПЕ, АККП, НКДР (Доминиканская Республика). Добавить «Конвенцию 1989 года о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни (169)». 

Другие 

УВКБ ООН. Поддерживается использование «в том числе». Это соответствует принципу «чтобы 

никто не был забыт» Повестки дня до 2030 года. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Ввиду большого числа ответов, в которых выражается поддержка предложению МБТ, 

представленному в «коричневом докладе», МБТ сняло квадратные скобки и переформулировало 

это положение следующим образом:  

 чтобы обеспечить согласованность с другими аналогичными пунктами и с учетом замеча-

ний, была добавлена фраза «в том числе»; 

 термин «меньшинства» был заменен на «лиц из числа меньшинств» в соответствии с изме-

нениями, внесенными в пункт 6 g); 

 упоминание «групп населения» было перенесено в начало предложения и изменено в соот-

ветствии с пунктами 6 g), 8 b) и 11. 

Пункт 14 f) 

Правительства 

Франция. Заменить «меньшинствам» на «лицам, принадлежащим к меньшинствам», а «коренными 

и ведущими племенной образ жизни народами» заменить на «коренным и местным населением».  

Мальта. Перед «заинтересованными меньшинствами» добавить «с женщинами и мужчинами, 

принадлежащими», чтобы придать тексту гендерную окраску. 
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Соединенные Штаты Америки. Переформулировать начало: «следить за тем, чтобы с представите-

лями заинтересованных меньшинств коренных и ведущих племенной образ жизни народов»; это будет 

означать, что правами обладают отдельные лица, а не группы как таковые. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и для обеспечения согласованности с подпунктом е) МБТ 

изменило «заинтересованными меньшинствами» на «лицами, принадлежащими к меньшинст-

вам», а «кризисов» на «кризис». Что касается термина «коренные и ведущие племенной образ 

жизни народы», МБТ отмечает, что он соответствует Конвенции 169. 

Пункт 14 g) 

Правительства 

Колумбия, Финляндия. Изменить текст, чтобы также принять во внимание лиц, которые были рож-

дены с инвалидностью и изначальное состояние которых может усугубиться по причине конфликтной 

ситуации или бедствия.  

Нидерланды. После «трудоустройства» добавить «и получения доходов». 

Сингапур. Удалить слово «все»; этим признается тот факт, что после кризиса может оказаться невоз-

можным обеспечить «все» возможности. 

Объединенная Республика Танзания. В первой строке добавить «наиболее представительными» в 

соответствии с Конвенцией 144.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ предложило небольшое изменение текста с тем, чтобы 

все лица с ограниченными возможностями, независимо от причин их инвалидности, подпадали 

под действие этого положения. Данный текст согласуется с Конвенцией ООН 2007 года о правах 

инвалидов28. 

Пункт 14 h) 

Правительства 

Алжир. После «трудовыми мигрантами» добавить «членами их семей» и исключить «на законных 

основаниях» по смыслу Конвенции 111 и Международной конвенции 1990 года о защите прав всех трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей.  

Австралия, Австрия, Кипр, Сингапур, Южная Африка, Испания, Таиланд, Соединенные Штаты 

Америки. Сохранить фразу «на законных основаниях». 

Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика, Швеция. Исключить «на законных основаниях». 

Франция. Изменить формулировку следующим образом: «которые на законных основаниях прожи-

вают на территории принимающей страны».  

Германия. В конце добавить: «при условии, что их принимают в государстве-члене. Незатронутыми 

остаются вопросы, касающиеся прав и статуса трудовых мигрантов». 

Российская Федерация. Это положение проекта выходит за рамки российского законодательства. 

                               
28 Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, принятые 13 декабря 2006 г., Генеральная Ассамблея 

ООН, документ A/RES/61/106. 
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Швеция. Заменить «обращались» на «относились с уважением».  

Работодатели  

КШП (Швеция). Удалить «на законных основаниях» и заменить «обращались» на «относились с 

уважением». 

Работники 

Обобщенный ответ, НЗСП (Новая Зеландия). Удалить «на законных основаниях», чтобы права всех 

трудовых мигрантов, застигнутых кризисными ситуациями, независимо от их миграционного статуса, и 

права членов их семей защищались в соответствии с Конвенцией 1975 года о работниках-мигрантах 

(дополнительные положения) (143). 

ВКТА (Аргентина). Включить прямую ссылку на Конвенцию 143, чтобы обеспечить равное обра-

щение с трудовыми мигрантами. При внесении изменений в текст принять во внимание результаты сове-

щания экспертов по вопросам справедливого найма (Женева, 5-7 сентября 2016 г.). 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Правительства выступили с неоднозначными замечаниями по предложению МБТ исклю-

чить слова «на законных основаниях». С их исключением согласились организации работода-

телей и работников, которые высказались по этому вопросу. С учетом полученных ответов, а 

также принимая во внимание обсуждение на 105-й сессии Конференции29, слова «на законных 

основаниях» сохраняются, и 106-я сессия Конференции вернется к рассмотрению этого вопроса. 

Для ясности МБТ внесло небольшую поправку, изменив «их семьями» на «членами их семей». 

Пункт 15 (вводная часть) 

Правительства 

Афганистан. Детский труд и его наихудшие формы особенно распространены в странах с низким 

уровнем доходов и в странах, пострадавших от кризиса. Поэтому важно, чтобы государства-члены и их 

международные партнеры признали необходимость сосредоточения усилий на улучшении источников 

доходов уязвимых семей с тем, чтобы у них не было необходимости заставлять детей работать. Любой 

подход к решению проблемы детского труда должен быть многоплановым. 

Мальта. После «детским трудом» добавить «девочек и мальчиков», чтобы придать тексту гендер-

ную окраску. 

Йемен. Добавить пункт о роли МОТ в укреплении возможностей местных учреждений и социальных 

партнеров для документирования нарушений в трудовой сфере, в том числе использования детей на опас-

ных работах, особенно детей-военнослужащих, а также кабального труда и торговли людьми.  

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Это будет зависеть от того, ратифицировали ли государства-члены Конвен-

цию 138. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

                               
29 МБТ: Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary of proceedings, in 

Provisional Record No. 15-2(Rev.), 105-я сессия, op. cit., paras 1323–1358. 
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Пункт 15 b) 

Правительства 

Мальта. После «детского труда» добавить «девочек и мальчиков», чтобы придать тексту гендерную 

окраску. 

Непал. Изменить текст следующим образом: «торговлю детьми и торговлю девочками», так как и в 

кризисных ситуациях девочки могут стать жертвами торговли людьми в целях сексуального насилия. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 15 c) 

Правительства 

Российская Федерация. Подпункт необходимо дополнить формулировкой об оказании психосоци-

альной помощи. 

Тринидад и Тобаго. Рассмотреть возможность добавления слова «невольно» между словами «детей 

и молодежи» и «ранее были задействованы». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и в соответствии с формулировками, используемыми в Кон-

венции 182, МБТ изменило «специальные программы реинтеграции» на «программы реабилита-

ции, социальной интеграции». Это выражение подразумевает и психосоциальную помощь. Кро-

ме того, для обеспечения согласованности текста предлагаемого акта МБТ заменило «молодежи» 

на «молодых людей». 

