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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.303/3/1
 303-я сессия

Административный совет Женева, ноябрь 2008 г.

 ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

 

ТРЕТИЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Повестка дня Международной 
конференции труда 

Повестка дня 99-й сессии (2010 г.) 
Конференции 

Введение 

1. На своей 301-й сессии (март 2008 г.), Административный совет решил отложить 
отбор третьего технического вопроса в целях завершения составления повестки дня 
99-й сессии (2010 г.) Конференции, до 303-й сессии (ноябрь 2008 г.) Административ-
ного совета, в ожидании результатов обсуждения на Международной конференции 
труда (МКТ) вопроса об укреплении потенциала МОТ.1 

2. 10 июня 2008 года 97-я сессия Международной конференции труда приняла Декла-
рацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (Дек-
ларация 2008 года), в Дополнении к которой содержится механизм ее реализации. В 
Разделе II B этого механизма, в частности, предусматривается, что Организация вне-
дрит систему проведения периодического обсуждения на Международной конферен-
ции труда, базирующегося на основных приоритетах, согласованных в Администра-
тивном совете; при этом не будет допускаться параллелизма в работе с контроль-
ными механизмами МОТ.  

3. Трехсторонние консультации по последующим мерам по Декларации 2008 года, про-
веденные в сентябре 2008 года, включали обсуждение концепции подготовки докла-
дов с периодически обсуждаемыми пунктами, которые должны быть представлены 
на рассмотрение Конференции, последовательности и периодичности представления 
этих пунктов, повторяющихся в повестке дня Конференции, и связанных с ними пос-
ледствий для Общих обзоров.2 Во время консультаций было достигнуто четко выра-
женное согласие в отношении того, чтобы начать цикл периодического обсуждения 
в 2010 году со стратегической задачей обеспечения занятости. Поэтому предлагается 

 
1 GB.301/2. Другими пунктами для повестки дня МКТ 2010 г. являются Достойный труд для 
домашней прислуги (нормативная деятельность – первое обсуждение) и Расширение сферы 
охвата национальных ответных мер борьбы с ВИЧ/СПИДом в сфере труда (второе обсуж-
дение – в целях принятия отдельной рекомендации). 

2 Этот вопрос рассматривается в документе GB.303/LILS/6. 
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завершить повестку дня МКТ 2010 года периодическим обсуждением вопроса о 
занятости. Ниже следует краткое изложение элементов для этого обсуждения при 
том понимании, что продолжатся консультации в отношении подготовки доклада, 
который составил бы основу для обсуждения.  

Предложение о периодическом обсуждении 
стратегической задачи обеспечения занятости  

Цель 

4. В Декларации 2008 года государства-члены вновь подтвердили свои обязательства и 
обязательства Организации, направленные на «исполнение уставного мандата МОТ, 
в том числе благодаря международным трудовым нормам, а также на то, чтобы прев-
ратить полную и продуктивную занятость и цели достойного труда в стержень эко-
номической и социальной политики …», и согласились с тем, что эти усилия «долж-
ны строиться на четырех в равной степени важных стратегических задачах МОТ, 
которые отражены в Программе достойного труда …».3 

5. В качестве одного из «средств, с помощью которых Организация будет оказывать 
помощь своим государствам-членам в их усилиях по выполнению своих обязатель-
ств в отношении четырех основополагающих задач, имеющих стратегическое зна-
чение …»,4 в механизме реализации Декларации 2008 года предусматривается, что 
«Организация внедрит систему проведения периодического обсуждения на Между-
народной конференции труда, базирующегося на основных приоритетах, согласован-
ных в Административном совете …». Цель заключается в том, чтобы «глубже пони-
мать различные реалии и потребности своих государств-членов в отношении каждой 
из стратегических задач, (и) более эффективно реагировать на них, используя все 
формы действий, имеющихся в ее распоряжении … и, соответственно адаптировать 
свои приоритеты и программы действий». 5  

6. В рамках первого периодически обсуждаемого пункта повестки дня Конференции в 
2010 году предлагается рассмотреть стратегическую задачу в отношении занятости. 
Этот периодически обсуждаемый пункт обеспечил бы в ходе обсуждения на Конфе-
ренции более четкое и глубокое понимание различающихся проблем в области заня-
тости, с которыми сталкиваются правительства и социальные партнеры, а также 
оценку того, каким образом четыре «неразрывно связанные, взаимозависимые и вза-
имодополняемые»6 стратегические задачи МОТ, реализуемые согласованным обра-
зом, могут позволить достигнуть прогресса в реализации цели в отношении полной и 
продуктивной занятости. 

7. Одна из центральных целей периодического обсуждения на МКТ будет также заклю-
чаться в том, чтобы «оценивать результаты деятельности МОТ в целях принятия 

 
3 Декларация, Раздел I A. 

4 Механизм реализации Декларации, Раздел I 1. 

5 Там же, Раздел II B. 

