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Тридцать четвертая сессия 
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SPANISH 

РА3ВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Доклады руководящих органов соответствующих учреждений 
!l_Органиэаций системы Организации Объединенных Наций 
о nрогЕессе в установлении нового международного 

экономического порядка 

Записка ГенеЕального секретаря 

Генеральный секретарь имеет честь n:репроводить членам Гене
ральной Ассамблеи доклад, подl"'отовленный МРжДународной организа
цией труда во исполнение резолюции 33/I98 Ассамблеи от 29 января 
I979 года. 
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lo Резолюция 33/198 Генеральной Ассамблеи предлагает "руRоводящим 
органам соответствующих учреждений и организаций системы Организации 
Объединенных Наций дать оценку в их соответствующих сферах компетен
ции, прогрессR., достигнутого в установлении нового международного 

экономического порядка, а ~rакже указать препятствия., затрудняющие 

его установление, и представить П:j2едварительные доклады Генеральной 
Асса~vrблее на ее тридцать четвертои сессии в целя:х представления все

объемлющих докладов Ассамблее на ее специальной сессии Е 1980 году''о 
На своей 210-й сессии (Женева'> 1\llай-июнь I979 года) Административный 
совет обсудил проект предварительного доклада, который требовалось 
подготовить в соответствии с резолюцией 33/198о По согласованию с 
Административным советом Генеральный директор Международного бюро тру-

u u 
да иыеет честь предс.та.ви'I·ь следующии предварительныи доклад, одо-

бренный должностными лицами Административного совета и пересмотрен
ный с учетом обсуждения в Административном советес Административный 
совет хотел бы подчеркнуть, что за этим предварительным докJiадом по-

u u u 
следует окончательныи доклад, которыи он утвердит на своеи сессии в 

ноябре 19'79 года и в кoтopoiVr будут отражены резуньтаты обсуждения 
на Международной конференции труда (июнь 1979 года) вопроса об осу
ществлении решений Всемирной конференции по вопросам занятостио 

2о АдминистративныМ совет приветствует предоставленную ему резолю
цией 33/198 возможность принять участие в подготовке специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи в 1980 году'> поскольку он придает боль
шое значение установлению более справедливого мирового экономического 

• u 
и социального порядка, при котором равенство вазможностеи должно 

u <..> 
стать такои же привилегиеи стран, как и привилегия отдельных лиц в 

u u u 
каждои стране, а это является предпосылкои для достижения двуединои 

цели lviOT - мира и социальной справедливостио Установление нового 
международного экономического порядка является глобальным мероприятием 
1\Iеждународного сообщества, охватывающим всю систему Органиэа1~ии 
Объединенных Нацийо МОТ играет в осуществлении этого мероприятия огра
ниченную роль, поскольку многие иэ таких ключевых элементов нового 

rлеждународного экономического порядка? как сырьевые материалы и то

вары, международная валютная система или сувербнитет над природными 

ресурсами входят в круг полномочий других организаций системы Орга
низации Объединенных Нацийо Тем не менее, даже будучи ограниченной, 

1 о о о 
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роль .Lv10T имеет большое значение: конечная цель развития, которой 
u u u 

долж:ен служить но выи международвыи эконоr·:Iическии порядок, не rложет 

быть достигнута'} если новы.d lviеждународный экономический порядок не 
буде·r предусrлатривать существенного улучшения благосостояния каждого 
человека и не будет пр:инqс:ить блага всем? а новый международный ЭitО
но~ически~ порядок,в свою очередь, не может быть установлен? если 
не б';у-дут преодолены стоящие на его пути социаньные препятствияо 