Пункт 16 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

VI. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Пункт 17 (вводная часть) 

Правительства 

Бахрейн. Привести текст этого пункта в соответствие с мандатом МОТ. Право детей на образование 

рассматривается в других международных актах.  

Колумбия. В особых сообществах, таких как коренное население, право на образование должно 

включать уважение к их верованиям и особенностям, а также уважение и защиту их самобытности. 

Мексика. Заменить «должны обеспечивать, чтобы» на «будут обеспечивать такое же обращение, как 

и с гражданами страны» в соответствии с положениями статьи 22 Конвенции ООН 1951 года о статусе 

беженцев. 



Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия 

46 ILC.106/V/2A 

Тунис. Заменить «принципа равенства возможностей» на «принципа социального равенства и равен-

ства возможностей и обращения». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и в целях обеспечения согласованности МБТ изменило текст 

в соответствии с Конвенцией 111, включив в него слова «равенства возможностей и обращения», 

и изменило порядок слов – «девочками и мальчиками». 

Пункт 17 a) 

Правительства 

Аргентина. Удалить «начальное» в квадратных скобках, так как ограничений не должно быть. 

Австралия. Поддерживается изменение формулировки и последующее удаление текста в квадрат-

ных скобках. Тем не менее, могут возникать практические препятствия на пути обеспечения непрерывного 

обучения «на всех этапах кризиса и процесса восстановления», поскольку в условиях чрезвычайного поло-

жения страны могут отступать от некоторых международных обязательств. 

Австрия. Исключить пункт, заключенный в квадратные скобки. В случае его сохранения заменить 

«лицами» на «детьми». 

Бельгия. Восстановить в тексте «бесплатное качественное государственное образование». Включе-

ние гарантийного положения в пункт 5 делает ненужным добавление фразы «в соответствии с междуна-

родным правом». 

Бразилия. Добавить «и молодежь» после слова «дети». 

Бурунди. Это является сложной задачей для практического решения во многих странах, также при-

нимая во внимание отсутствие инструкторов и учителей. Переформулировать текст в квадратных скобках 

следующим образом: «дети, являющиеся беженцами или внутренне перемещенными лицами, имели дос-

туп к бесплатному обязательному качественному начальному образованию». 

Колумбия. Сохранить текст в квадратных скобках, поскольку в нем содержится призыв к государст-

вам-членам и международному сообществу принять меры к тому, чтобы у детей, являющихся беженцами 

и перемещенными лицами, был доступ к начальному образованию. 

Индонезия. Добавить «в соответствии с возможностями государства, пострадавшего от кризиса». 

Италия. Предлагаемое исключение пункта в квадратных скобках поддерживается только в случае, 

если наиболее уязвимым группам гарантируется и бесплатное начальное образование, и право доступа к 

среднему образованию (по крайней мере, до окончания обязательного школьного образования) без каких-

либо препятствий. 

Мексика. Сохранить пункт в квадратных скобках, если вводное предложение пункта 17 будет изме-

нено, как предложено. 

Новая Зеландия. Вставить слово «соответствующим» перед «международным правом».  

Перу. В пункте, заключенном в квадратные скобки, после «начальное» добавить «и среднее» в соот-

ветствии с ЦУР 4. 

Российская Федерация. После слова «дети» дополнить словами «в том числе и дети – внутренне 

перемещенные лица». Исключить слова «и внутренне перемещенным лицам предоставлялось обязатель-

ное начальное образование». Это положение проекта выходит за рамки российского законодательства. 

Сингапур. Исключить, как предлагается, пункт, заключенный в квадратные скобки. Если он будет 

сохранен, добавить в конце «в соответствующих случаях». 
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Южная Африка, Швейцария, Объединенная Республика Танзания. Исключить пункт, заключенный 

в квадратные скобки. 

Тринидад и Тобаго. В тексте в квадратных скобках заменить «предоставлялось» на «рассматривалась 

возможность». 

Соединенные Штаты Америки. Удалить пункт в квадратных скобках, так как изменения в пункте 

17 а) касаются всех детей. В случае его сохранения пересмотреть текст для его согласования с пунктами 

6 f) и 14 а), чтобы отразить, что дети из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц должны иметь 

равный доступ. Также в случае, если пункт будет сохранен, уточнить, почему образование является обя-

зательным для ВПЛ, но не для беженцев. 

Работодатели  

КФР (Республика Корея). Переформулировать пункт в квадратных скобках следующим образом: «c 

учетом финансовых условий и других национальных обстоятельств каждого члена Организации, дети, 

являющиеся беженцами или внутренне перемещенными лицами, не должны подвергаться дискриминации 

с точки зрения получения качественного начального образования, и внутренне перемещенные лица также 

не должны, в принципе, подвергаться дискриминации с точки зрения получения обязательного начального 

образования».  

Работники 

Обобщенный ответ. Изменить формулировку второй части пункта 17 а) следующим образом: «все 

дети имели доступ к бесплатному качественному государственному образованию без какой-либо дискри-

минации в соответствии с международным правом на всех этапах кризиса и процесса восстановления». 

Поскольку это явно не охватывает категории детей, упомянутых в пункте, заключенном в квадратные ско-

бки, он может быть удален, если пункт 17 а) будет изложен в следующей редакции: «не прекращалось или 

как можно быстрее восстанавливалось общеобразовательное обучение и все дети, в том числе являющиеся 

беженцами или внутренне перемещенными лицами, имели доступ к бесплатному, качественному государ-

ственному образованию в соответствии с международным правом без какой-либо дискриминации на всех 

этапах кризиса и процесса восстановления». 

БАК (Австрия). Удалить пункт только в том случае, если детям, которые являются беженцами или 

внутренне перемещенными лицами, будет обеспечен доступ к бесплатному начальному образованию. 

Кроме того, оконченное профессионально-техническое среднее образование дает право на участие на рын-

ке труда и выстраивание профессиональной карьеры. 

ВКПТ-НИ (Португалия). Изменить текст, чтобы в нем обеспечивался доступ детей к «бесплатному 

и качественному» образованию. 

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки), СРНУ (Коста-Рика). Сохранить 

«бесплатное качественное начальное образование». 

ЦПРК (Колумбия). Образование должно обеспечиваться с учетом гендерных аспектов.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Представленные выше замечания относятся к праву на получение образования в кризисных 

ситуациях, о чем речь идет в пунктах 16 а) и 16 b) «коричневого доклада». МБТ напоминает, что 

подпункт b), касающийся образования детей, являющихся беженцами или внутренне перемещен-

ными лицами, был заключен в квадратные скобки во время первого обсуждения и что в «корич-

невом докладе» было предложено удалить его в случае изменения редакции подпункта а). С уче-

том полученных ответов МБТ объединило оба подпункта в измененный подпункт а). Незначи-

тельное изменение редакции подчеркивает важность образования для всех детей, одновременно 

признавая, что обязательства могут быть разными согласно соответствующим нормам междуна-

родного права. 
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Пункт 17 b) 

Правительства 

Новая Зеландия. Это зависит от наличия ресурсов и приоритетов в период после кризиса. 

Швеция. Психическое и физическое состояние детей также должно приниматься во внимание во всех 

образовательных программах на всех уровнях. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 18 

Правительства 

Индонезия. Добавить «в соответствии с возможностями государства, пострадавшего от кризиса». 

