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Введение 

1. Настоящий документ вносится на рассмотрение 291-й сессии Административного 
совета (ноябрь 2004 г.); он включает предложения относительно первого обсуждения 
вопросов, которые могли бы быть включены в повестку дня 96-й сессии (2007 г.) 
Международной конференции труда и будущих сессий Конференции. 

2. Согласно принятой практике ежегодно на своей ноябрьской сессии Административ-
ный совет впервые обсуждает вопросы, которые он предлагает включить в повестку 
дня сессии Международной конференции труда через два с половиной года. Соглас-
но положениям п. 1 ст. 10 Регламента Административного совета цель обсуждения 
заключается в том, чтобы составить ограниченный перечень вопросов, которые в 
дальнейшем будут рассмотрены более тщательно в марте месяце следующего года. 
Предложения, содержащиеся в первой части настоящего документа, представлены 
вниманию Административного совета именно с этой целью. 

Предложения по повестке дня 96-й сессии 
(2007 г.) Конференции 

3. Рассматриваемые вопросы, не вошедшие в повестку дня конкретной сессии Конфе-
ренции, в принципе вновь предлагаются для внесения в повестку дня следующей 
сессии Конференции. Тем не менее учитывая рекомендации, сформулированные Ад-
министративным советом на его 289-й сессии (март 2004 г.), в предложения не вклю-
чены следующие вопросы: Новые положения, касающиеся дискриминации в области 
труда и занятий и Содействие достойному труду в процессе восстановления 
стран, затронутых конфликтами. Вопрос Достойные рабочие места и производи-
тельность также не был включен в сформулированные предложения по причинам, 
указанным ниже.1 Кроме того, следует напомнить, что вопрос Детский труд и защи-
та детей и молодежи не предлагается рассматривать в целях его возможного вклю-
чения в повестку дня сессии Конференции 2006 года,2 поскольку в указанном году 
сессии Конференции будет представлен глобальный доклад о детском труде в рам-
ках механизма реализации положений Декларации 1998 года об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда. В настоящий документ вновь включен этот 
вопрос. 

4. Предложения, вносимые на рассмотрение Административного совет относительно 
их возможного включения в повестку дня 96-й сессии (2007 г.) Международной кон-
ференции труда, включают одно предложение в целях разработки нормы и три пред-
ложения, касающиеся общего обсуждения на основе комплексного подхода. Все эти 
предложения уже вносились на рассмотрение Административного совета в более 
или менее подробной форме. 

! Предложение относительно разработки нормы: предотвращение сексуальных 
домогательств на рабочем месте. Предварительная работа по данному воп-
росу, итоги которой были представлены на последней ноябрьской сессии в той 
части документа,3 которая была посвящена будущим сессиям Конференции, 
была завершена, и в настоящее время это предложение было достаточно 

 
1 См. п. 8. 
2 Документ GB.288/2/2. п. 4. 
3 Там же, п. 58-71. 
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проработано, чтобы его можно было сформулировать в целях возможного 
включения в повестку дня сессии Конференции 2007 года в рамках норматив-
ной деятельности. 

! Три предложения относительного общего обсуждения на основе комплексного 
подхода: детский труд и защита молодых работников,4 равенство между 
мужчинами и женщинами в сфере труда, занятость и социальная защита 
стареющего населения. Первые две темы претерпели некоторые изменения, а 
третья была существенно доработана. 

5. Таким образом в рамках этого первого обсуждения повестки дня 96-й сессии 
(2007 г.) Конференции Административному совету предлагается отобрать ряд вопро-
сов из тех, которые упомянуты выше. После того как будет сверстан этот перечень, в 
соответствии с положениями п. 2 ст. 10 Регламента Административного совета бу-
дут подготовлены, если потребуется, краткие резюме действующего законодатель-
ства с изложением основных практических мер их применения к 292-й сессии (март 
2005 г.) Административного совета, когда последний и примет окончательное реше-
ние относительно тех вопросов, которые будут включены в повестку дня 96-й сессии 
(2007 г.) Конференции. 

Повестка дня 96-й сессии (2007 г.) Международной 
конференции труда � перспективы 

6. После двух лет, в течение которых повестка дня Конференции будет чрезвычайно 
насыщена с точки зрения нормативной деятельности � единый нормативный акт 
(конвенция, сопровождаемая рекомендацией) о труде в рыболовном секторе 
(2005 г.), акт, предусматривающий проведение поощрительных мер в области безо-
пасности и гигиены труда (2005-06 гг.) и рекомендация о трудовых отношениях 
(2006 г.), проведение дискуссий в целях принятия Сводной конвенции о труде в 
морском судоходстве (2005 г.)5 � следует отметить, что предложения относительно 
повестки дня сессий Конференции 2007 года на настоящей день весьма немного-
численны, особенно в отношении нормативных действий. 

7. Это частично объясняется весьма особой конъюнктурой. На 2007 год не запланиро-
вано второго обсуждения никакого нормативного вопроса, а подготовительная рабо-
та по актам, представляющим большой интерес и находящимся в стадии разработки, 
требует значительных ресурсов. Учитывая этот факт соответствующие департамен-
ты в настоящее время не в состоянии параллельно работать над другими проблема-
ми, в частности по пересмотру отдельных актов по решению Административного со-
вета.6 При этом вполне возможно, что в результате дискуссий в рамках выполнения 

 
4 Прежде этот вопрос был сформулирован несколько иначе: «Детский труд и защита детей и молоде-
жи». Впоследствии он был несколько видоизменен, с тем чтобы избежать какого-либо неверного толко-
вания целей МОТ, которые заключаются в том, чтобы полностью искоренить детский труд, а не содей-
ствовать охране труда детей. 
5 Дату предстоит еще утвердить. 
6 В частности, речь идет об актах, касающихся безопасности и гигиены труда и об отраслевой деятель-
ности. Что касается Конвенции 1979 года о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха 
на дорожном транспорте (153), Бюро планирует включить в программу своей работы на 2006-07 гг. ме-
роприятия по анализу данного вопроса. Кроме того, из 22 конвенций, отобранных Административным 
советом для официального пересмотра, в результате усилий Рабочей группы по политике в области пе-
ресмотра норм 13 уже были пересмотрены: десять морских конвенций, ставших предметом объедине-
ния норм по труду в морском судоходстве, и три конвенции в контексте подготовки единой нормы 
(конвенции, дополненной рекомендацией) о труде в рыболовном секторе. Более того, предложение, 
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рекомендаций Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации откро-
ются новые возможности предпринятия нормативных действий. Эти возможные ме-
ры будут обсуждаться Рабочей группой по социальным аспектам глобализации в 
ходе нынешней сессии.7 Если потребуется, Бюро учтет заключения, которые будут 
приняты в ходе этих дискуссий, что может повлиять на те предложения, которые бу-
дут сформулированы относительно повестки дня сессии Конференции 2007 года. 

8. Именно в этом контексте в настоящий документ не вошло также предложение об 
общем обсуждении на основе комплексного подхода вопроса «Достойные рабочие 
места и производительность», которое ранее вносилось на рассмотрение Админи-
стративного совета. После того как эта тема, в свое время получившая весьма сла-
бую поддержку, была впервые предложена в 1999 году, появились новые вопросы, 
сложности и приоритеты. Бюро намерено разработать более актуальные предложе-
ния в свете практических мер по рекомендациям Всемирной комиссии, которые ста-
нут предметом спланированных действий, а также дополнительной информации и 
новых ориентиров, которые, безусловно, появятся в ближайшие месяцы; Бюро наме-
рено также проводить дальнейшие консультации со своими трехсторонними участ-
никами по этому вопросу. 

Предложения по повестке дня будущих 
сессий Конференции 

9. Начиная с 1997 года Административный совет расширил рамки обсуждения на 
ноябрьской сессии, приступив к анализу вопросов, которые можно было бы рассмот-
реть в целях их включения в повестку дня будущих сессий Конференции. Речь идет 
о вопросах, которые представляются не вполне готовыми для немедленных дейст-
вий, но которые можно было бы включить в повестку дня сессий Конференции пос-
ле 2007 года. Эти предложения фигурируют в части II настоящего документа и 
включают: 

а) предложения относительно общего обсуждения вопроса о рабочем времени; 

b) два предложения относительно пересмотра норм, касающихся положений, соот-
ветственно, о снабжении машин защитными приспособлениями и о хими-
ческих веществах, в рамках мер по реализации резолюции о безопасности и 
гигиене труда, принятой на сессии Конференции в июне 2003 года;8 

с) предложения об общем обсуждении на основе комплексного подхода к пробле-
ме труда в портах. 

10. В свете этих предложений Административный совет, несомненно, пожелает сформу-
лировать рекомендации Бюро относительно тех приоритетов, которые необходимо 
установить, а также тех исследовательских работ, которые необходимо будет пред-
принять, с тем чтобы успешно провести подготовку этих предложений с учетом 
необходимых ресурсов и временных рамок. 

 
касающееся вопроса о детском труде и защите молодых работников, в целях общего обсуждения, осно-
ванного на комплексном подходе, позволит предпринять меры по пересмотру трех конвенций о ночном 
труде детей и подростков; предложение, касающееся вопроса о труде в портах, в целях проведения об-
щего обсуждения, основанного на комплексном подходе, на одной из последующих сессий Конферен-
ции должен позволить предпринять шаги по пересмотру Конвенции 1929 года об указании веса грузов, 
перевозимых на судах (27). 

7 Документ GB.291/WP/SDG/1: Практические меры по докладу Всемирной комиссии по социальным 
аспектам глобализации � совершенствование политики и партнерских отношений. 

