
МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА ЖЕНЕВА 2017 

II 

Резолюция о занятости и достойном труде в целях  

обеспечения мира и потенциала противодействия1 

Генеральная конференция Международной организации труда, собрав-
шаяся на свою 106-ю сессию 2017 года, 

приняв Рекомендацию 2017 года о занятости и достойном труде в целях 
обеспечения мира и потенциала противодействия, которая заменяет собой 
Рекомендацию 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру 
(71), 

напоминая о принципе, заложенном в Уставе Международной органи-
зации труда (МОТ) и касающемся того, что всеобщий и прочный мир может 
быть обеспечен, только если он строится на принципах социальной справед-
ливости; 

признавая важность занятости и достойного труда для обеспечения 
мира, предотвращения кризисных ситуаций, возникающих по причине 
конфликтов и бедствий, осуществления мер восстановления и укрепления 
потенциала противодействия; 

подчёркивая необходимость международного сотрудничества и парт-
нёрских отношений для координации усилий, прилагаемых к осуществле-
нию мер реагирования на кризисы, возникающие по причине конфликтов и 
бедствий; 

принимая во внимание тот факт, что успех Рекомендации будет зави-
сеть от её действенной популяризации и применения, 

1. Предлагает правительствам, работодателям и работникам полно-
мерно проводить в жизнь положения Рекомендации 2017 года о занятости и 
достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия. 

2. Предлагает Административному совету Международного бюро 
труда поручить Генеральному директору разработать стратегию и план дей-
ствий в целях содействия и оказания поддержки осуществлению Рекоменда-
ции, в том числе посредством: 

a) выделения ресурсов в рамках существующих и будущих программ и 
бюджетов, а также мобилизации внебюджетных ресурсов для проведе-
ния совместно с трёхсторонними участниками работы по реализации 
Рекомендации; 

b) инициатив в области информационной-разъяснительной деятельности, 
агитационных материалов и соответствующих мероприятий по техни-
ческому содействию в интересах трёхсторонних участников в процессе 
претворения в жизнь принципов и мер, предусмотренных Рекоменда-
цией. 

3. Поручает Генеральному директору привлечь к настоящей Рекомен-
дации внимание соответствующих международных и региональных органи-
заций и поощрять сотрудничество и партнёрские отношения с этими органи-
зациями, обеспечивая тем самым координацию политики и инициатив, нап-
равленных на содействие занятости и достойному труду в целях предотвра-
щения кризисов, возникших в результате конфликтов и бедствий, и реагиро-
вания на них. 

————— 
1 Принята 16 июня 2017 года. 