Бахрейн. Изменить текст пункта 18 b) i) и ii), чтобы он точнее соответствовал мандату МОТ, касаю-

щемуся недопущения наихудших форм детского труда, установления минимального возраста для приема 

на работу и решения других вопросов.  

Другие 

ЮНЕСКО. Подчеркнуть значение обучения на рабочем месте, трудовой практики на рабочем месте 

и любых других видов профессиональной подготовки/образования, предоставляемых работодателями, 

отраслевыми ассоциациями и профсоюзами. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным.  

Пункт 18 a) 

Правительства 

Афганистан. Добиться признания профессиональных навыков, полученных гражданами или репат-

риантами в рамках неформальных или традиционных форм обучения. 

Работодатели  

КПП (Португалия). Упомянуть о том, что образование и профессиональная подготовка должны быть 

нацелены на удовлетворение потребностей рынка труда и предприятий. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 18 b) ii) 

Правительства 

Перу. После «рисков бедствий» добавить «и вооруженных конфликтов». 



Полученные ответы и комментарии 

ILC.106/V/2A 49 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. МБТ отмечает, что в подпункте 

b) i) речь идет о конфликтах, а в подпункте b) ii) – о бедствиях. 

Пункт 18 d) 

Правительства 

Бурунди. Программы переподготовки должны помогать взрослому населению, пострадавшему от 

кризиса, находить новые занятия, пока люди ждут возможности вернуться к работе в собственной стране 

или сообществе. 

Колумбия. Программы профессиональной подготовки должны реагировать на рыночный спрос. 

Нидерланды. После «трудовая деятельность» добавить «или источники доходов». 

Швейцария. Удалить, так как этот пункт повторяет пункт 18 с). 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 18 e) 

Правительства 

Доминиканская Республика. После «пострадавшее население» добавить «в том числе меньшинства». 

Соединенные Штаты Америки. Изменить следующим образом: «уделять особое внимание профес-

сиональной подготовке и экономическим возможностям пострадавшего населения». 

Работодатели  

КПТУ (Португалия). Акцент должен быть сделан на содействии переходу из неформальной в фор-

мальную экономику, а не на мерах, которые способствуют сохранению неформальной занятости. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 19 

Правительства 

Тринидад и Тобаго. После «женщины и девочки» добавить «мужчины и мальчики». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 
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VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Пункт 20 

Правительства 

Новая Зеландия. После «в максимально сжатые сроки» добавить «насколько позволяют обстоятельства». 

Работодатели  

КФР (Республика Корея). В конце вводного предложения добавить «с учетом финансовых условий». 

Работники 

Акава, ЦОПФ, ФКНР (Финляндия). В этом пункте речь также должна идти о психическом здоровье, 

включая психологическую реабилитацию после кризиса. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным.  

Пункт 20 a) 

Правительства 

Бурунди. Изменить формулировку, чтобы подчеркнуть необходимость базовой социальной защиты 

в сельских районах и в неформальной экономике. 

Куба. Заменить «обездоленных и социально отчужденных групп» на «лиц в ситуациях уязвимости». 

Объединенная Республика Танзания. Заменить «обездоленных и социально отчужденных групп» на 

«определенных групп населения». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 20 b) 

Правительства 

Афганистан. Это может быть труднодостижимо в краткосрочной перспективе в нестабильных ситу-

ациях и сложных условиях в сфере безопасности и политики. Эту задачу лучше решать в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, хотя непосредственная защита наиболее уязвимых групп населения должна 

быть в числе основных приоритетов. 

Филиппины. Заменить «создать или восстановить» на «мобилизовать». 

Работодатели  

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Удаление «и, если это возможно, расширить их» улучшает 

текст, потому что внимание обращается на самые важные и актуальные аспекты антикризисного реагиро-

вания. 

Работники 

КХП (Бельгия). В конце вернуть фразу «и, если это возможно, расширить их». 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 20 c) 

Правительства 

Бельгия. Заменить «в частности, для лиц, оказавшихся в уязвимом положении по причине кризиса» 

на «в частности, для лиц, находящихся в уязвимом положении». 

Бурунди. Упомянуть лиц, страдающих от хронических и инфекционных болезней, таких как 

ВИЧ/СПИД и туберкулез. 

Соединенные Штаты Америки. Перед «обеспечить» добавить «стремиться» в соответствии с пунк-

том 20 а). В качестве альтернативы изменить вводное предложение, добавив в него «в соответствии с 

национальными обстоятельствами» после «члены Организации должны». 

Работники 

Обобщенный ответ. Существующая редакция не поддерживается, потому что упоминание «лиц, ока-

завшихся в уязвимом положении по причине кризиса» подрывает принцип коллективного реагирования. 

Изменить текст следующим образом: «в частности, для групп населения, находящихся в уязвимом поло-

жении». 

КХП (Бельгия). Предпочтение отдается первоначальной формулировке «уязвимые группы населения». 

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки), СРНУ (Коста-Рика). Заменить 

«реальный» на «всеобщий». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и для обеспечения согласованности текста МБТ заменило 

формулировку «лица, оказавшиеся в уязвимом положении по причине кризиса» на ту, что 

используется в пунктах 6 g), 8 b), 11 и 14 е). 

VIII. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ВОПРОСОВ ТРУДА И ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ТРУДА 

Пункт 22 (вводная часть) 

Правительства 

Бурунди. После слов «организациями работодателей и работников» добавить «организациями граж-

данского общества». 

Соединенные Штаты Америки. Удалить «наиболее представительными», чтобы сделать это поло-

жение более инклюзивным. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 
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Пункт 22 c) 

Правительства 

Германия, Новая Зеландия, Сингапур. Не поддерживается альтернативная формулировка, предло-

женная МБТ. Сохранить существующую редакцию. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 22 d) 

Правительства 

Колумбия. Добавить следующее: «изучать характеристики территорий и групп населения, нуждаю-

щихся в особом внимании, в целях принятия политики, планов и программ в сфере занятости, социальной 

защиты, образования, профессиональной подготовки и профориентации». 

Исламская Республика Иран. Системы сбора и анализа информации о рынке труда также служат 

целям предупреждения, смягчения последствий и обеспечения готовности, раскрываемым в Части XI. 

Ввиду их актуальности рассмотреть вопрос о включении ссылки на информацию о рынке труда в Часть III 

«Стратегические подходы». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст в основном остается неизменным. МБТ заменило «при 

необходимости» на выражение «в случае необходимости», как оно фигурирует в подпункте с), и 

использовало выражение «группы населения» в интересах согласованности всего текста предла-

гаемого акта. 

Пункт 22 f) 

Правительства 

Афганистан. Подчеркнуть необходимость выделения денежных средств службам/центрам/учреж-

дениям занятости в зависимости от конкретных результатов (числа трудоустроенных и стабильности тру-

доустройства).  

Республика Корея. Заменить следующим текстом: «усилить надзор за частными агентствами заня-

тости; и». Частные агентства занятости могут дополнять функции государственных агентств занятости во 

время чрезвычайных ситуаций, поэтому желательно контролировать их посредством усиления надзора и 

регулирования. 

Соединенные Штаты Америки. Добавить «принимать меры к», чтобы отразить тот факт, что прави-

тельства должны стремиться к цели обеспечить регулирование. 