8 См. МБТ: Compte rendu provisoire № 22 (предварительный протокол), Международная конференция 
труда, 91-я сессия (Женева, 2003 г.); доклад Комитета по безопасности и гигиене труда. 
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11. В целях составления повестки дня 96-й сессии (2007 г.) Международной 
конференции труда и проработки вопросов, которые могли бы быть 
включены в повестку дня будущих сессий Конференции, Административ-
ному совету предлагается: 

а) проанализировать предложения, касающиеся повестки дня Между-
народной конференции труда, представленные в настоящем докумен-
те; 

b) отобрать предложения, которые должны стать предметом более 
глубокого изучения в ходе 292-й сессии (март 2005 г.), на которой им 
будет утверждена окончательная повестка дня 96-й сессии (2007 г.) 
Международной конференции труда; 

с) указать на другие предложения, по которым надлежит предпринять 
дополнительные усилия по проведению исследовательской работы и 
консультаций. 
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Часть I. Предложения по повестке дня 96-й 
   сессии (2007 г.) Международной 
   конференции труда 

Основополагающие принципы и права в сфере труда 

1. Детский труд и защита молодых работников 

(Общее обсуждение на основе комплексного подхода) 

Резюме 

Оглядываясь на годы, прошедшие в того времени, когда на сессии Конференции 1996 года была 
принята Резолюция об упразднении детского труда, становится очевидным, что общее обсуждение на 
основе комплексного подхода к проблемам детского труда имело бы двойной резонанс: во-первых, мож-
но было бы проанализировать взаимозависимость норм и технического сотрудничества, и, во-вторых, 
можно было бы выяснить, какие меры Организации предстоит предпринять, с тем чтобы модернизиро-
вать ряд существующих норм по данному вопросу. Во-первых, детский труд является темой одной из 
трех оперативных задач Организации в рамках стратегической задачи: «Содействие нормам и осново-
полагающим принципам и правам в сфере труда и их реализация». Это свидетельствует о том, что чет-
ко признается важность этого вопроса не только как одного из четырех основополагающих принципов, 
охваченных Декларацией МОТ 1998 года, но и как магистральное направление оперативной деятель-
ности МОТ. Фундаментальной основой в области детского труда считаются основополагающие Конвен-
ции 138 и 182, а также сопровождающие их Рекомендации 146 и 190. Основываясь на этих фактах, 
Программа ИнФокус по детскому труду (ИПЕК) сочетает различные направления деятельности, начиная 
от содействия нормам до технического сотрудничества. Общее обсуждение на Конференции позволит 
проанализировать и определить дальнейшие ориентиры относительно того, каким образом нормы, ме-
ры содействия, исследовательская работа и усилия в области технического сотрудничества могут соче-
таться и вести к эффективному искоренению детского труда, а также к расширению защиты детей и  
молодых работников. Во-вторых, в отличие от других трех основополагающих принципов детский труд � 
это тот вопрос, по которому с самого начала деятельности МОТ предлагались и разрабатывались раз-
личные нормативные акты. В ходе обсуждения станет возможным обсудить практические меры по реа-
лизации решений, касающихся пересмотра норм в области ночного труда детей и молодежи. Таким 
образом, представляется своевременным предложить провести общее обсуждение, обратив особое 
внимание: 1) необходимым мерам � правового, а также программного характера � по обеспечению 
эффективного упразднения детского труда, сделав основной упор на наихудших его формах; 2) воз-
можным действиям в области защиты детей и молодежи в целом, включая обсуждение действующих 
норм, регулирующих ночной труд молодежи и проведение медицинского освидетельствования. Оба эти 
элемента тесно взаимоувязаны, поскольку, в том случае если защита предусматривается недостаточ-
ная, становится опасным труд или занятость и должен искореняться детский труд даже там, где соблю-
даются нормы, устанавливающие общий минимальный возраст. Конференция могла бы проанализиро-
вать, как следует сочетать меры содействия современным актам и более систематическое и ориенти-
рованное на конкретные потребности содействие государствам-членам, с тем чтобы способствовать 
замене устаревших актов, предусмотрев, в случае необходимости, их отмену на более позднем этапе. 
Таким образом вопрос о ночном труде детей и молодых работников можно было бы увязать с более 
широкой проблемой опасных видов детского труда � приоритетным вопросом, охваченным двумя осно-
вополагающими Конвенциями, по которому трехсторонние участники МОТ чрезвычайно заинтересованы 
в содействии в рекомендациях со стороны Организации. 

Суть проблемы 

12. Детский труд является одной из основных составных стратегической задачи МОТ: 
«Содействие нормам и основополагающим принципам и правам в сфере труда и их 
реализация», а также одной из трех оперативных задач этого стратегического нап-
равления. Это означает, что важность данной темы не только как одного из четы-
рех  основополагающих принципов, охваченных Декларацией МОТ 1998 года об 
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основополагающих принципах и правах в сфере труда, но и как одного из направле-
ний оперативной деятельности МОТ признается всеми трехсторонними участниками 
Организации. Главной опорой для МОТ в ее усилиях  по упразднению детского тру-
да, особенно в его наихудших формах, являются две созвучные требованиям сегод-
няшнего дня конвенции (Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (138) и Кон-
венция 1999 года о наихудших формах детского труда (182) и дополняющие их реко-
мендации, соответственно, Рекомендация 1973 года о минимальном возрасте (146) и 
Рекомендация 1999 года о наихудших формах детского труда (190). В 2002 году в 
рамках механизма реализации положений Декларации Международная конференция 
труда впервые рассмотрела также глобальный доклад о детском труде; аналогичный 
доклад будет вновь подготовлен в 2006 году. 

13. Широко признается тот факт, что детский труд � это не та проблема, которую можно 
решить, лишь обеспечивая соответствие национального законодательства междуна-
родным нормам. Она требует всеобъемлющих и комплексных мер, с тем чтобы 
покончить с порочным кругом бедности, социального неравенства и детского труда. 
Именно поэтому МОТ, благодаря своей Программе Инфокус по детскому труду 
(ИПЕК), придерживается комплексного подхода, сочетая нормы, поощрительные 
меры, информационно-просветительскую деятельность, расширение знаний, а также 
мероприятия по техническому сотрудничеству, взяв за основу Конвенции 138 и 182 
в качестве актов, на основе которых строится вся работа по эффективному искорене-
нию детского труда. В частности, при проведении программ, которые рассчитаны на 
ограниченные сроки и которые ИПЕК постоянно расширяет, оказывая содействие 
странам по упразднению наихудших форм детского труда в конкретно установлен-
ный период времени, подчеркивается необходимость, помимо категорического зап-
рета, проводить политику и меры по искоренению первопричин детского труда, дру-
гими словами, мер борьбы с бедностью и содействия всеобщему образованию и со-
циальной мобилизации. 

Более широкий подход 

14. Действия, предпринятые после принятия в 1996 году Конференцией Резолюции об 
упразднении детского труда, характеризовались успешной нормотворческой дея-
тельностью, ориентированной на наихудшие формы детского труда, что сопровож-
далось также резким расширением технического сотрудничества в этой области. Се-
годня, когда ратификация Конвенции 182 достигла уровня, сопоставимого с другими 
основополагающими Конвенциями, причем беспрецедентно высокими темпами, 
весьма своевременно предложить проведение общего обсуждения на основе более 
широкого и более всеобъемлющего подхода. Сфера охвата такой дискуссии могла 
бы включать два аспекта, касающиеся детей и молодых работников: 1) каким обра-
зом можно обеспечить эффективное упразднение детского труда, не ограничиваясь 
лишь его наихудшими формами в соответствии с Конвенцией 182, а учтя также ас-
пекты детского труда в целом, с которым должно быть покончено согласно Конвен-
ции 138; 2) каким образом можно обеспечить эффективную защиту детей и молодых 
работников в целом, включая обсуждение аспектов, вытекающих из действующих 
актов, регламентирующих ночной труд молодежи и проведение медицинского осви-
детельствование. 

Упразднение детского труда 

15. По проблемам детского труда действуют две отвечающие требованиям сегодняш-
него дня основополагающие Конвенции, пользующиеся чрезвычайно широкой под-
держкой государств-членов, свидетельством чего является высочайший уровень их 
ратификаций. Таким образом обсуждение на Конференции главным образом было 
бы сориентировано на то, чтобы выяснить, какие дополнительные меры, помимо 
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ратификации этих Конвенций, следует предпринять и что следует сделать для того, 
чтобы помочь трехсторонним участникам эффективно проводить в жизнь положения 
этих Конвенции. Одним из аспектов, которым благодаря Конвенции 182 была обога-
щена борьба с детским трудом, является недвусмысленная ссылка на оперативные 
меры, которые надлежит предпринять, с тем чтобы покончить с наихудшими форма-
ми детского труда (например, механизмы контроля, программы действий, меры с 
установлением конкретных временных рамок, общее образование и профессиональ-
ная подготовка, международное сотрудничество), помимо определения того, что сле-
дует подразумевать под наихудшими формами детского труда, которым должен 
быть положен конец. Дополнительный свет проливается многими возможными дей-
ствиями, которые предлагаются в Рекомендации 190. Обсуждение на Конференции 
может, помимо этого, помочь более тщательно проанализировать меры, необходи-
мые для обеспечения эффективного упразднения детского труда в целом, включая 
детский труд, который проявляется не в его наихудших формах, но с которым дол-
жно быть покончено согласно Конвенции 138. 

16. В этом контексте следует отметить, что некоторые требования, формулируемые 
трехсторонними участниками Организации в отношении технического сотрудниче-
ства со стороны ИПЕК, имеют ярко выраженную нормативную направленность, 
например случаи, когда они нуждаются в содействии и рекомендательной помощи, с 
тем чтобы иметь возможность с учетом национальных условий определиться в отно-
шении проблем опасных видов работ, то есть по вопросу, охваченному как Конвен-
цией 138, так и Конвенцией 182. В ответ ИПЕК проводила и проводит разнообраз-
ные практические меры � от публикации документов, ориентированных на пользова-
телей по данной теме, сбора и упорядочения информации по действующим нацио-
нальным правилам и нормативным актам и вплоть до подготовки и проведения сове-
щаний экспертов. Обсуждение на Конференции поможет включить меры по оказа-
нию такого содействия в регулярную деятельность МОТ и четко увязать ее с усилия-
ми по содействию соответствующим нормам. В более общем плане обсуждение на 
Конференции может также помочь дальнейшему разъяснению практического приме-
нения понятий детского труда, включая его наихудшие формы проявления. 

17. Следует напомнить, что ряд более ранних отраслевых конвенций о минимальном 
возрасте уже был пересмотрен Конвенцией 138.9 Таким образом дальнейшая рати-
фикация должна привести к их денонсации и помочь упорядочить всю эту группу 
норм. Однако статье 10 Конвенции 138 придана необходимая гибкость благодаря 
учету подробных условий для денонсации ipso jure большинства из этих более ран-
них конвенций. В результате, ратификация Конвенции 138 не во всех случаях озна-
чает автоматическую денонсацию всех этих пересмотренных конвенций, ратифици-
рованных одним и тем же государством.10 Подобная ситуация запутывает нацио-
нальные обязательства и замедляет темпы замены нормативных актов более совре-
менными. Требуемой панацеей может стать, по всей видимости, ориентированное на 
конкретные требования государств-членов содействие. Цель заключается в том, что-
бы включить сохраняемые обязательства, вытекающие из более ранних конвенций, в 
обязательства, возникающие в связи Конвенцией 138 и, в зависимости от обстоя-
тельств, добиться денонсации и/или отмены на более позднем этапе более ранних 
конвенций. 