6 Декларация, Раздел I B. 
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конструктивных решений, касающихся программы, бюджета и различных вопросов 
в области административного управления».7  

Доклад 

8. Доклад для периодического обсуждения будет разработан и подготовлен с учетом 
результатов консультаций в соответствии с общими руководящими указаниями, со-
держащимися в Декларации 2008 года, и он будет основываться на процессе всесто-
роннего сотрудничества в рамках МБТ. Доклад охватит ключевые темы и области 
работы МОТ в сфере занятости. Для каждой охваченной области внимание в этом 
докладе будет сосредоточено на различных реальностях с точки зрения тенденций и 
политики в этой области, а также на потребностях государств-членов. Он будет 
включать также оценку эффективности различных средств и механизмов, используе-
мых МБТ (научные исследования и обмен знаниями, информационно-пропагандист-
ская деятельность и рекомендации по выработке политики, техническое сотрудни-
чество и создание потенциала, нормотворческая деятельность, социальный диалог) с 
целью удовлетворения потребностей государств-членов. 

9. Содержание основной части Доклада будет базироваться на следующих ключевых 
соображениях: 

– эмпирический анализ важнейших тенденций и проблем в сфере занятости, с ко-
торыми сталкиваются группы стран, находящихся на различных уровнях разви-
тия с точки зрения как количественных, так и качественных аспектов, включая 
анализ этих проблем с учетом гендерных факторов. С учетом ограниченного 
числа имеющихся фактических данных, особое внимание будет уделено состав-
ляющей занятости различных моделей роста, а также связям между ростом, 
производительностью, занятостью, сокращением масштабов бедности и нера-
венством;  

– обзор мандата, приоритетов и инструментов МОТ в отношении занятости, пос-
кольку они формировались под воздействием трехсторонних заключений и 
решений Конференции и Административного совета (включая Глобальную про-
грамму занятости), региональные совещания и на основе применения связанных 
с занятостью норм;  

– сравнительный обзор и анализ политики и стратегий, принятых государствами-
членами с целью содействия обеспечению полной и продуктивной занятости, 
исследование результатов и актуальности различных сочетаний политических 
мер и извлеченных уроков;  

– использование тематического подхода, в сочетании с применением конкретного 
практического опыта, накопленного на региональном уровне и уровне страны, с 
целью выявления важнейших вопросов и уроков; по каждой теме особый ак-
цент будет сделан на придании особого значения эффекту синергии и связям, 
существующим между всеми стратегическими задачами Программы достойного 
труда;  

– исследование институциональных механизмов и роли социального диалога и 
трипартизма в оказании содействия координации и гармонизации экономи-
ческой и социальной политики и более эффективной помощи в разработке и 
осуществлении реформ в области политики. Это исследование будет включать 

 
7 Механизм реализации Декларации, II B ii). 
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анализ того, как приверженность принципам полной и продуктивной занятости 
и необходимой координации политики проявилась в контексте Страновых про-
грамм достойного труда (СПДТ); 

– анализ адекватности ответных мер МБТ по ключевым темам и областям потреб-
ностей трехсторонних участников, выявление сильных и слабых областей и 
пробелов, а также средств, при помощи которых МОТ могла бы устранить эти 
пробелы, например, посредством возобновленных и скоординированных уси-
лий по выполнению своих четырех стратегических задач и на основе более тес-
ного и эффективного сотрудничества между различными подразделениями в 
МБТ и на основе партнерских отношений с учреждениями системы ООН и дру-
гими организациями.  

10. Источники информации будут включать информацию, полученную на основе ис-
пользования технических знаний и статистических данных, собранных в ходе прово-
димых МОТ исследований, Общего обзора;8 технического сотрудничества и кон-
сультативной помощи в области политики (особенно, в рамках СПДТ), консульта-
ций с трехсторонними участниками, исследований и публикаций организаций сис-
темы ООН и многосторонних и региональных организаций, а также из других внеш-
них источников. 

Ожидаемые результаты 

11. Ожидаемыми результатами обсуждения Конференцией этого периодически повто-
ряющегося пункта являются: 

– определение приоритетов для будущего рассмотрения государствами-членами и 
МОТ; 

– определение областей и приоритетов, где государства-члены и МБТ могли бы 
согласовать свои приоритеты, программы и мероприятия по укреплению потен-
циала; 

– определение путей более эффективной координации будущей работы по выпол-
нению стратегической задачи обеспечения занятости с усилиями по реализации 
других стратегических задач, а также улучшение сотрудничества в контексте 
СПДТ в целях осуществления Программы достойного труда; 

– предложение возможных тем и вопросов для включения в повестку дня буду-
щих сессий Конференции. 

12. Административному совету предлагается включить в повестку дня 99-й 
сессии (2010 г.) Международной конференции труда следующий вопрос: 
периодическое обсуждение стратегической задачи обеспечения занятости. 

 
 

Женева, 13 октября 2008 г.  
 

Предлагаемое решение: п. 12. 
 

 
8 См. документ GB.303/LILS/6. 