Работодатели  

КПТУ (Португалия). Заменить следующим текстом: «обеспечивать тесное сотрудничество между 

государственными и частными агентствами занятости в этих усилиях и в регулировании частных агентств 

занятости, принимая во внимание Конвенцию 1997 года о частных агентствах занятости (181) и Рекомен-

дацию 1997 года (188)». Эта формулировка, заимствованная из пункта 23 с) вопросника, содержащегося в 

«белом докладе», представляется более целесообразной. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

Пункт 22 g) 

Правительства 

Новая Зеландия. Текст носит расплывчатый характер и может быть исключен. 

Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Подпункт открыт для широкой интерпретации и может быть исключен. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным, не считая незначительной 

грамматической поправки. 

IX. СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

Пункт 23 (вводная часть) 

Правительства 

Швеция. После слов «члены Организации должны» добавить «в ходе консультаций с наиболее 

представительными организациями работников и работодателей». 

Работодатели 

КШП (Швеция). Добавить фразу «в ходе консультаций с наиболее представительными организаци-

ями работников и работодателей». 

Работники 

Обобщенный ответ. Изменить текст следующим образом: «Реагируя на кризисные ситуации, члены 

Организации должны в ходе консультаций с наиболее представительными организациями работников и 

работодателей». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло изменение в вводное предложение, упомянув о 

консультациях с наиболее представительными организациями работников и работодателей. 

Пункт 23 a) 

Правительства 

Швеция. Заменить «содействовать» на «обеспечивать». 

Объединенная Республика Танзания. Перефразировать следующим образом: «посредством инклю-

зивного социального диалога» и исключить «благоприятствовать влиянию и полноценному участию жен-

щин в социальном диалоге». 
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Работники 

Обобщенный ответ. Изменить начало пункта следующим образом: «обеспечить содействие урегу-

лированию разногласий, социальной и экономической стабильности, восстановлению и потенциалу про-

тиводействия». Этот текст согласуется с обязательствами государств-членов МОТ по претворению в 

жизнь основополагающих принципов и прав в сфере труда. 

КХП (Бельгия). Заменить «содействовать» на «обеспечивать». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ изменило редакцию этого пункта, сократив текст и при-

няв во внимание озабоченность, которую выразили многие респонденты. 

Пункт 23 c) 

Правительства 

Бразилия. Заменить «помимо этого» на «в случае необходимости». 

Германия. Переформулировать следующим образом: «кроме того, поощрять объединения (органи-

зации) к тесному сотрудничеству с организациями гражданского общества». 

Работодатели  

НКП (Бразилия), КФР (Республика Корея). Удалить весь пункт в свете принципов классического 

трипартизма, закрепленных в Конвенции 144. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и в интересах последовательности МБТ заменило «помимо 

этого» на «в случае необходимости». 

Пункт 24 (вводная часть) 

Правительства 

Мексика. Упоминание Конвенций 87 и 98 в этом пункте является признанием основополагающих 

прав, основанных на активном участии работников и работодателей, с учетом того, что социальный диалог 

служит одной из ключевых мер реагирования на кризисные ситуации. 

Сингапур. Для ясности после слов «принимая во внимание» добавить «если это применимо», пос-

кольку государства-члены МОТ связаны только международными актами и договорами, которые они 

ратифицировали.  

Работодатели 

КОНКАМИН (Мексика). Подпункты с а) по с) пункта 24 не принимаются, поскольку в них упоми-

наются Конвенции МОТ 87 и 98. 

Работники 

СРНУ (Коста-Рика). Добавить новый пункт: «поощрять процессы коллективных переговоров, кото-

рые позволяют улучшать условия труда и жизни работников государственного и частного секторов». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 
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Пункт 24 c) 

Правительства 

Германия. Заменить «осуществляя меры» на «призывая социальных партнеров к принятию мер». 

Работодатели  

КФР (Республика Корея). Переформулировать следующим образом: «осуществляя меры в этих 

целях посредством социального диалога». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов текст остается неизменным. 

X. БЕЖЕНЦЫ И РЕПАТРИАНТЫ 

Пояснительная записка МБТ 

Следует напомнить, что на 105-й сессии Конференции Комитет не рассматривал подробно 
предлагаемые положения в Части X, заключил ее в квадратные скобки и призвал МБТ при под-
готовке новых предложений учитывать итоги Трехстороннего технического совещания МОТ по 
вопросам доступа к рынку труда беженцев и других вынужденно перемещенных лиц, которое 
состоялось в Женеве в июле 2016 года, а также результаты заседания ООН высокого уровня для 
решения проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов, состоявшегося в Нью-
Йорке в сентябре 2016 года. 

МБТ получило большое количество комментариев по этому сложному вопросу в целом и 
по предложениям, содержащимся в «коричневом докладе» в частности30. В этом докладе, подго-
товленном в июле сразу по завершении Трехстороннего технического совещания, МБТ предло-
жило возможный альтернативный текст, опираясь на итоги Трехстороннего совещания, при 
сохранении текста в квадратных скобках. Многие респонденты в своих ответах коснулись либо 
текста в квадратных скобках, либо альтернативного предложения МБТ, а в незначительном чис-
ле комментариев затрагивалось и то, и другое. В целом в большинстве комментариев высказы-
валась поддержка элементам, содержащимся в одном из двух текстов или обоих текстах, и содер-
жались конкретные предложения по их улучшению. Опираясь на эти замечания, МБТ подгото-
вило новый текст предлагаемой Рекомендации, как он представлен ниже. 

Всесторонний анализ полученных замечаний по данному вопросу, который стал предметом 
сложных прений на 105-й сессии Конференции и на последующих совещаниях в МОТ и на дру-
гих международных форумах, представлен ниже. В конце раздела представлены комментарии 
МБТ в отношении нового текста и предложения о дальнейших действиях. 

Правительства 

Афганистан. Подчеркнуть необходимость реагирования на потребности рынка и обеспечение каче-
ства профессиональной подготовки. Решение проблемы несоответствия спроса и предложения также важ-
но для улучшения и повышения результатов на рынке труда. Возвращение беженцев в страны их проис-
хождения должно осуществляться «в условиях безопасности и достоинства». Репатрианты являются 
национальным достоянием, и их интеграция в местную экономику должна быть одним из главных прио-
ритетов. 

Алжир. Поддерживается предложение отделить друг от друга пункты, посвященные беженцам и 
репатриантам. Расширить текст, касающийся репатриантов, рекомендациями об их защите и социально-
профессиональной реинтеграции, так как они являются одними из главных действующих лиц процесса 

                               
30  МБТ: Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и потенциала противодействия: пересмотр 

Рекомендации 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71), Доклад V(1), 106-я сессия, op. cit. 
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экономического восстановления в интересах мира и потенциала противодействия посредством обеспече-
ния достойного труда в странах их происхождения, когда закончится кризис. Аккредитация и признание 
профессиональных навыков беженцев странами происхождения, транзита и назначения должны стать час-
тью процесса применения конвенций и двусторонних соглашений. Подчеркнуть принцип «взаимной 
ответственности». Первостепенное значение придается содействию возвращению к нормальной жизни 
населения стран происхождения беженцев, прежде чем начинать призывать их к добровольному возвра-
щению. 