 
9 См. ст. 10 Конвенции 138. 

10 Например, государство, ратифицировавшее Конвенцию 59 (устанавливающую минимальный возраст 
в размере 15 лет в промышленности) и впоследствии ратифицировавшее Конвенцию 138, в которой 
установлен общий минимальный возраст, составляющий 14 лет, продолжает нести обязательства, выте-
кающие из Конвенции 59, если оно особо не оговорило, что для Конвенции 138 устанавливается мини-
мальный возраст в промышленности в 15 лет. 
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Другие акты, касающиеся детей и молодежи 

18. Прилагая усилия к тому, чтобы защищать детей и молодых работников, МОТ при-
няла нормы, сделав особый упор на ночном труде и медицинском осмотре детей и 
молодых работников. Что касается актов, посвященных ночному труду, Админист-
ративный совет по итогам работы Рабочей группы по политике, касающейся пере-
смотра норм, уже принял решение о целесообразности пересмотра Конвенций 6, 79 и 
90, а также Рекомендаций 14 и 80. Предстоит еще поразмыслить о том, должен ли 
такой пересмотр быть осуществлен независимо от других мер или его следует рас-
сматривать в более широком контексте конкретных мер, направленных на решение 
задачи действенного искоренения детского труда. В итоге деятельности Рабочей 
группы Административным советом были получены запросы об информации отно-
сительно ряда конвенций и рекомендаций по вопросу о медицинском освидетельст-
вовании молодых работников.11 Обсуждение предстоящих действий по сути этих ак-
тов можно было бы провести также на основе комплексного подхода. 

19. Конвенция 182 обеспечила глобальный консенсус относительно того, что проблемы 
опасных видов работ, выполняемых девочками и мальчиками, не достигшими 18-
летнего возраста, должны решаться в первоочередном порядке как наихудшие фор-
мы детского труда и вновь подтвердила минимальный возраст не ниже 18 лет для 
выполнения опасных работ согласно Конвенции 138. Хотя в обеих Конвенциях 
определение опасных видов работ12 оставлено на усмотрение национальных властей, 
в Рекомендации 190 в качестве одного из критериев факторов опасности, которые 
должны учитываться при определении таких видов работ, конкретно включен «ноч-
ной труд». Учитывая высокий спрос со стороны трехсторонних участников МОТ на 
содействие со стороны Организации при определении опасных видов работ в нацио-
нальных условиях, как указывается выше, любое обсуждение, касающееся разработ-
ки норм по таким вопросам, как ночной труд детей и молодых работников, следует 
проводить в общей связи с этими двумя основополагающими Конвенциями и поми-
мо этого следует в более общих чертах поразмышлять о возможности разработки 
международных рекомендательных директив (либо в форме разработки конкретной 
нормы, либо принятия неформальных сводов практических правил или руководящих 
принципов) относительно того, что следует понимать под «опасными видами работ», 
которые должны запрещаться и искореняться в дополнение к усилиям по соблюде-
нию Конвенций 138 и 182. 

20. В целом условия, в которых выполняется работа, являются важнейшим критерием 
определения опасных видов детского труда, которые не должны допускаться. Поэто-
му можно утверждать, что в том случае, если в недостаточной мере обеспечивается 
безопасность и охрана здоровья занятых лиц, не достигших 18-летнего возраста, за-
нятость или выполняемая работа включаются в понятие опасных видов детского 
труда, которые должны искореняться даже в том случае, если конкретное лицо уже 
достигло общего минимального возраста для принятия на работу. С этой точки зре-
ния международные трудовые нормы, касающиеся защиты детей и молодых работ-
ников, включая ночной труд и медицинское освидетельствование молодых работни-
ков, неотделимы от проблемы детского труда и составляют ту группу норм, которая 
должна обсуждаться в целом в контексте комплексного подхода. Такое обсуждение 
может позволить выявить те области, по которым потребуется провести допол-
нительную нормотворческую работу, а также принять другие практические меры, 

 
11 В частности, Конвенции 77, 78 и 124 и Рекомендации 79 и 125. 

12 Определяется как «работа, которая по своему характеру или в силу обстоятельств, в которых она 
осуществляется, может нанести ущерб здоровью, безопасности или нравственности подростка». 
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включая меры содействия и технической помощи. Более того, по причине частич-
ного совпадения концепций «ребенок» (до 18 лет) и «молодежь», последний термин 
охватывает лиц в возрасте приблизительно от 15 до 24 лет, проблемы наихудших 
форм детского труда в случае, когда речь идет о подростках, достигших общего 
минимального возраста для приема на работу, можно было бы рассмотреть с точки 
зрения дефицита достойного труда для молодежи. 

21. Учитывая вышеизложенное, Административный совет может пожелать рассмотреть 
возможность включения в целях общего обсуждения вопроса о детском труде и за-
щите молодых работников на основе комплексного подхода в повестку 96-й сессии 
(2007 г.) Международной конференции труда. С одной стороны, такое обсуждение 
помогло бы определить те направления, которых следует придерживаться для обес-
печения действенного искоренения детского труда в целом, что предусмотрено не 
только Конвенцией 182, но и Конвенцией 138, а с другой стороны, � возможные дей-
ствия в связи с занятостью и трудом детей и молодых работников. Это позволило бы 
Конференции рассмотреть аспекты защиты детей и молодых работников в более 
широком контексте и в рамках всеобъемлющего подхода к искоренению детского 
труда. Это позволило бы также охватить ряд важных проблем, включая ночной труд 
детей и молодых работников и медицинское освидетельствование молодых работни-
ков, увязав их с проблемой опасных видов работ, которые должны быть решены в 
приоритетном порядке в целях борьбы с детским трудом и в отношении которых 
должны быть скорректированы существующие нормы и выявлены любые потреб-
ности в дальнейших международных рекомендациях. 

Занятость/социальная защита 

2. Занятость и социальная защита 
 стареющего населения 

Резюме 

Одним из наиболее ценных достижений человечества является увеличение продолжительности 
жизни. Как ни парадоксально, но во многих странах увеличение продолжительности жизни населения не 
сопровождается увеличением продолжительности трудовой деятельности людей. Во многих странах от-
мечается существенное сокращение среднего пенсионного возраста, что представляет собой угрозу для 
финансовой жизнеспособности государственных бюджетов и для пожилых лиц, которые оказываются в 
социальной изоляции. Многие пожилые лица, которые хотели бы работать дольше, испытывают на себе 
дискриминацию со стороны работодателей и вынуждены покидать рынок труда преждевременно. Нес-
мотря на то, что проводятся жаркие споры относительно последствий старения населения для финанси-
рования систем социального обеспечения, эти дискуссии затушевывают основополагающую проблему: 
растет число женщин и мужчин, не имеющих работы, не проявляющих трудовой активности или занятых 
в неформальной экономике, вместо того чтобы работать в реальной экономике и выплачивать взносы в 
системы пенсионного обеспечения. Наиболее рациональным путем обеспечения социальной защиты 
для всех и гарантий, позволяющих пожилым лицам дольше оставаться активными с трудовой точки зре-
ния, является содействие достойному труду. Это особенно важно для развивающихся стран, где рас-
тущую озабоченность вызывает положение пожилых людей, живущих в условиях бедности и лишь нем-
ногие пожилые лица могут позволить себе выйти на пенсию. В этих странах необходимо вести поиск 
путей для постепенного расширения сферы охвата систем социального обеспечения. 

МОТ может сыграть ключевую роль в разработке новых стратегий, направленных на преодоление 
этих проблем и на то, чтобы воспользоваться преимуществами роста продолжительности жизни, обес-
печивая более длительную трудовую жизнь в условиях продуктивной и достойной занятости. Предлага-
ется провести общее обсуждение, на основе комплексного подхода в целях разработки эффективного 
плана действий, охватывающего акты МОТ, исследовательскую деятельность, техническое сотрудни-
чество и другие средства действий, которые способствовали бы продвижению политики, стратегий и 
подходов, направленных на гарантию достойной и обеспеченной старости. При том, что конкретно будут 
рассмотрены задачи, стоящие в области занятости и социальной защиты, это предложение будет спо-
собствовать также решению четырех стратегических задач МОТ. 
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Современные тенденции 

22. Население мира становится все старше. Уровень рождаемости снижается, а люди 
живут дольше. До 2050 года количество населения в возрасте 60 лет и старше вы-
растет с 600 млн. до 2 млрд. человек.13  

23. В странах с низкими доходами процесс старения идет более высокими темпами.14 В 
предстоящие 50 лет пожилое население развивающихся стран мира должно возрасти 
в четыре раза,15 а зависимость в пожилом возрасте, по прогнозам, должна возрасти 
втрое, что будет иметь далеко идущие последствия. Слабость или отсутствие соци-
альной защиты заставляет пожилых лиц покидать реальную экономику и переходить 
в неформальный сектор, а бедность в старости представляет собой все более острую 
проблему. Проблемы ВИЧ/СПИДа заставляют пожилых людей, главным образом 
пожилых женщин, заниматься воспитанием своих внуков. В этих странах чрезвычай-
но важно содействовать продуктивной и достойной занятости. Только при этом ус-
ловии и за счет дополнительных ресурсов можно было бы разрабатывать политику в 
области финансирования систем социальной защиты. 

24. В промышленно развитых государствах рост продолжительности жизни не сопро-
вождался увеличением срока трудовой жизни людей. Пожилые работники испыты-
вают на себе дискриминацию и зачастую вынуждены уходить с рынка труда или 
переходить на менее квалифицированную работу, недоиспользуя собственный по-
тенциал. Страны сталкиваются с проблемами финансовой жизнеспособности систем 
социальной защиты. И хотя есть свои причины идти на увеличение уровня трудовой 
активности, имеющиеся препятствия на этом пути не позволяют изменить тенден-
цию на обратную. Главнейшей задачей по-прежнему остается содействие занятости. 

Ответные меры МОТ 

25. Ответные меры МОТ главным образом предусматривают исследовательскую и ин-
формационно-просветительскую работу и сотрудничество с международными орга-
низациями и в области нормотворческой деятельности. Практически не проводится 
мероприятий по техническому сотрудничеству, которые были бы непосредственно 
ориентированы на нужды пожилых работников. 