3 о Концепция нового международного экономичесr-tого порядка определена 
в революциях 320I (S-VI) и 3202 (S-VI) шестой спедиальной сессии Ге
неральной Ассаr·дблеи, в Хартии экономических прав и обяэ анностеii го
сударств и в революции 3362 (S-VII) седьмой специальной сессии Гене
ральной АсQамблеио Последняя революция имеет наиболее непосредствен
ное отношение к МОТ, поскольку в ней содержатся ссылн:и на Все11дирную 
конференцию по вопросам занятости, а также поскольку? в более общем 
плане, она обе.:;.печ:ивает "организационную основу для работы КОiJiпе
тентных органов и орrаниэаций систеыrы Организации Объединенных Наций"о 
Особого внимания заслуживает деятельность МОТ в области индустриали
зации и ее влияния на проgессиональную подготовк;у и развитие людских 
ресурсов, развитие сельских районов и технологии в раэвиваrощихся 
странюс и тенденции занятости, обусловленные перестройкой в системе 

u 

сельскохоэяиственного и промышленного проиэводства, которую преду-

сматривается произвести в соо•rветствии с новым международным эконо

lviическИiJI порядком как в развитых, так и в раэвивающихся странаха 

Эта связь прослеживается также и в Декларации о принципах Всемирной 
конференции по вопросам занятости, в которой обращается особое внима
ние на революции 3202 (S-VI) и 3362 (S-VП) и отмечается, ч~rо не полная 
занятость, безработица и нищета "вызываются как национальными, тait и 
ме,;сдународными факторами, что на национальном у-ровне они вызываются 

- u 
структурными ~рак торами~ являющимиен следствием неполнои занятости, 

и, на международном уровне, главным образом, они являются следствием 
ухудшения поло,~сен:ия раэвивающихся стран, что является частично след

ствием нарушения циклического и структурного равновесия rviирового 

эконо~.1ического положения:" о Восстановить это равновесие и призван 
u u u 

но выи международныи экономическии порядо:tt о 

4о Две важные r·де:ждународныG конс)еренцJiiИ, проведенные после Всемирной 
кон()еренции по вопросам занятости, также определили связь ме;rсду уста
новлением нового rJiеждународного экономичесн:ого порядка и достижением 

целем ЫОТс Одной из них явилась состоявшаяся в апреле I978 года в 
Тунисе первая Конференция министров труда неприсоединившихся стран 
и других раэвивающихся стран., которая подчеркнула, что достижение 

целей Всеrлирной кон(')еренции по вопросам занятости "в решающей степени 
зависит" от установления нового ме:ж:дународного эконоrлического порядка? 

u u 
и которая приняла программу деиствии, связанную с сотрудничеством 

ме:ж:ду развивающимися странами в областях занятости? профессиональной 
подготовки и соответствующих видов технологиио Впоследствии эта 
программа действий была одобрена в резолюции о техническом сотрудни
честве между раэвивающиыися странами в cg?epe эанятости и людских 
ресу-рсов, r-tоторая была принят а состоявшейся в августе-сентябре I978 го
да в Бу:энос-Айресе I{онОеренцией Организации Объединенных Наций по · 

1 о о о 
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техническо1vrу сотрудничеству между развивающимиен странаrvrи~ и в резо

люции 33/I34 Генерально~ Ассамблеио 

5о С одной стороны, новый ме:ш:дународный экономический порядок и 
социальные цели lVICT тесно взаимосвязаны о Новый ме:ж:дународный экономи-._, 
чесн:иы порядок несомненно увеличит пред~ставляемые развивающимся 

странам :ресурсы, снизит чувство неуве:ренности в отн()шении их пе:р

спектив на будущее и расширит свободу их действий о Поэт61~1у прог:ресс 
<.> 

в деле ликвидации диспропорции нынешнего мирового порядка? достигаем 

в сооrrветствии с Планом действий по установлению нового тлеждународного 
эr-tоноrлического П(j:рядка., Хартией экономических прав и обязанностей 
государств и резолюцией Генеральной Ассамблеи о развитии и междуна
родНОl.д эконоiVJ.ическоы сотрудничестве? значительно расширит возмож-