Австралия. Поддерживается упоминание о беженцах и репатриантах в тексте предлагаемой Рекоме-

ндации. Приветствуется предложение заменить текст в квадратных скобках текстом из Руководящих прин-

ципов, касающихся доступа к рынку труда беженцев и других вынужденно перемещенных лиц. Будет 

чрезвычайно важно уделять особое внимание проблемам стран, принимающих у себя большое число 

беженцев. Заменить «помощь в целях развития» на «помощь», чтобы способствовать оказанию помощи в 

целом ряде ее форм, включая гуманитарную, экономическую и торговую помощь. 

Австрия, Дания, Норвегия. Следует уточнить, что положения, содержащиеся в настоящей Части, 

относятся к лицам, которым официально был предоставлен статус беженца. 

Австрия. Изменения, предложенные МБТ к Части X, в целом поддерживаются. Тем не менее можно 

было бы добавить определение «беженец», чтобы уточнить, кто на самом деле подпадает по действие этих 

положений.  

Бельгия. Руководящие принципы, содержащиеся в новом тексте Рекомендации, должны относиться 

ко всем вынужденно перемещенным лицам и не ограничиваться беженцами, как это определено в Конвен-

ции ООН 1951 года о статусе беженцев.  

Бразилия. Этот раздел является важным, но он мог бы быть короче. Роль МОТ в этой области не 

должна вступать в противоречие с задачами УВКБ ООН и Ближневосточного агентства Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Часть X дол-

жна отражать общий принцип равенства возможностей и обращения для работников-беженцев и касаться 

только тех вопросов, которые имеют к ним непосредственное отношение. Предполагается, что все дейст-

вия, указанные в тексте Рекомендации, применяются и в отношении работников-беженцев. Важно упомя-

нуть об устранении правовых и административных факторов, препятствующих доступу беженцев к мест-

ным рынкам труда. Ввиду трудностей, с которыми сталкиваются беженцы в странах, где действуют огра-

ничительные и дискриминационные правила, регулирующие доступ к рынку труда, беженцы вынуждены 

добывать средства к существованию в неформальной экономике. Не менее важно обеспечить переноси-

мость взносов в систему социального обеспечения и признание профессиональной квалификации бежен-

цев. Предлагаемые меры борьбы с дискриминацией и ксенофобией должны применяться не только в отно-

шении доступа к рынку труда, но и ко всей сфере труда. Поддержка развивающихся стран с большими 

группами беженцев является важной мерой, гарантирующей всем возможность работать. 

Канада. Помимо указания на повышенные и специфические риски, с которыми сталкиваются жен-

щины-беженцы, в тексте должны быть отражены самые разные сложные потребности/препятствия на пути 

к социальной интеграции, с которыми сталкиваются многие беженцы, независимо от их пола, включая 

физические и умственные недостатки, ставшие результатом их жизненного опыта, а также доступность 

услуг поддержки. 

Колумбия, Мексика. Важно отметить положительное влияние интеграции на рынке труда беженцев 

и перемещенных лиц (и мигрантов в целом) на экономику принимающих сообществ. 

Колумбия. Внутреннее и внешнее перемещение населения обусловлено не только конфликтами, 

насилием или преследованиями, но и стихийными бедствиями и изменением климата. Учитывая ссылку в 

тексте предлагаемой Рекомендации на взаимную ответственность в отношении стран, принимающих 

беженцев, важно подтвердить (имея в виду также преамбулу Конвенции ООН 1951 года о статусе бежен-

цев и Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах) призыв к международной солидарности. Меж-

дународное сотрудничество между государствами происхождения, транзита и назначения важно для обес-

печения того, чтобы создавались условия для репатриации, возвращения, интеграции и расселения, чтобы 

населению оказывалась срочная и среднесрочная помощь и чтобы обеспечивалась защита прав человека.  
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Кипр. Необходимо продолжить обсуждение, принимая во внимание результаты Трехстороннего тех-

нического совещания, принятые на нем Руководящие принципы, касающиеся доступа к рынку труда 

беженцев и других насильственно перемещенных лиц, Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигран-

тах, а также общие цели Повестки дня до 2030 года. Должна быть обеспечена надлежащая координация с 

другими учреждениями системы ООН для того, чтобы избежать дублирования. 

Финляндия. Предложение МБТ не принимается, так как оно основано на результатах совещания, на 

котором присутствовало ограниченное число участников и в ходе которого не удалось достичь полного 

консенсуса. Тем не менее в альтернативном тексте содержится ряд хороших элементов, которые могут 

стать опорой для дальнейшего обсуждения. Часть X должна быть короче и уделять больше внимания репа-

триантам, а также «другим вынуждено перемещенным лицам». При подготовке мер социальной защиты 

важно, чтобы члены Организации также принимали во внимание беженцев, которые въехали в страну.  

Франция. Поддерживается восстановление этой части в тексте Рекомендации.  

Германия. Реализация положений, содержащихся в Части X, не должна нарушать существующую 

законодательную базу Европейского союза. Добавить новый пункт: «следовать Руководящим принципам 

МОТ, касающимся доступа к рынку труда беженцев и других перемещенных лиц, поскольку они имеют 

право на защиту и место жительства». Переносимость трудовых прав вызывает серьезные структурные 

проблемы и значительные финансовые издержки, особенно в странах назначения. Для того чтобы беженец 

успешно интегрировался на рынке труда принимающей страны, важно и необходимо, чтобы он овладел 

языком этой страны. Поэтому внимание должно уделяться преподаванию и изучению языка в необходи-

мом объеме. Включить новый пункт следующего содержания: «Члены Организации должны оказывать 

предсказуемую и адекватную гуманитарную помощь с тем, чтобы гуманитарные программы повышали 

самодостаточность и самовспомоществование беженцев в целях получения ими средств к существованию 

в чрезвычайных гуманитарных ситуациях».  

Индия. Предпочтение отдается альтернативной формулировке при сохранении права на ее дальней-

шее обсуждение на 106-й сессии Конференции. 

Индонезия, Мексика, Российская Федерация, Тринидад и Тобаго. Упомянуть национальные обстоя-

тельства, чтобы отразить разные реальные уровни развития и обеспечить соответствие национальному 

законодательству, политике и приоритетам.  

Индонезия. Обязательство по оказанию помощи беженцам должно учитывать разные уровни нацио-

нального развития и реалии государств-членов и соответствовать их национальной политике и приорите-

там, независимо от того, ратифицировали ли они Конвенцию ООН 1951 года о статусе беженцев и Прото-

кол 1967 года, касающийся статуса беженцев.  

Исламская Республика Иран. Проблема беженцев является глобальным явлением, требующим гло-

бальных инвестиций. Необходимо уделить срочное, пристальное внимание оказанию помощи странам, 

принимающим большое число беженцев. МБТ следует изучить возможные меры, направленные на укреп-

ление возможностей государств-членов, необходимых для преодоления последствий этого кризиса на 

рынке труда на основе всестороннего подхода и для расширения их взаимодействия с соответствующими 

международными организациями и заинтересованными странами. 

Кения. В предлагаемых изменениях не учитываются разные возможности и проблемы, с которыми 

сталкиваются принимающие беженцев государства-члены, пытающиеся решить эту сложную проблему. 