Исследовательская деятельность 
и международное сотрудничество 

26. Начиная с 1990-х годов МОТ занимается проблемами положения пожилых работни-
ков в области занятости. Вопросы профессиональной подготовки пожилых работни-
ков поднимались в докладе World Labour Report 1995 года и в докладах Занятость в 
мире за 1998 и 2001 годы, а также в документе, посвященном проблемам рынков 
труда и старения населения, подготовленном к специальной конференции на эту 
тему «Группы восьми» (Токио, сентябрь 1999 г.). Совместно с правительствами Гер-
мании и Японии МОТ провела Конференцию на высоком уровне по социальному 
диалогу и старению населения в странах, присоединившихся к Европейскому союзу 

 
13 Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций, World Population Prospects, дополненное 
издание 2002 г., http://esa.un.org 

14 См. табл. 2 «Темпы старения» в: «An inclusive society for an ageing population: The employment and 
social protection challenge», документ, представленный МОТ на Вторую всемирную ассамблею по воп-
росам старения, Мадрид, 2002 г. 

15 www.un.org/ageing/coverage/pr/socm3.htm.; см. также табл. 2 «Темпы старения», там же. 
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(Будапешт, ноябрь 2002 г.)16 МОТ принимала также участие в Совещании на высо-
ком уровне «Группы восьми» по проблемам занятости (Париж, май 2003 г.). 

27. МОТ принимала активное участие в подготовке Второй всемирной ассамблеи по 
вопросам старения (Мадрид, апрель 2002 г.), а также в проведении самой ассамб-
леи.17 На ассамблее был принят Мадридский международный план действий по воп-
росам старения 2002 года и Политическая декларация. МОТ принимала также учас-
тие в Конференции на уровне министров по вопросам старения населения (Берлин, 
сентябрь 2002 г.)18 и продолжает принимать деятельное участие в практических 
мероприятиях по реализации решений этих конференций.19 

28. Проблемы старения населения включены также в повестку дня предстоящего седь-
мого Европейского регионального совещания МОТ (Будапешт, февраль 2005 г.). 
Доклад, работа над которым ведется, будет посвящен различным проблемам, с кото-
рыми столкнутся женщины и мужчины в Европе в ближайшее время перемен, в том 
числе при выходе на пенсию. Будут проанализированы вопросы, связанные с заня-
тостью и пенсионной реформой. 

Трудовые нормы и пожилые работники 

29. Соответствующие конвенции об основополагающих правах работников распростра-
няются на всех работников независимо от их возраста. Пожилые работники как 
группа с особыми потребностями выделены в ряде рекомендаций.20 Единственным 
документом, который конкретно касается положения пожилых работников, является 
Рекомендация 1980 года о пожилых трудящихся (162). Этот акт был рассмотрен в 
рамках Административного совета21 и последний постановил сохранить статус-кво. 

30. Что касается социального обеспечения, ключевыми актами в этом плане являются 
Часть V Конвенции 1952 года о минимальных нормах в области социального обеспе-
чения (102), а также Конвенция 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости 
и по случаю потери кормильца (128) и Рекомендация 131. Эти акты рассматривались 
в свете консультаций и общего обсуждения, которые проводились на 89-й сессии 
(2001 г.) Международной конференции труда, и были признаны актуальными. 

 
16 МОТ подготовила документ, построенный на результатах обзора функционирования институтов рын-
ка труда на национальном и местном уровнях и на ряде предприятий в странах-кандидатах на вступле-
ние в ЕС, Российской Федерации и Украине Employment promotion policies for oiler workers in the EU 
accession countries, the Russian Federation and Ukraine. 

17 МОТ представила доклад «Интеграция в общество стареющего населения: вопросы занятости и со-
циальной защиты». GB.283/ESP/5 (март 2002 г.). 

18 Конференция приняла Региональную стратегию осуществления Мадридского плана действий и Бер-
линской декларации. www.unece.org/ead/pau/age/conf2002frame.htm/ 

19 Совещание Группы экспертов по основным направлениям анализа и оценки Мадридского междуна-
родного плана действий по вопросам старения, Мальта, ноябрь 2003 г.; совещание Группы экспертов по 
показателям в области старения населения, Мадрид, апрель 2004 г. 

20 См. Рекомендацию 1961 года о жилищном строительстве для трудящихся (115); Рекомендацию 1984 
года о политике в области занятости (дополнительные положения) (169); Рекомендацию 1998 года о 
стимулировании и создании рабочих мест на малых и средних предприятиях (189) и Рекомендацию 
2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (192) п. 4.3. 

21 В рамках Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм. См. док. GB.279/LILS/WP/ 
PSR/4, р. 21 и GB.279/LILS/3. 
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Административный совет предложил также МБТ оказывать странам техническую 
помощь в отношении этих актов, в том числе за счет распространения информации.22  

31. Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (142) не утратила своей актуаль-
ности, а дополняющая ее Рекомендация 150 была пересмотрена и заменена Рекомен-
дацией 2004 года о развитии людских ресурсов (195), принятой 92-й сессией Между-
народной конференции труда (июнь 2004 г.) 

32. Что касается равенства возможностей, возраст не причислен к основаниям, по кото-
рым дискриминация запрещается Конвенцией 1958 года о дискриминации в области 
труда и занятий (111). Тем не менее, около 35 стран признают возраст как основание, 
по которому дискриминация запрещена. 

Предлагаемые направления действий 

33. С точки зрения общей политики, содействие полной занятости является наилучшим 
способом гарантированного обеспечения людей пенсионными пособиями после 
прекращения ими своей трудовой деятельности. Продление трудовой жизни являет-
ся важным средством повышения уровня занятости. Это, тем не менее, требует про-
ведения дополнительных мер, таких как повышение квалификации работников. 
Трудно переоценить важность проведения политики в области профессиональной 
подготовки пожилых работников в рамках непрерывного обучения. Например, в 
Болгарии23 государственные ведомства совместно с профсоюзами, работодателями и 
ассоциациями, представляющими интересы пожилых лиц, разрабатывают и прово-
дят политику непрерывного пожизненного обучения. 

34. Меры, направленные на борьбу с дискриминацией по признаку возраста и со стерео-
типами с акцентом на пожилых женщинах, являются залогом успешного расшире-
ния их занятости и проведения инициатив работодателями, что также чрезвычайно 
важно. Наглядным примером является созданный в Соединенном Королевстве Фо-
рум работодателей по проблемам старения,24 который обеспечивает работодателей 
информацией и услугами, нацеленными на преодоление стереотипов и недопущение 
дискриминации. 

35. Следует заострить внимание вопросам разработки политики в области рынка труда, 
проводимой в интересах пожилых работников, включая проблемы постепенного и 
гибкого выхода их на пенсию и профессионально-технической ориентации и реко-
мендательной помощи, которые отличались бы высокой эффективностью. В Эсто-
нии на период 2002-05 годов была утверждена национальная программа в поддерж-
ку пожилых лиц. Программа нацелена на активизацию жизни пожилых работников и 
облегчение их выхода на пенсию. Она содействует занятости среди лиц предпенси-
онного возраста, создает условия для безболезненного перехода от трудовой жизни к 
пенсионному обеспечению и открывает перед ними возможность продолжить работу 
будучи на пенсии, но с меньшей нагрузкой. 

36. В области социального обеспечения предстоит найти ответ на еще три важных воп-
роса. Во-первых, каким образом можно обеспечить устойчивое финансирование про-
грамм социального обеспечения? Во-вторых, какую роль может играть социальное 
обеспечение в качестве производительного фактора, содействующего занятости, 

 
22 См. GB.282/LILS/WP/PRS/3 и GB.283/LILS/5 (Rev.). 
23 National Report on the Problems of People in Bulgaria, министерство труда и социальной политики, 
София, 2002 г. 
24 www.efa-agediversity.org.uk. 
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структурным изменениям и экономическому росту и как можно повысить эту роль? 
Сюда также относится вопрос о том, как можно облегчить выход на пенсию за счет 
политики, которая в то же время не поощряла бы преждевременный уход с рынка 
труда. В-третьих, каким образом можно было бы расширить охват систем социаль-
ного обеспечения и включить в него наиболее уязвимые категории пожилого населе-
ния, особенно в рамках неформальной экономики? Эти проблемы стоят перед всеми 
странами, которые тем не менее имеют собственные приоритеты и придерживаются 
различных стратегий по их решению. Многие страны с высокими доходами основ-
ную ставку делают на обеспечении устойчивости своих систем социальной защиты и 
повышении продолжительности трудовой жизни, тогда как перед странами с низки-
ми доходами стоит острейшая задача обеспечения доходов растущего числа малои-
мущих пожилых лиц.25  

37. Опыт некоторых стран свидетельствует о том, что базовая защищенность пожилых 
лиц в отношении их доходов доступна также и для развивающихся стран и что более 
высокий уровень жизни пожилого населения выгоден также и для молодых поколе-
ний. Начиная с середины 1980-х годов на Маврикии26 действует всеобщая социаль-
ная система пенсионного страхования. Универсальная «народная» пенсия выплачи-
вается всем лицам, проживающим в стране, начиная с возраста 60 лет, но при усло-
вии, что конкретное лицо удовлетворяет условиям проживания в стране в течение 
определенного времени. Несмотря на относительно низкие размеры этих пособий 
эти универсальные пенсии помогают бороться с бедностью населения. 

38. И наконец, особого внимания требует проблема создания надлежащей производст-
венной среды для пожилых работников, и в том числе борьба с такими условиями 
труда, которые подрывают производственный потенциал. 

39. С тем чтобы предоставить возможность трехсторонним участникам разработать 
стратегию, построенную на всех средствах действий МОТ, предлагается провести 
общее обсуждение на основе комплексного подхода. 

! В целях сбора всеобъемлющей и современной информации о положении пожи-
лых работников на рынке труда и о политике либо затрудняющей, либо, напро-
тив, содействующей их лучшей занятости, МОТ в своей подготовительной ра-
боте к этому обсуждению планирует провести обзор во всех регионах мира. 

! Потенциальным результатом Конференции мог бы стать план действий, охва-
тывающий консультативные услуги и техническое сотрудничество; исследова-
тельские и аналитические работы с особым акцентом на пропаганде и распрост-
ранении передовой практики; содействие соответствующим трудовым нормам 
МОТ, а также другим средствам действий, которые бы вносили вклад в дело 
расширения политики, обеспечивающей достойную и обеспеченную жизнь в 
пожилом возрасте. Конференция может пожелать уделить внимание обсужде-
нию того, каким образом Программа глобальной занятости помогает решать 
проблемы в области занятости. 

Заключения 

40. В предложениях нашел отражение тот факт, что продуктивная и достойная занятость 
является наиболее мощным рычагом поддержания и расширения социальной защи-
ты. Продление трудовой жизни требует дополнительных мер, таких как содействие 
трудовым правам пожилых работников посредством, помимо прочего, недопущения 

 
25 См. World Labour Report 2000, Женева, гл. 2 и 6. 