'-' 
ности развивающихся стран для достижения устанавливаемых ими целеи 

развития? в том числе целей обеспечения занятости и сокраЩения: нищетыо 

6 о С другой :J:ce стороны., стратегия развития:, направленная на. :расши-._, 
рение возможностеи для эа:t.~ятости и сокращение нищеты., мо:ж:ет сама 

оказать практическое содействие повышению самообеспечения развиваю-
._, u 

щихся стран., которое является неотъемлемои чертои нового rле:ж:дународ-

ного эr-tоноJ.дического порядкг о Они могут добиться этого путем наиболее 
полного использования внутренних рес:урсов., в частности людских ре-· 

сурсов., создавая надежную отечественную технологию и сокращая таким 

образом спрос на дефицитный капитал и иностранную валютуо Она может 
добиться этого также путем перестройки в производственной сфере, 
ориентировав последнюю на производство осно.вных продун:тов nитания и 

других потребительских товаров., необходимых для удов.тr.Аrr:ворев:ия: основ
ных потребностей бедных слоев населения, причем это будет. эн:~:н:омичес:rси 
более выгодно сделать •. самих развивающ:vr.хся странах? а не в п:ромыш
ленных странюсо Для этого, в первую очередь ,необходимо повысить нацио
нальное самообеспечение и.попытаться снизить рост внешней задолжен
ности., что кро1J1е всего прочего создаст новые роэможности для :развития 

торговли и других форм экономического сотрудничества между развиваю
щимися странами? а также укрепит систему коллективного самообеспе
ченияо 

7 о I-<::роме того., касающиесп нового между·народноrо экономического поряд
ка резолюции включают в себя в качестве одного из основных элементов 

u 

осуществление уско:реннои·индустриализации ра;звивающихся стран и под-

тверждают цель, выдвинутую в Лимской декларации и Плане действий по 
увеличению доли развивающихся стран в общем мировом п:роl·лышленном 
производстве к 2000 ~оду по крайней мере до 25 процентоБо Связанное 
с этим существенное увеличение производства и экспорта развивающимися 

странами rо'l,овых товаров и пол.у0абрикатов представляет собой важный 
u 

элеrдент в деле увеличения продуктивнон з анятести и внешних ресурсов, 

необходимых для сокращения нищетыо Однако расширение промышленного 
экспорта из развивающихся стран в развитые повлечет за собой глубо
н:ие изменения в ме:ждународном разделении труда и., в частности, суще-

._, u 

ственную перестроику в производственнои структуре промышленных страв;.; 

l 

. '1 
1 
'· 
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Эти изменения в системе производства и торговли у·яее начали ос:;тще-
·~ ствляться, однако их осуществление находится пока на первоначальнон 

стадии о 

8о Еще одно свидетельств9 наличия rr·акой связи подтверждается теы, 
что первой задачей') возложенной резолюцией 33/I93 на новую междуна
ро·дную стратегию развития'> которая должна была быть сформулирована 
' 1 в рамках нового международного ЭI~ОНОi'дического порядка11 и, следова
тельно, полностью определить его Iдасштабы, было осуществление "далеко 

'-' 
идущих изыенении в структуре ыирового производства в целях расширения 

и диверсифиi~ации производства и обеспечения допоЛнительной занятости 
в развивающихся странСL~ 11 о Кроь1е того 'J в резолюции подчеркивается, что 
новая :vtежду.народная стратегия развития "должна соответствующим обра
зом отражать необходиrдость: 

а) разработки надлежащей политики соде:Uствия социапьному раз
витию 'J которую каж:дая страна до,т-rжL~а определить в рамках своих планов 

r...J 

и первоочередных задач развития'> а также в соо'.rветствии со своеи 
'-' r...J r...J 

соц:и:ально-эконо~v1ическои структурои и. стадиеи развития с :учетом то :го, 

что окончательноИ целью развития должно быть постоянное повышение 
благосостояния всего населения на основе его полного участия в про
цессе развития и справедливое распределение выгод этого развития; 