Пересматривая текст и готовя предложения для будущей работы, МБТ должно руководствоваться недав-

ним решением Административного совета, принятым на его 328-й сессии в отношении использования нео-

бязательных Руководящих принципов, касающихся доступа к рынку труда беженцев и других вынужденно 

перемещенных лиц. Необходимо учитывать разные национальные и региональные обстоятельства, между-

народное и национальное законодательство, а также разные проблемы и обременения, касающиеся ресурсов 

и возможностей принимающих стран. Признать жизненное значение более справедливого распределения 

среди всех государств-членов ответственности вместе с теми государствами-членами, которые принимают 

большое число беженцев. 

Ливан. В названии возникает путаница с разными терминами, особенно с беженцами и ВПЛ. Нельзя 

согласиться с использованием «беженцев» для описания внутренне или внешне перемещенных лиц. Упо-

мянуть необходимость учета мнений принимающих стран. 
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Мексика. Что касается переносимости профессиональных навыков, следует включить ссылку на 

необходимость обмена знаниями и сотрудничества в целях разработки международной системы сертифи-

кации трудовых компетенций. Если интеграция на рынке труда прошла успешно, беженцу может быть 

позволено находиться в стране на постоянной основе (в рамках процесса натурализации), когда отпадает 

потребность в международной защите. Приветствуется предлагаемое обязательство укреплять междуна-

родное сотрудничество. Дальнейшие обсуждения могли бы сфокусироваться на разработке упреждающих 

программ, связанных с организацией последующего возвращения беженцев и перемещенных лиц в рамках 

механизмов международного сотрудничества, с учетом национальных обстоятельств стран-участниц. 

Нидерланды, Соединенные Штаты Америки. Упомянуть, что правительства должны принимать 

меры, направленные на оказание развивающимся странам предсказуемой, устойчивой и адекватной помо-

щи в целях развития. 

Нидерланды. Подчеркнуть, как МОТ реагирует на ситуации с участием беженцев в гуманитарной 

сфере/в области развития. 

Новая Зеландия. Признается тот факт, что принимающие сообщества, испытывающие большой при-

ток беженцев, сталкиваются с многочисленными проблемами. Законодательство о правах человека приме-

няется ко всем, в том числе к беженцам. То же самое с трудовым законодательством. 

Норвегия. Часть X должна в целом соответствовать резолюции о деятельности Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев или сводной резолюции, в которой 

также отражается текст Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. Упоминание «международ-

ных актов о беженцах, перечисленных в Приложении», возможно, слишком узкое, и его можно заменить 

ссылкой на пункт 5. 

Пакистан. Беженцы не могут подпадать под действие предлагаемой Рекомендации. 

Российская Федерация. Добавить «в соответствии с существующими возможностями страны приема 

и с учетом национального законодательства». Добавить новый пункт: «проводить информационно-разъяс-

нительную работу с местным принимающим сообществом с целью минимизации конфликтов и напряжен-

ности, а также с целью повышения уровня толерантности и понимания ситуации у местного населения». 

Сенегал. Приветствуется включение беженцев в текст новой Рекомендации. Мигранты должны быть 

включены в текст акта точно так же, как беженцы. Было бы целесообразно не рассматривать беженцев как 

вынужденно перемещенных граждан страны. 

Южная Африка. Хотя этот вопрос обсуждался на Трехстороннем техническом совещании, все еще 

сохраняется точка зрения о том, что принимающие страны должны позаботиться о собственном местном 

населении и что это возлагает на них дополнительную ответственность. Необходимо продолжить обсуж-

дение. 

Швеция. Положения, касающиеся беженцев и репатриантов, должны четче отражать аспекты пола, 

инвалидности, прав ребенка и недопущения дискриминации. 

Швейцария. Подчеркнуть важность двусторонних соглашений о переносимости трудовых прав, 

аккредитации профессиональных навыков и признании квалификации беженцев. 

Объединенная Республика Танзания. Международное сообщество должно прилагать усилия, наце-

ленные на восстановление мира в странах (происхождения беженцев), которые сталкиваются с кризисами, 

конфликтами и бедствиями. 

Тринидад и Тобаго. Некоторые положения в этой части потребуют принятия соответствующего вну-

треннего законодательства, чтобы их можно было выполнить в полном объеме. 

Турция. Более приемлемым представляется альтернативный текст, предложенный МБТ. Чтобы 

защитить сферу труда, мир и равновесие в обществе, необходимо включить формулировку о защите мест-

ной рабочей силы.  

Уганда. Необходимо пересмотреть, в том числе, формулировки, связанные с защитой прав работаю-

щих беженцев, репатриантов и волонтеров. 
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Работодатели 

БНЗ (Новая Зеландия). Следует признать, что большой приток беженцев оказывает несоразмерное 

негативное влияние на принимающие страны. 

ССМБ (Соединенные Штаты Америки). Проблемы беженцев должны рассматриваться в этом акте, 

поскольку они являются результатом конфликтов и бедствий, а сами беженцы выиграют, если они смогут 

быстро вступать на рынок труда. Предлагаемый текст создает надежную основу для обсуждения на 106-й 

сессии Конференции, поскольку он опирается на результаты Трехстороннего технического совещания, 

достигнутые на основе консенсуса. Важно обсудить вопросы признания/аккредитации профессиональных 

навыков, так как эти механизмы могут способствовать сокращению неполной занятости. Системы трудо-

устройства, в которых не признаются иностранные профессиональные навыки/квалификации, служат пре-

пятствием на пути к тому, чтобы беженцы вносили максимальный вклад в функционирование рынка труда 

и общества принимающих стран. Чрезвычайно важно прилагать усилия для борьбы с ксенофобией. Обще-

ственное участие в судьбе беженцев играет важную роль в обеспечении поддержки, чтобы общество их 

приняло. 

Работники  

Обобщенный ответ. При всей высокой оценке усилий, приложенных МБТ, альтернативный текст 

получился длинным с множеством повторов. В Части X должны последовательно рассматриваться вопро-

сы о «беженцах и других вынужденно перемещенных лицах» с более точным отражением структуры Руко-

водящих принципов, касающихся доступа к рынку труда беженцев и других вынужденных переселенцев, 

а также текста в квадратных скобках. Упомянуть о разработке национальных планов и политики по защите 

беженцев и других вынужденно перемещенных лиц на рынке труда и обеспечению равенства возможнос-

тей и обращения в разрезе основополагающих принципов и прав в сфере труда и их отражения с соответ-

ствующих законодательных и нормативно-правовых актах по трудовым вопросам. Отметить, что содей-

ствие добровольной репатриации и реинтеграции репатриантов должно осуществляться на основе прин-

ципа недопустимости принудительного возвращения беженцев и других вынужденно перемещенных лиц. 

БАК (Австрия). В целом принимается альтернативный текст Части X, предложенный МБТ. Добавить 

новый пункт о необходимости предотвращения неформальных отношений на рынках труда и пресечения 

социального демпинга. 

КНПБ (Болгария). Обязательство принимающих стран обеспечить профессиональную подготовку, 

занятость и интеграцию беженцев на рынке труда может быть трудновыполнимой задачей, поскольку это 

будет зависеть от экономических возможностей соответствующих стран.  

ККТ (Канада). Усилить стратегические подходы и действия, которые позволяют распознавать и 

решать проблемы особой уязвимости женщин из числа беженцев, ВПЛ, репатриантов и лиц, ищущих убе-

жище. 