26 World Labour Report 2000, МОТ, Женева. 
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дискриминации по причине возраста. Социальный диалог играет ключевую роль в 
разработке и осуществлении политики, касающейся пожилых работников. Эти меры 
созвучны всем четырем стратегическим задачам МОТ. Для пожилого населения че-
тыре основных принципа, содержащиеся в Программе достойного труда МОТ, озна-
чают возможность оставаться активным элементом экономики и общества и продол-
жать деятельность в условиях достоинства, свободы, равенства и защищенности. 

41. Было бы весьма своевременно рассмотреть на Конференции представленные выше 
вопросы. Такое обсуждение могло бы послужить платформой для будущей деятель-
ности МОТ. 

� Учитывая тот факт, что после второй Всемирной ассамблеи по вопросам старе-
ния пройдет уже пять лет, можно будет обсудить достигнутый прогресс и даль-
нейшие направления политических действий. 

� Это также соответствовало бы резолюции, принятой Генеральной ассамблеей, 
по последующей деятельности по итогам второй Всемирной ассамблеи по проб-
лемам старения,27 в которой предлагается, чтобы «организации и органы систе-
мы Организации Объединенных Наций i) обеспечивали в надлежащих случаях 
учет проблем старения при осуществлении мер по достижению международно 
согласованных целей в области развития, в том числе целей, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, в частности 
цели искоренения нищеты; ii) включали проблемы старения, в том числе с 
гендерной точки зрения, в программы своей деятельности». 

42. Проведение обсуждения на основе комплексного подхода позволит трехсторонним 
участникам глобально взглянуть на все средства действий МОТ в этой области и 
разработать последовательную стратегию. 

Социальная защита 

3. Предупреждение сексуальных 
домогательств на рабочем месте 

(Разработка нормы) 

Резюме 

Все шире признается, что сексуальные домогательства становятся острой производственной проб-
лемой, воздействующей на благополучие работников, снижающей производительность труда и ставя-
щей под угрозу гендерное равенство. В последние годы страны всех регионов мира приняли законода-
тельство, конкретно направленное на недопущение сексуальных домогательств на рабочем месте; ра-
ботодатели стали проводить соответствующие программы и политику; целый ряд инициатив был пред-
принят и предпринимается также правительствами, организациями работодателей и работников и НПО. 
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций определил в соответствии с Конвен-
цией 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111) сексуальные домогательства как одну 
из форм дискриминации по признаку пола, а Бюро осуществило исследовательскую деятельность и про-
вело ряд совещаний, на которых обсуждалась эта проблема. Учитывая происшедшие на международ-
ном и национальном уровнях сдвиги и в соответствии с предлагаемыми оперативными задачами, заклю-
чающимися в том, чтобы улучшать соблюдение основополагающих принципов и прав в сфере труда и 
совершенствовать защиту работников как в сфере реальной экономики, так и в неформальном секторе, 
настало время разработать международную норму по этому вопросу.  

 
27 Резолюция, принятая Генеральной ассамблеей [по докладу Третьего комитета (А/58/498)] 58/134, 
Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения, 26 января 
2004 г. 
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Суть.проблемы 

43. Становится все более и более очевидным, что сексуальные домогательства на рабо-
чем месте превращаются в серьезную проблему, особенно для трудящихся женщин, 
и становятся препятствием на пути достижения равенства. Наряду с другими прояв-
лениями насилия и посягательств на рабочем месте эта проблема привлекает все бо-
лее пристальное внимание в международном плане в силу признания того, что по-
добного рода поведение получило широкое распространение, выйдя за рамки нацио-
нальных границ, отдельных отраслей промышленности, профессий и половой при-
надлежности. В результате такого резонанса встал вопрос об издержках как в чело-
веческом плане для работников и их семей � жертв такого обращения, так и с точки 
зрения конкурентоспособности предприятий и социального сплочения. Одна из при-
чин более широкого признания остроты этой проблемы заключается в том, что жен-
щины на сегодня составляют существенную долю рабочей силы во всех странах 
мира. В ходе недавно проведенных национальных обследований был сделан вывод о 
том, что до 90% опрошенных женщин испытали на себе сексуальные притязания на 
работе, а в некоторых регионах в настоящее время с практикой сексуальных домо-
гательств сталкиваются также и мужчины.28 

44. Разработан и принимается ряд мер по предупреждению сексуальных домогательств 
на рабочем месте. Растет, например, число стран во всех регионах мира, которые 
ввели общенациональные законодательные положения, которыми однозначно запре-
щается эта форма недопустимого обращения на рабочем месте.29 В связи с этой тен-
денцией в некоторых государствах, где в национальном законодательстве особо не 
оговариваются случаи сексуальных притязаний, считается, что положения, касаю-
щиеся равенства, недопущения дискриминации и трудового законодательства рас-
пространяются и на подобные случаи.30 Во многих случаях речь идет о законода-
тельстве последнего времени. Более чем в половине стран, где принято законода-
тельство, касающееся конкретно сексуальных домогательств, оно появилось в пе-
риод после 1995 года.31 

45. В течение последнего десятилетия увеличилось также число работодателей, которые 
проводят политику, направленную на борьбу с сексуальными домогательствами; бо-
лее обширная информация по этому вопросу поступает из промышленно развитых 
стран, хотя имеются примеры и по развивающимся странам. Все шире признается, 
что главная профилактическая роль должна отводиться мерам, принимаемым непос-
редственно на рабочем месте. Кроме того, правительствами, организациями работо-
дателей и работников и НПО применяется целый ряд других инструментов как в 

 
28 Di Martino, Hoel and Cooper: Preventing violence and harassment in the workplace (Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2003). 
29 Согласно далеко не полному списку речь идет о следующих странах: Австралии, Австрии, Аргенти-
не, Багамских Островах, Бангладеш, Белизе, Бельгии, Венесуэле, Гвиане, Германии, Гондурасе, Дании, 
Доминиканской Республике, Израиле, Ирландии, Исландии, Испании, Канаде, Кипре, Коста-Рике, Лат-
вии, Лесото, Литве, Люксембурге, Маврикии, Мальте, Намибии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норве-
гии, Объединенной Республике Танзании, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Республике Корее, 
Румынии, Словакии, Таиланде, Уругвае, Фиджи, Филиппинах, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешс-
кой Республике, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Южной Африке, Японии. Дальнейшие исследова-
ния, вероятно, позволят выяснить, какие дополнительно страны предприняли аналогичные действия. 
30 Например, Греция, Индия, Соединенное Королевство, США. 
31 В том числе � 1995 г.: Коста-Рика, Парагвай, Филиппины, Финляндия, Швейцария, Шри-Ланка; 
1996 г.: Белиз; 1997 г.: Гайана, Уругвай, Япония; 1998 г.: Израиль, Ирландия, Литва, Маврикий, 
Объединенная Республика Танзания, Португалия, Таиланд, Южная Африка; 1999 г.: Венесуэла, Фиджи, 
Япония; 2000 г.: Исландия, Люксембург; 2001 г.: Дания; 2002 г.: Норвегия, Румыния; 2003 г.: Мальта, 
Польша, Словакия, Хорватия; 2004 г.: Кипр, Латвия, Чешская Республика. 
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целях ужесточения запрета, предусмотренного в национальных правовых актах, так 
и разработки таковых в странах, где они отсутствуют. Такие акты включают своды 
практических правил, рекомендательные положения, учебно-просветительские ини-
циативы и информационные кампании.  

46. На международном уровне, несмотря на растущий консенсус относительно необхо-
димости решения этой проблемы, ни одна международная организация до сих пор не 
приняла норм, специально посвященных проблеме сексуальных домогательств.32 Од-
нако такое отсутствие пристального внимания в международных договорах и согла-
шениях не означает, что проблема сексуальных домогательств не рассматривается на 
международном уровне. В МОТ Комитет экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций определил сексуальные домогательства как форму дискриминации по 
признаку пола, согласно Конвенции 111. За последнее десятилетие помимо незначи-
тельного числа совещаний МОТ, которые были посвящены конкретно этой теме, на 
весьма и весьма многих форумах она была одним из обсуждаемых вопросов. Наибо-
лее заметным из таких совещаний в МОТ стал Региональный трехсторонний семи-
нар по вопросам практических мер против сексуальных домогательств на рабочем 
месте в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Пенанг (Малайзия), 2-4 октября 2001 
года. 

Прогресс, достигнутый в исследовательской 
и подготовительной работе 

47. На протяжении нескольких лет МОТ проводила исследовательскую работу, выясняя 
динамику сексуальных домогательств на производстве и методы, которыми эта про-
блема решается. В выпуске 1992 года Conditions of Work Digest дается обзор право-
вых мер и политики предприятий в отношении сексуальных домогательств в 23 про-
мышленно развитых странах, практических действий международных организаций и 
мер, которые были рекомендованы правительствами, организациями работодателей 
и работников, а также НПО. В 1999 году был выпущен сборник аннотированной 
библиографии, в котором представлен обширный обзор литературы в этой области. 
Подготовлен доклад с анализом изменений в законодательстве и практике стран 
Азиатского региона в области сексуальных домогательств.33 В ряде других публика-
ций МОТ конкретно анализируются проблемы сексуальных притязаний; этот же 
вопрос нашел освещение в ходе более широких дискуссий.34 При подготовке к 
Региональному трехстороннему семинару по вопросам практических мер против 
сексуальных домогательств на производстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
32 Единственным исключением является международная конвенция, где особо оговаривается вопрос о 
запрете сексуальных домогательств � Конвенция 1989 года МОТ о коренных народах и народах, веду-
щих племенной образ жизни (169). Статьей 20 Конвенции запрещены сексуальные домогательства в 
отношении коренного населения и женщин и мужчин, ведущих племенной образ жизни. 

33 МОТ: дискуссионный технический доклад, Action against sexual harassment at work in Asia and the 
Pacific (Женева/Бангкок, 2001 г.). 

34 См., например: D. Chappell and V. Di Martin: Violence at Work (2-e изд.) (Женева, Международная 
организация труда, 2000 г.); D. McCann: Sexual harassment at work: a review of preventive measures 
(Женева, МОТ, готовится к публикации); K.A. Rogers and D. Chappell Preventing and responding to 
violence at work (Женева, Международная организация труда, 2003 г.); A. Reinhart, Sexual harrassment: 
Addressing sexual harassment in the workplace � A management information booklet (Женева, МОТ, 
1999 г.); N. Kapur, Sexual harassment at the workplace � A guide to sexual harassment law in India in A. 
Kapur, ed., Women workers� rights in India: Issues and strategies � A defence guide (Нью-Дели, МОТ, 
1999 г.), p. 119 и L. Wirth: Sexual Harassment at Work in E. Date/bah (ed.): Promoting gender equality at 
work � Turning vision into reality, Zed Books Ltd. (Лондон и Нью-Йорк, 1997 г.). 
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МОТ поручила авторам из региона подготовить несколько исследований, в которых 
анализируется современная ситуация в этой области в каждой стране.35 

48. Представители Азиатско-Тихоокеанского региона, участники Регионального трех-
стороннего семинара, высказали самые разнообразные мнения относительно целесо-
образности разработки нормы. Было рассмотрено предложение, выдвинутое Бюро, о 
проведении Совещания экспертов по сексуальным домогательствам и насилию на 
рабочем месте, однако 289-й (март, 2004 г.) сессией Административного совета ут-
верждено оно не было.36 Хотя вполне очевидно, что между представителями работо-
дателей и работников, а также среди государств-членов по-прежнему остаются весь-
ма существенные различия относительно желательности и характера любых норм, 
которые можно было бы разработать в этой области, колоссальные успехи, которых 
добились страны всех регионов в последнее десятилетие в решении этой острой 
проблемы, что выразилось как в принятии законодательных актов, норм и проведе-
нии соответствующей политики, так и в действиях, которые предпринимаются на 
уровне предприятий, может лишь еще раз подтвердить важность разработки между-
народных нормативных основ в этой области. Международная норма по данному 
вопросу сыграла бы свою роль в придании нового импульса техническим нормам 
МОТ, действующим в области условий труда и занятости, и тем самым способство-
вала бы решению предлагаемой оперативной задачи, заключающейся в улучшении 
защиты работников, что взаимосвязано также со стратегической задачей усиления 
социальной защиты работников как реальной экономики, так и неформального сек-
тора. Это бы также, безусловно, помогло решить задачу совершенствования соблю-
дения основополагающих принципов и прав в сфере труда. Такая норма стимулиро-
вала бы постановку ориентиров и выявление передовой практики, а также позволяло 
бы предпринимать международные меры контроля и оказывать более целенаправ-
ленное содействие со стороны МБТ. И если такую норму следует принять на меж-
дународном уровне, важно, чтобы именно МОТ взяла на себя инициативу в этом 
отношении, с тем чтобы обеспечить принятие такой международной нормы на ос-
нове трехстороннего обсуждения. 

 

 

 

 

 

 
35 Многодисциплинарная консультативная группа МОТ для Восточной Азии и Региональное бюро 
МОТ в Бангкоке: «Technical report for discussion», Региональный трехсторонний семинар по вопросам 
практических мер против сексуальных домогательств на производстве в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (Бангкок, МОТ, 2001 г.). 

36 GB.289/PFA/8. 
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Гендерные вопросы 

4. Гендерное равенство в сфере труда 

Резюме 

 Обсуждение включенного в повестку дня сессии Международной конференции труда 2007 года 
вопроса о равенстве между женщинами и мужчинам в сфере труда даст реальную возможность провес-
ти всеобъемлющий и отвечающий современным требованиям обзор прогресса, достигнутого по проб-
лемам гендерного равенства в мире труда, а также действий МОТ в свете социальных аспектов гло-
бализации и меняющихся условий на рынках труда. Эти аспекты будут проанализированы, в частности, 
в связи с Платформой действий, принятой в 1995 году в Пекине, обязательствами, принятыми государ-
ствами на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития в Копенгагенской 
декларации 1995 года, общегендерной стратегией, принятой в 1997 году ЭКОСОС, а также Целями раз-
вития на пороге тысячелетия, докладом Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации и 
резолюцией, принятой МКТ в 2004 г. и касающейся содействия гендерному равенству, равенству в 
сфере оплаты труда и охраны материнства. 
 Учитывая вышеизложенное, трехсторонние участники могли бы разработать рекомендации отно-
сительно: 
� практического решения проблем гендерного равенства; 
� включения в Программу достойного труда средств действий МОТ в целях содействия гендерному 

равенству; 
� более полного учета гендерной тематики в стратегических задачах МОТ; 
� наращивания усилий МОТ и трехсторонних участников Организации и расширения их борьбы за 

искоренение гендерной дискриминации. 
 Такой обзор представляется своевременным и необходимым, и он позволит МОТ разработать 
стратегический курс своей будущей деятельности. 

Введение 

49. На 71-й сессии (1985 г.) Международной конференции труда в рамках общего об-
суждения рассматривался вопрос о равных возможностях и равном обращении для 
трудящихся мужчин и женщин. Это был последний раз, когда МОТ провела всесто-
ронний анализ прогресса, достигнутого в решении вопросов гендерного равенства в 
мире труда и действий Организации. 

50. С тех пор на глобальном рынке труда произошли колоссальные изменения и в раз-
личных странах отмечался весьма неравномерный прогресс в обеспечении гендерно-
го равенства. В условиях стремительного расширения глобальной экономики заро-
дились многочисленные новые формы гендерного неравенства и возникли новые 
задачи. Они включают: рост масштабов безработицы и бедности,37 феминизацию 
международной миграции, контрабанду людей и проституцию38 и наметившийся 

 
37 Из 550 млн. малоимущих работников, насчитывающихся в мире, или лиц, которые не в состоянии 
обеспечить себя и членов своих семей доходом выше 1 долл. США в день, 330 млн. или 60% состав-
ляют женщины. ILO Global Employment Trends for Women, 2004. 

38 Число женщин и детей, ежегодно эксплуатируемых в сексуальном отношении (зачастую силой и при-
нуждением) и попадающих в трудовое рабство трудно поддается точному учету. По некоторым оцен-
кам, их численность составляет от 700 тыс. до 2 млн. человек. МОМ, 2004 г. Если к этому числу доба-
вить численность незаконно вывезенной и ввезеной домашней прислуги, то совокупные цифры будут 
значительно выше � возможно, до 4 млн. человек в год. ЮНФПА, 2004 г. 
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гендерный цифровой разрыв в процессе того, как меняется мир труда под воздейст-
вием новейших информационных и телекоммуникационных технологий.39 

51. Дискриминация по гендерному признаку ведет к нарушению основополагающих 
принципов и прав в сфере труда, прав человека и попранию принципов социальной 
справедливости. Она замедляет экономический рост и нарушает оптимальное функ-
ционирование предприятий и рынков труда. Это широко признается международ-
ным сообществом (к примеру ЦРТ, Монтеррейский консенсус и Иоханнесбургский 
план действий). МОТ может внести ценнейший вклад в достижение этих согласован-
ных целей. 

52. Сегодня МОТ необходимо сделать выводы из происходящего в мире, с тем чтобы 
привести в соответствие с требованиями времени свою политику и определить для 
себя приоритетные направления деятельности в отношении содействия достижению 
целей гендерного равенства. 

Предыстория вопроса: достигнутый прогресс, 
задачи и недостатки 

53. После четвертой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в 
Пекине в 1995 году, Организация Объединенных Наций констатировала факт рас-
ширения экономической автономии женщин как следствие их широкого участия на 
рынке труда. Вместе с тем Организация Объединенных Наций признала, что дости-
жению гендерного равенства в области занятости мешают серьезные препятствия.40 

54. В процессе глобализации ухудшается и без того тяжелое положение трудящейся 
бедноты в неформальной экономике. Приоритетное внимание необходимо уделять 
решению гендерных проблем в связи с пандемией ВИЧ/СПИДа. Предметом законо-
дательного регулирования и национальных кампаний все чаще становятся факты 
сексуальных домогательств и контрабанды людей в целях проституции. Отсутствие 
адекватного представительства женщин и учета их интересов в сфере бизнеса, а так-
же в политических и трудовых институтах препятствует достижению подлинного 
прогресса в обеспечении гендерного равенства в мире труда. Острейшей проблемой 
остается обеспечение сбалансированности между трудовой деятельностью и семей-
ными обязанностями, а также между наемным и неоплачиваемым трудом. Адекват-
ные системы охраны материнства являются залогом предупреждения и недопущения 
дискриминации женщин и активного содействия гендерному равенству. Равенство 
между мужчинами и женщинами можно обеспечить лишь на основе преодоления 
профессиональной сегрегации и неравенства между мужчинами и женщинами в сфе-
ре их доходов. Новые и весьма широкие перспективы обеспечения гендерного ра-
венства открываются благодаря оказанию содействия мужчинам и юношам в том, 
чтобы они меняли свое отношение к женщинам к семье и на рынке труда. 

55. Статистические данные, почерпнутые из имеющихся источников МОТ, свидетельст-
вуют о хроническом гендерном неравенстве: доля работающих женщин трудоспо-
собного возраста составляет лишь 54% по сравнению с 80% для мужчин. Половина 
рабочей силы в мире имеет профессии, выбор которых по-прежнему основан на сте-
реотипах по признаку пола. Женщины, как и прежде, зарабатывают на 20-30% мень-
ше мужчин. Почти две трети работников, занятых на условиях неполного рабочего 

 
39 МОТ: доклад Занятость в мире, 2001 г., p. 319. 

40 Организация Объединенных Наций, Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН: Дальней-
шие действия и инициативы по осуществлению Пекинской Декларации и Платформы действий, 23-я 
специальная сессия, 2000 г., А/RES/S-23/3, п. 20. 
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времени, составляют женщины. Женщины преобладают и в категории работников, 
выполняющих неоплачиваемую работу на семейных предприятиях.41 Имеющиеся 
данные свидетельствуют, что городская неформальная экономика в первую очередь 
является источников занятости для женщин, а не для мужчин.42 Молодые женщины 
сталкиваются с наибольшими трудностями при вступлении на рынок труда и при 
сохранении за собой рабочих мест в период экономического спада. Значительно 
больше вероятность того, что именно женщины имеют неполную занятость или 
становятся безработными.43 Женщины в меньшей степени работают по найму и в 
значительно большей степени выполняют неоплачиваемые виды работ. 

Действия МОТ до настоящего времени 

56. На своей 71-й сессии (1985 г.) Международной конференции труда приняла Резолю-
цию о равенстве возможностей и равном обращении для мужчин и женщин в облас-
ти занятости. В 1991 году Конференция приняла Резолюцию о деятельности МОТ в 
интересах трудящихся женщин. Начиная с 1985 года в своей программной деятель-
ности Организация предпринимала ряд различных мер и в том числе проводила нор-
мотворческую работу, в результате которой были, в частности, приняты Конвенция 
1990 года о ночном труде (171),44 Конвенция 1994 года о работе на условиях не-
полного рабочего времени (175),45 Конвенция 1996 года о надомном труде (177)46 и 
Конвенция 2000 года об охране материнства (183).47 На рассмотрение Конференции 
2001 года был представлен общий обзор о работе женщин в промышленности в ноч-
ную смену.48 Другим важным недавно принятым актом является Конвенция 1981 го-
да о трудящихся с семейными обязанностями (156).49 

57. Сегодня задача заключается в том, чтобы выяснить, каким образом можно содейст-
вовать ратификации и применению некоторых из этих конвенций. Декларация МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации 
придает этим действиям дополнительный импульс, поскольку в ее текст был 

 
41 Среди экономически активного женского населения доля женщин, занятых на семейных предприя-
тиях, составляет свыше 77% в Бангладеш, 54% в Пакистане, 44% в Индонезии и Таиланде, 65% в Эфио-
пии и 54% в Уганде. МОТ: Women and men in the informal economy: A statistical picture, 2002. 