ВКПТ-НИ (Португалия). Включить положения, касающиеся мигрантов, беженцев и перемещенных 

лиц, во все части текста этого предложения и в Часть X. 

КПП (Португалия). В европейских странах социально-экономическая реинтеграция беженцев будет 

способствовать противодействию старению населения, что является одной из серьезных демографических 

проблем. 

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки). Охватить беженцев и вынужден-

но перемещенных лиц и точнее отразить заключения Трехстороннего технического совещания МОТ. В 

ходе второго обсуждения необходимо будет также рассмотреть вопрос о положении ВПЛ. 

СРНУ (Коста-Рика). Охватить беженцев и других вынужденно перемещенных лиц, включая ВПЛ. 

Другие 

УВКБ ООН. Поддерживается предлагаемые упрощения и формулировки, так как они относится к 

лицам, которые находятся в ведении УВКБ ООН. 

МСУОБ ООН. К причинам, вызывающим приток беженцев, добавить «перемещение населения, выз-

ванное изменением климата». 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Следует подчеркнуть, что по мнению всех респондентов, за исключением одного, вопрос о 

беженцах должен быть рассмотрен в тексте этой Рекомендации, посвященной преодолению пос-

ледствий кризисных ситуаций, создаваемых конфликтами и бедствиями. Все респонденты под-

держали перемещение положения, касающиеся ВПЛ, в Часть IV «Создание рабочих мест» ввиду 

другого статуса ВПЛ, о чем уже шла речь в этом докладе. Широкая поддержка была выражена 

идее разделения текста Части X, соответственно, в отношении беженцев и репатриантов. Подав-

ляющее большинство респондентов также указали на необходимость сократить Часть X и избе-

жать повторения положений, которые уже присутствуют в других разделах акта. 

В ряде ответов к МБТ была обращена просьба показать примеры действий и поддержки со 

стороны МОТ в кризисных ситуациях, в том числе связанных с беженцами. Ввиду ограниченного 

объема настоящего доклада МБТ обращает внимание членов Организации на примеры, приве-

денные в предыдущих докладах, подготовленных по данному вопросу для Конференции, а также 

на дополнительную информацию, которую можно найти на открытом веб-сайте МОТ31. 

Анализ ответов указывает на явный консенсус в пользу объединения текста в квадратных 

скобках и альтернативного текста с учетом: 1) обсуждения на Трехстороннем техническом сове-

щании и его результатов, а также Руководящих принципов, касающихся доступа к рынку труда 

беженцев и других вынужденно перемещенных лиц32; 2) прений и решения 328-й сессии Адми-

нистративного совета МБТ33, который одобрил публикацию и распространение этих необяза-

тельных Руководящих принципов, одновременно приняв к сведению озабоченность государств-

членов, принимающих большое число беженцев; 3) Нью-Йоркской декларации о беженцах и 

мигрантах, принятой Генеральной Ассамблеей ООН на ее 71-й сессии в сентябре 2016 года34. 

Исходя из вышеизложенного, МБТ подготовило новый текст Части X в предлагаемой Реко-

мендации под названием «Беженцы и репатрианты», который состоит из двух разделов: один 

посвящен вопросам доступа беженцев к рынкам труда (пп. 25-30), а другой – добровольной репа-

триации и реинтеграции репатриантов (пп. 31-33). Предлагая этот новый текст для обсуждения 

на 106-й сессии Конференции, МБТ руководствуется вышеупомянутыми соображениями, а так-

же полученными ответами с замечаниями и предложениями об улучшении конкретных положе-

ний, заключенных в квадратные скобки, и/или содержащихся в альтернативном тексте. 

Дополнительные пояснения по некоторым пунктам нового текста приводятся ниже. 

В ответ на призыв, прозвучавший во многих ответах, МБТ сделало все возможное, чтобы 

подготовить новый краткий текст Части X, отразив и учтя в нем мнения, высказанные всеми 

сторонами, в стремлении достичь консенсуса в ходе второго, заключительного обсуждения. С 

этой целью МБТ проведет неформальные брифинги и консультации по этой и другим частям 

акта до их обсуждения на 106-й сессии Конференции.  

Пункт 25 

Этот вводный пункт опирается на вступительную часть пункта 24 текста, заключенного в 

квадратные скобки, и на пункты 24 и 33 альтернативного текста и решения Административного 

совета. В нем рассматривается важный вопрос, поднимаемый в ходе всех обсуждений, касаю-

щихся беженцев, а именно о разных региональных и национальных обстоятельствах и возмож-

ностях реагирования, в частности, в развивающихся странах, принимающих большое число 

                               
31 См.: http://www.ilo.org/employment и см., например, “Employment through labour intensive infrastructure in Jordan”.  

32 МБТ: Guiding principles on the access of refugees and other forcibly displaced persons to the labour market, Женева, 2016 г. 

33 МБТ: Third Supplementary Report: Outcome of the Tripartite Technical Meeting on the Access of Refugees and Other 

Forcibly Displaced Persons to the Labour Market, GB.328/INS/17/3(Rev.), op. cit. 

34 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, см. документ Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/1, 2016 г. 
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беженцев. В связи с этим во всех вышеупомянутых текстах, в том числе в недавно принятой Нью-

Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, ясно подчеркивается значение взаимной ответст-

венности и международной солидарности. Следует уточнить, что термин «беженцы» использу-

ется здесь в соответствии с Конвенцией ООН 1951 года о статусе беженцев, как об этом говорит-

ся в большинстве полученных ответов. В одних из них также предлагалось включить лиц, ищу-

щих убежище, а в других – расширить сферу применения на «других вынужденно перемещенных 

лиц», как это предусмотрено в Руководящих принципах, касающихся доступа к рынку труда 

беженцев и других вынужденно перемещенных лиц. Однако поскольку этот термин не исполь-

зовался в тексте в квадратных скобках и не рассматривался во время первого обсуждения, и в 

ответах по этому вопросу не наметилось явного консенсуса, а также принимая во внимание 

отсутствие согласованного и четкого определения термина «другие вынужденно перемещенные 

лица», этот вопрос передается на рассмотрение 106-й сессии Конференции. 

Пункт 26 

Этот пункт делится на две части. Подпункт а) опирается на понятие самообеспечения 
беженцев с точки зрения источников средств к существованию и рынков труда, как это представ-
лено в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах (п. 13 b)). В подпункте b) более полно 
учтены замечания о механизмах управления, содержащихся в Руководящих принципах, касаю-
щихся доступа к рынку труда беженцев и других вынужденно перемещенных лиц (пп. 12 и 13). 

Пункты 28 и 29 

Учитывая мнение большинства респондентов, предложивших сократить Часть X и не пов-
торять рекомендации, содержащиеся в предшествующих разделах акта, МБТ включило ссылки 
на соответствующие части и лишь подчеркнуло конкретные моменты, которые особо касаются 
беженцев.  

Пункт 31 

Этот пункт воспроизводит пункт 27 текста в квадратных скобках с дополнительным упо-
минанием добровольного характера возвращения беженцев в условиях безопасности и достоин-
ства, что подчеркивается в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. 