42 В сфере неформальной экономики Индии и Индонезии работают девять из десяти работников, заня-
тых не в сельском хозяйстве, в то время как в Бенине, Мали и Чаде более 95% женщин из числа несель-
скохозяйственных работников заняты в неформальной экономике. И даже в этом случае, вероятно, 
недооцениваются масштабы дискриминации по признаку пола, поскольку женщины, вероятнее всего, 
заняты теми видами деятельности в рамках неформальной экономики, которые являются скрытыми и 
не полностью регистрируемыми. МОТ: Women and men in the informal economy: A statistical picture, 
2002. 

43 Женщины, как правило, чаще чем мужчины являются безработными. Отмечаются различия в уровнях 
безработицы среди женщин и мужчин в зависимости от региона, при этом во всех регионах уровень 
безработицы женщин значительно превышает соответствующий показатель для мужчин за исключени-
ем Восточной Азии и стран Африки, расположенных к югу от Сахары, где в 2003 годы зарегистри-
ровано больше безработных мужчин, чем женщин. МОТ, Global employment trends for women, 2004. 

44 Девять ратификаций. 

45 Десять ратификаций. 

46 Четыре ратификации. 

47 Десять ратификации. 

48 МОТ: Ночной труд женщин в промышленности, доклад III (Часть 1В), МКТ, 89-я сессия, Женева, 
2001 г. 

49 36 ратификаций. 
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включен принцип недопущения дискриминации. В частности, в настоящее время 
прилагаются усилия к тому, чтобы содействовать четырем основным конвенциям 
МОТ: Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111), Кон-
венции 1951 года о равном вознаграждении (100), Конвенции 1981 года о трудящих-
ся с семейными обязанностями (156) и Конвенции 2000 года об охране материнства 
(183) как комплексному своду жизненно важных актов для практического обеспече-
ния гендерного равенства на национальном уровне. Благодаря этому вышеуказанные 
четыре конвенции продолжают получать новые ратификации, а Глобальный доклад 
2003 года по дискриминации: Равенство в сфере труда � веление времени был при-
нят весьма положительно. В своем докладе Всемирная комиссия по социальным ас-
пектам глобализации отметила, что социальные издержки глобализации в первую 
очередь больно ударяют по женщинам. 

58. За многие годы был проведен ряд трехсторонних совещаний по различным аспектам 
гендерного равенства. В ходе реализации проектов технического сотрудничества 
рассматривались проблемы гендерного равенства в различных областях. Практичес-
кие меры оказались весьма эффективными для повышения осознания остроты проб-
лем и соответствующей подготовки кадров. Программа по гендерным вопросам, 
проблемам бедности и занятости (ПГБЗ) нацелена на расширение возможностей 
трехсторонних участников Организации в более полной мере учитывать проблемы 
занятости и гендерного равенства при разработке и проведении национальных прог-
рамм достойного труда и национальных стратегий в области сокращения бедности. 
Программа по Развитию предпринимательства женщин и гендерному равенству 
(РПЖГР) в значительной степени способствует обеспечению гердерного равенства 
на практике посредством разработки национальной политики и проведению прог-
рамм технического сотрудничества в интересах предпринимателей-женщин и их 
семей. 

59. Благодаря этим действиям МОТ сконцентрировала свое внимание на вопросах со-
действия равенству между мужчинами и женщинами, сделав при этом упор на учете 
гендерной тематики во всех программах МОТ, а также укрепляя потенциал Бюро и 
трехсторонних участников во имя обеспечения интеграции гендерной проблематики 
в свою деятельность. 

60. В стратегической Программе и бюджете МОТ на 2000-01 годы и стратегических ос-
новах политики гендерное равенство рассматривается как проблема, созвучная всем 
направлениям деятельности МОТ. В марте 2000 года на рассмотрение Администра-
тивного совета был направлен подготовленный МБТ план действий по гендерному 
равенству и учету гендерной тематики. Бюро осуществило свою первую всеохваты-
вающую проверку всех программ на предмет учета в них гендерных вопросов, осу-
ществив оценку того, в какой степени разрабатываются и задействуются институ-
циональные механизмы. Итоговый доклад был внесен на рассмотрение Администра-
тивного совета в марте 2003 года. Программа и бюджет на 2004-05 годы включает 
конкретную оперативную задачу по проблематике гендерного равенства и проведе-
нию гендерных аудиторских проверок на экспериментальной основе в сотрудничест-
ве с трехсторонними участниками МОТ. В марте 2005 года Административный со-
вет будет рассматривать оценочный доклад по гендерному равенству и техничес-
кому сотрудничеству в МОТ. 

61. В июне 2004 года 92-я сессия Международной конференции труда приняла резолю-
цию о содействии гендерному равенству, равенству в оплате труда и охране мате-
ринства. В резолюции содержится напоминание о том, что недопущение дискри-
минации и равенство возможностей и обращения в сфере труда и занятий являются 
основными принципами социальной справедливости. Это те средства, которые поз-
волят построить общество, не допускающее социальной изоляции, наделить правами 
женщин и обеспечить экономический рост для всех. 
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Разработка будущей политики МОТ 

62. С учетом вышеизложенного, обсуждение этого вопроса на Конференции позволило 
бы проанализировать, в какой мере соответствующие нормы МОТ находят отраже-
ние в различных средствах действий МОТ, определить недостатки и трудности, а 
также обменяться передовым опытом. Оценка базы знаний МОТ позволит опреде-
лить пути совершенствования процесса сбора данных. По всей видимости, появится 
возможность выявления передовой производственной практики, демонстрирующей 
положительные взаимосвязи между мерами в сфере гендерного равенства, произво-
дительностью труда и эффективностью производства. Это, в свою очередь может 
благоприятствовать стимулированию информационно-просветительской деятельнос-
ти МОТ, а также проведение ею проектов технического сотрудничества по вопросам 
гендерного равенства. 

63. Включение соответствующего пункта в повестку дня сессии Конференции 2007 года 
позволило бы проанализировать и глубже разобраться в последствиях тенденций, 
наметившихся на рынке труда и глобальных экономических отношениях для ген-
дерного равенства в мире труда. Выявление приоритетных гендерных вопросов и об-
суждение таких новых областей деятельности, как социально ориентированная эко-
номика, ВИЧ/СПИД, подход, основанный на жизненном цикле, проблемы труда и 
семьи, а также изменения роли мужчин на рынке труда могли бы благоприятно ска-
заться на дальнейшем проведении МОТ политики в сфере гендерного равенства. Та-
ким образом это способствовало бы признанию предопределяющей роли гендерного 
равенства для обеспечения реализации Программы достойного труда МОТ и позво-
лило бы высветить ключевые стратегии, которые ускорили бы практическое реше-
ние вопросов гендерного равенства. 

Часть II. Предложения по повестке дня 
  будущих сессий Конференции 

Социальная защита 

5. Рабочее время 

Обсуждение проблем рабочего времени на 
Международной конференции труда 

64. С учетом существенных сдвигов в области продолжительности рабочего времени 
после принятия международных норм по этой проблематике и, в частности, после 
принятия Конвенции 1919 года о рабочем времени в промышленности (1) и Конвен-
ции 1930 года о рабочем времени в торговле и учреждениях (30) Бюро считает, что 
весьма своевременно на сессии Международной конференции труда рассмотреть 
вопрос о рабочем времени. Поэтому оно выдвинет предложение относительно об-
суждения эволюции продолжительности рабочего времени Международной конфе-
ренции труда, которое могло бы состояться уже на 97-й ее сессии (июнь 2008 г.). 

65. Направленность, предметность и форма такого обсуждения, тем не менее, будут за-
висеть от ориентиров, которые будут разработаны Комитетом по применению норм 
МКТ с учетом обсуждения Общего обзора по Конвенциям 1 и 3050 на 93 сессии 
(июнь 2005 г.) Конференции. 

 
50 GB.286/13/2, Приложение 2. 
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Исследовательская работа и другая деятельность 

66. В ответ на решение Административного совета, принятое в ноябре 2002 года отно-
сительно дальнейшей исследовательской работы по вопросу о продолжительности 
рабочего времени в целях разработки предложений для рассмотрения их на будущих 
сессиях МКТ, Бюро приступило к проведению широкой программы исследователь-
ских работ и сбора данных об эволюции продолжительности рабочего времени, про-
водя также по запросам трехсторонних участников МОТ различные мероприятия по 
техническому сотрудничеству, такие как теоретические и технические семинары. 
Эта программа включает следующие основные элементы: доклад о продолжитель-
ности рабочего времени в индустриально развитых странах, в котором анализируют-
ся происходящие в промышленно развитых государствах изменения в сфере продол-
жительности рабочего времени, с основным акцентом на взаимосвязях между пот-
ребностями и пожеланиями работников и работодателей и с упором на определении 
возможного их сочетания с политикой в области рабочего времени;51 правовую базу 
данных по продолжительности рабочего времени в режиме он-лайн, содержащую 
правовые положения, касающиеся рабочего времени, действующие в государствах-
членах МОТ; серию национальных обследований по новым статистическим и поли-
тическим тенденциям в сфере продолжительности рабочего времени и организации 
труда в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, которые дол-
жны заложить собой основу доклада, включающего сравнительный анализ продол-
жительности рабочего времени в глобальном масштабе. 