Пункты 32 и 33 

В этих пунктах затрагиваются комментарии, в которых подчеркивалась необходимость рас-
ширения сотрудничества между государствами-членами, помощи со стороны международных 
организаций, а также помощи в целях развития в интересах содействия интеграции на рынке 
труда репатриантов, развития местных сообществ и создания условий, необходимых для устой-
чивого возвращения и реинтеграции репатриантов. 

XI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ  

Пункт 34 

Правительства 

Колумбия. Выражение «управление рисками» в подпункте b) включает то, что описано в подпунктах 
а) и с).  

Исламская Республика Иран. Для целей управления рисками важно рассмотреть вопрос о выявлении 
рисков, так как это является необходимым условием для развертывания этапа оценки. 
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Работодатели  

КПП (Португалия). Предупреждение является действенным способом, позволяющим избежать кри-

зисных ситуаций и конфликтов. 

Работники 

КРКО (Коморские Острова). К мерам по предупреждению, смягчению последствий и обеспечению 

готовности добавить создание обсерватории для предупреждения и урегулирования рисков в постконф-

ликтных ситуациях.  

CTM (Аргентина), НКСО/ЕКТ (Бразилия), АЗМА (Гана), СГК (Кения), ЕПГМ (Мексика), НАСУ 

(Нигерия), НССМВ (Нигерия), МПРСО (Соединенные Штаты Америки), СРНУ (Коста-Рика). Более четко 

признать роль государственного сектора (на национальном, региональном, местном уровнях) в этой важ-

нейшей области. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло в этот пункт следующие изменения: 

 в вводной части для большей ясности термин «заинтересованные группы» был заменен на 

«заинтересованные стороны»; 

 в подпункте а) выявление рисков явно признается в качестве одной из мер, необходимых 

для оценки угроз и уязвимостей. 

XII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Пункт 35 

Правительства 

Куба. После «члены Организации должны» добавить «также придавать больший вес международно-

му сотрудничеству и». 

Индонезия. Международная помощь и сотрудничество должны осуществляться при соблюдении 

суверенитета и действующих законодательных и нормативно-правовых актов соответствующей страны. 

Мексика. Подчеркнуть важность сотрудничества Юг-Юг и треугольного сотрудничества как одной 

из форм международного сотрудничества в целях развития. Эти действия позволяют эффективно обмени-

ваться знаниями, опытом развития инфраструктуры и технологиями в интересах наращивания потенци-

альных возможностей и обеспечения достойного труда. 

g7+. Конкретно упомянуть сотрудничество между нестабильными государствами, которое позволя-

ет странам, находящимся в нестабильных условиях, обмениваться опытом и учиться друг у друга. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ ясно подчеркнуло необходимость укрепления сотруд-

ничества между государствами-членами, что подразумевает все формы сотрудничества. Кроме 

того, по соображениям логики изменен порядок перечисления во фразе «других международных 

и региональных механизмов». 
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Пункт 36 

Правительства 

Афганистан. Здесь также необходимо предусмотреть соответствие национальным условиям мер 
реагирования, чтобы они невольно не приводили к повышению напряженности или противодействию со 
стороны местных участников или групп населения. 

Мексика. Подчеркнуть значение создания партнерств в области международного сотрудничества в 
целях развития с местными органами власти, международными организациями, частным сектором и граж-
данским обществом. 

Нидерланды. После слов «основной акцент должен делаться на» добавить «источники средств к 
существованию и получение доходов». 

Соединенные Штаты Америки. Удалить «жизнеспособных предприятиях», чтобы текст соответст-
вовал названию Рекомендации. Изменить «coherent» на «consistent» [касается только текста на английском 
языке; в русском варианте «согласованный»]. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ внесло изменения в текст, заменив слово «coherent» на 
«consistent» и изменило порядок слов в предложении в соответствии с пунктом 35. МБТ отмеча-
ет, что понятие «источники средств к существованию и получения доходов» входит в понятия 
«занятость» и «достойный труд». 

Пункт 37 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В этом новом пункте с учетом многочисленных ответов подчеркивается важность помощи 
в целях устойчивого развития и инвестиций частного сектора для антикризисного реагирования и 
восстановления, поскольку этот аспект не был должным образом отражен в данной части текста. 

Пункт 38 

Правительства 

Новая Зеландия. Согласны в принципе, однако эта Рекомендация предназначена для государств-чле-
нов МОТ; она не может в нормативном плане применяться к другим международным организациям. 

Швейцария. Точнее увязать этот пункт с обязательствами государств-членов либо удалить его. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Во многих ответах подчеркивалась необходимость взаимодействия и сотрудничества между 
международными организациями без дублирования их мандатов. Это положение следует понимать 
как руководство со стороны государств-членов работой международных организаций в этой области. 

Пункт 39 

Правительства 

Новая Зеландия. Удалить пункт, так как он относится к роли МОТ и не содержит никаких рекомен-
даций для ее государств-членов. 

Швейцария. Точнее увязать этот пункт с обязательствами государств-членов либо удалить его. 
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Работодатели  

БНЗ (Новая Зеландия). Удалить пункт, поскольку он не добавляет к Рекомендации ничего ценного. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов МБТ изменило пункт, придав ему форму активной рекомен-

дации. Это согласуется с другими актами, в которых обращается внимание на роль МОТ35. Текст 

был отредактирован: исключено упоминание о местных трехсторонних участниках, так как оно 

было излишним, и изменен порядок слов во фразе «с другими международными и региональны-

ми организациями». 

Пункт 40 

Правительства 

Куба. Заменить «систематически обмениваться» на «укреплять международное сотрудничество, в 

том числе путем систематического обмена». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ незначительно изменило это положение. 

Пункт 41 

Правительства 

Соединенные Штаты Америки. Заменить «в том числе посредством» на «для», чтобы подчеркнуть, 

что цель координации должна состоять в обеспечении достойного труда. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С учетом полученных ответов и в интересах точности МБТ переформулировало послед-

нюю часть предложения. 

XIII. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пункт 42 

Правительства 

Южная Африка. Добавленный новый текст следует заключить в квадратные скобки для обсуждения 

в Комитете на 106-й сессии Конференции. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Новый текст, добавленный к Части XIII, является типовым пунктом, который не затра-

гивает сути предлагаемой Рекомендации.  

                               
35 См., например, Рекомендацию 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (197), п. 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правительства 

Куба. К актам и документам ООН добавить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 46/182. 

Финляндия. К актам и документам ООН добавить Повестку дня до 2030 года и итоговый документ 

заседания высокого уровня ООН для решения проблемы перемещений больших групп беженцев и мигран-

тов. 

Южная Африка, Объединенная Республика Танзания. Поддерживается исключение слова «и доку-

менты».  

Испания. Исключить ссылки на международные конвенции или акты, не ратифицированные Испа-

нией. 

Соединенные Штаты Америки. Резолюции не являются актами. Реорганизовать список так, чтобы 

конвенции и рекомендации выделялись из других документов. 

Работники 

НКПЕ, АККП, НКДР (Доминиканская Республика). Добавить Конвенцию 1988 года о безопасности 

и гигиене труда в строительстве (167). 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Чтобы быть последовательным и не удлинять Приложение, МБТ добавило следующее:  

 рекомендации, сопровождающие основополагающие конвенции; 

 Руководящие принципы, касающиеся доступа к рынкам беженцев и других вынужденно 

перемещенных лиц, и Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах ввиду их акту-

альности для предлагаемого пересмотра Части X. 
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