67. Эти исследовательские проекты включают ряд важнейших тем, которые поставлены 
с учетом целей обеспечения достойных условий труда с точки зрения продолжитель-
ности рабочего времени. Например, в ходе исследовательских работ будут изучаться 
пути установления такой продолжительности рабочего времени и режимов работы, 
которые бы обеспечивали безопасность работников и гарантировали их здоровье и 
благополучие.52 В ходе исследований будет уделено внимание вопросам гендерных 
различий с точки зрения продолжительности рабочего времени, проанализированы 
последствия этих различий для целей гендерного равенства и рассмотрен вопрос о 
том, какие формы рабочего времени могут повышать статус женщин в области рын-
ка труда и их положение в обществе. Взаимосвязанные исследования ориентируются 
на выяснение результатов воздействия принятых режимов рабочего времени, на то, 
каким образом работники могут сочетать свой оплачиваемый труд с семейными обя-
занностями и другой ответственностью и интересами, не сопряженными с работой; 
будет изучен вопрос о том, каким образом можно более рационально сочетать трудо-
вые и семейные обязанности так, чтобы не ущемлять гендерного равенства. И нако-
нец, программа исследовательских работ Бюро нацелена также на выявление таких 
режимов рабочего времени, которые бы не только повышали достойные условия 
труда, но и вели к росту производительности труда, в том числе благодаря гибким 
формам организации труда и расширению преимуществ для предпринимателей про-
ведения политики, содействующей сбалансированности между трудовой и личной 
жизнью людей. 

68. Результаты этой исследовательской работы в сочетании с деятельностью по техни-
ческому сотрудничеству по инициативе трехсторонних участников Организации по-
могут определить не только статус Конвенций 1 и 30, но и направления и основную 
тематику предлагаемого обсуждения на одной из будущих сессий Международной 
конференции труда вопроса об эволюции продолжительности рабочего времени. 

 
51 Jon Messenger, Ред., Finding the Balance Working Time and Workers� Needs and Preferences in Industria-
lized Countries (Лондон: Routledge, готовится к изданию в 2004 г.). 
52 См. Anne Spurgeon: Working time: its impact on safety and health (МОТ и НИИБГТ, 2003 г.). 
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6. Меры по реализации положений резолюции 
по безопасности и гигиене труда, принятой 
Конференцией в 2003 году 

69. В ходе общего обсуждения на основе комплексного подхода, проведенного в июне 
2003 года, Конференция разработала глобальную стратегию действий в этой облас-
ти, включающую приоритеты в отношении пересмотра действующих норм в этой 
сфере и разработки новых нормативных актов.53 Разработка нового акта, устанавли-
вающего поощрительные рамки в сфере БГТ, что имело приоритетное значение, бы-
ла предложена Административным советом для включения в повестку дня 93-й сес-
сии (2005 г.) Международной конференции труда.54 

70. Другие приоритеты нормотворческой деятельности Организации, установленные 
Конференцией, включают пересмотр Конвенции (119) и Рекомендации (118) 1963 
года о снабжении машин защитными приспособлениями; Рекомендации 1919 года о 
сатурнизме у женщин и детей (4), Рекомендации 1919 года о белом фосфоре (6), 
Конвенции 1921 года о свинцовых белилах в малярном деле (13), Конвенции (136) и 
Рекомендации (144) 1971 года о бензоле. На этой основе и по мере дальнейшей 
исследовательской работы Бюро разработает и внесет на рассмотрение Администра-
тивного совета предложения относительно нормативной деятельности для включе-
ния их в повестку дня будущих сессий Конференции. 

Социальный диалог (особые категории работников) 

7. Комплексный подход к проблеме труда в портах 

71. Следует напомнить, что на своей 288-й сессии (ноябрь 2003 г.) Административный 
совет включил данное предложение в перечень вопросов, отобранных для дальней-
шего обсуждения в контексте составления повесток дня будущих сессий Конферен-
ции. 

Дальнейшие исследования, проведенные 
после ноября 2003 года 

72. Прогресс, достигнутый по дальнейшим исследованиям, касающимся общего обсуж-
дения на основе комплексного подхода к проблеме труда в портах, был весьма огра-
ниченным в силу тех крупных мероприятий, которые состоялись в интересах сектора 
портов. В частности, речь идет о Трехстороннем совещании экспертов по охране, 
безопасности и гигиене труда в портах, проведенном с 8 по 17 декабря 2003 года в 
Женеве, на котором было принято два свода практических правил: один � по безо-
пасности и гигиене труда в портах, а другой � по вопросу охраны портов. На своей 
289-й (март 2004 г.) сессии Административный совет принял к сведению доклад 
Трехстороннего совещания экспертов, а также принятые своды практических пра-
вил, и поручил Генеральному директору опубликовать их. Им также было принято 
решение предложить Генеральному директору при подготовке предложений отно-
сительно будущей деятельности Бюро учесть пожелания, выраженные Трехсторон-
ним совещанием экспертов, сформулированные в резолюции,55 которой предусмат-
ривается содействие соблюдению положений этих двух сводов. В этом отношении 

 
53 См. МБТ: Compte rendu provisoire № 22, Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 
2003 г., доклад Комитета по безопасности и гигиене труда. 
54 GB.288/2/1. 
55 GB.289/14, пп. 33-37. 
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Бюро в приоритетном порядке рассмотрело вопросы своевременной публикации, 
содействия и подготовке надлежащих практических действий, включая разработку 
учебных модулей для действенного соблюдения этих сводов практических правил. 

73. В то же время в ходе предварительных исследований по кардинальным вопросам и 
основным проблемным областям, возникающим в связи с сектором портов, были 
выявлены следующие темы, которые не охвачены предыдущим документом Бюро,56 
которые, по мнению Бюро, должны стать частью общего обсуждения на основе 
комплексного подхода проблем труда в портах: 

а) Либерализация труда в портах и методы погрузочно-разгрузочных работ. 
Сегодня отмечаемые в портах многих стран перемены по-прежнему происходят 
под воздействием процессов либерализации и приватизации, характерных для 
многочисленных государств мира. Эти процессы уже оказывают или, по всей 
видимости, будут оказывать ощутимое воздействие на рабочую силу по мере 
того, как страны применяют новые методы погрузочно-разгрузочных работ и по 
мере того, как предлагаются и применяются на практике новые средства пог-
рузки и разгрузки грузов в портах. В связи с этим возникают вопросы, затраги-
вающие Программу достойного труда МОТ и, в частности, связанные с прием-
лемыми минимальными условиями труда и занятости и с социальным диалогом. 
В этой области Бюро предпринимает дополнительные исследовательские уси-
лия, включая разработку руководства по социальному диалогу в портах. 

b) Профессиональная подготовка. В различных странах и даже в портах одного 
и того же государства с точки зрения качества, сферы охвата и масштабов суще-
ственно отличаются те методы, благодаря которым персонал, занятый в портах, 
может проходит профессиональную подготовку. В то же время вследствие про-
грамм приватизации портов были закрыты многие портовые учебные центры. В 
отдельных случаях, однако, лица, отвечающие за частную эксплуатацию пор-
тов, выступают с новыми инициативами в области профессиональной подготов-
ки. Весьма широко признается тот факт, что профессиональная подготовка кад-
ров страдает от недостатка единообразия и во многих случаях остается либо 
неадекватной, либо вовсе отсутствует. Планируется обновить Программу под-
готовки работников портов (ПРП), которая недавно уже была модернизирована 
(в частности, в 2004 г. появилась доработанная версия руководства по подготов-
ке ведущих инструкторов). Это руководство стало большим подспорьем в пре-
одолении проблем в области профессиональной подготовки. Однако это стало 
возможным лишь для тех портов или других организаций, которые в доброволь-
ном порядке приобрели лицензию ПРП (в настоящее время действует 64 лицен-
зии в 40 государствах). Поэтому анализ создавшегося положения может помочь 
выявить возможности разработки нового международного акта, который бы да-
вал рекомендации по минимальным нормам обучения и подготовки работников 
портов. 

с) Обзор по современной оценке глобальной рабочей силы портов. Необходи-
мым условием эффективного общего обсуждения на основе комплексного под-
хода проблем труда в портах на Международной конференции труда является 
наличие современного оценочного анализа глобальной рабочей силы портов. 
Часто приводимая в настоящее время цифра, составляющая приблизительно 
5 млн. работников портов, из которых 2,5 млн. занимаются погрузочно-разгру-
зочными работами, не основывается и не поддерживается какими-либо конкрет-
ными данными обследований или обзоров. Более того, крупные технологичес-
кие изменения и структурные преобразования, которые имели место в прошлом 

 
56 GB.288/2/2. 
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и происходят сегодня в портах, оказывали и по-прежнему будут оказывать воз-
действие как на состав, так и на численность рабочей силы, занятой в портах. 
Помимо этого, предлагаемому общему обсуждению на основе комплексного 
подхода по проблемам труда в портах существенно способствовала бы статис-
тическая информация, касающаяся гендерного распределения трудящихся-миг-
рантов, а также важнейших тенденций развития работников портов. По этой 
причине Бюро придерживается мнения, что необходимо предпринять профес-
сионально подготовленный обзор для установления достоверных и современ-
ных оценок реального состава и размера рабочей силы портов, который бы, 
если бы он стал практически осуществимым, мог включать также и сбор другой 
полезной информации. Заключения такого обзора стали бы чрезвычайно важ-
ным вкладом в подготовку базового доклада для общего обсуждения. 

Обновленное предложение 

74. Взятые на себя Бюро обязательства и запланированная деятельность МОТ в области, 
связанной с функционированием портов, потребует мобилизации всех ресурсов, ко-
торые Бюро могло бы на данном этапе изыскать. Вся проводимая и планируемая 
деятельность прямо или косвенно связана с содействием и соблюдением вышеупо-
мянутых двух Сводов практических правил, которые являются последними продук-
тами МОТ в отношении проблем труда в портах. Эти два Свода практических пра-
вил получили широкое признание в качестве основных и чрезвычайно важных 
инструментов для всех крупных портов и получили весьма положительный резонанс 
со стороны трехсторонних участников МОТ. Учитывая конструктивный дух и энту-
зиазм, которые в настоящее время царят в среде трехсторонних участников Орга-
низации в отношении этих двух Сводов практических правил, на данном этапе, 
возможно, было бы целесообразно те ограниченные ресурсы МОТ, которые выделе-
ны на деятельность в отношении портов (совместно с сектором гражданской авиа-
ции, дорожного и железнодорожного транспорта), направить на проведение меро-
приятий по содействию и соблюдение этих двух Сводов практических правил, что 
имело бы более практически ощутимые и полезные результаты. Кроме того, Бюро 
считает, что мощная кампания по содействию этим двум Сводам практических пра-
вил сразу же после их публикации дала бы весьма ощутимые плоды. Пока же Бюро 
намерено продолжать проводить исследовательские работы, о которых говорится 
выше и которые необходимы для содействия общему обсуждению на основе комп-
лексного подхода к проблеме труда в портах. 

75. Учитывая вышеизложенное, Бюро придерживается мнения, что окончательное реше-
ние по этому вопросу можно было бы отложить на будущее. 

 
 

Женева, 6 октября 2004 г.  
 

Предлагаемое решение: пункт 11. 

 

 

 