ь) rroлнotl мобилизации национальных ресурсов - как людских, так 
и материальных - развивающихся стран; 

с) мобилизация и вовлечение женщин и молодежи в процесс раэви-
тия; 

d) защиты окрухсающей среды и учета. экологических сообрrоrсений 
в соответствии с планами и первоочередными задачами развития раэвива

ющихqя стран'' Q 

Стратегия'> составленная с учетом этих направленин') послужит в следую
щеrд десятн:летпи руководствоы в деятельности IдОТ в области раэвятп.rс, 

r 

1 

1 
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9. В резолюции 3362 (S-VII) указывается, что развитые ·с'rраны с уче
том положений ЛимехоП декларации и Плана де!.iствиi/1 "должны содейст-· 

.... '-' '-' 
вовать разраоотке ново и и укреплению существующеr'. политики, включая 

политику в ооласти :рынков p~·:JoчeJ' силы, которая dудет стимJтлировать 
перемещение менее конку,рен'rоспосо·:Jнъrх в международном плане отрас-

.... .... .... 
ле 11i в раз вивающиеся страны, что приведет к структурноr.: перестрот"·ке 

~ '-' 
в развитых странах и к достижению ~алее высокоr{ степени использова-

ния природных и людскvrх ресурсов в развивающихся странах. Такая по
ли'I~ика может :учитыва·rь 'Jкономическую структуру, 'ЭКономическ·1е и со

циальные задачи и задачи в оuласти безопасности соответствующих раз
витых стран, а также неоJходимость постепенного перехода т~ких от-

._. ~ ~ 

раслет.; на выпуск uолее приоыльных видов продуr-\ции или развития дру-

гих СеКТОрОВ :iКОНОМИКИ 11 
• • 

IO. Возникновение основных препятстви~ на пути такс~ перестро~ки 
оGусловлено снижением темпов экономического роста и сопутствующим 
ему в рпде стран относительно высоким уровнем .Jеэра6отицы. Увеличе-

~ ~ 

ние о~ъема импорта из развивающихся стран не может само rro сейе стать 
причиноМ возникновения основных пр~блем, связанных с изменениями в 

,J ..", 'U ~ ~ 

ооласти раоочеи силы, хотя и может вызвать проолемы, когда оно про-

исходит неожиданно и в узких секторах экономики. Но 'при эамед)1е~:.з:ии 
общего экономического роста даже относительно небольшие перемещения . '-' 
paooчeJr силы и капитала, вызванные увеличением импорта, моrут серьез-

но осложниrь проблемы по~nитики рынка труда., Именно на этом фоне в 
ряде стран в последние годы появилось сильное стремление к протек

ционизму. К товарам, на которых отразились эти ограничения, можно 
причислить ткани и одежду, оJувь, радиоэлектронику, автомоdили, 
сталь и суда; многие из этих продуктов занимают видное место в 'ЭR-" 

спорте недавно появившихся промышленных стран. 

11. Хотя политика протекционизма является первоL защитной реакцие~ 
на изменение системы торговли, все 6ольшее число стран признает, что 
в долгосрочном плане она о\5речена на nроваЛ, и поэтому не о.) ходим о 

'-' 
принять меры для перестро~ки экономики развитых ~тран с учетом про-

исходящих в системе торговли изменениГ. Таким о15раз.ом, как органи-.., ~ 

зации предпринимателе:и, так и организации трудящихся, F.оторых, оез-
.~ 

условно, в первую очередь касаю·rся проолемы занятости и труда, воз-

никающие в результате :увеличения импорта, выступили в поддержку про-._. 
ведения резвитыми странами политики перестроJки, поскольку такая по-

~ ~ 

лит1Jка основана на vазе проведения всеооъемлющих трехсторонних кон-.., 
сультаци1 ( и направлена на снижение негативного .влияния новых тенден-

u к ци~· в торговле на занятость и их доходы. роме того, ряд 

1 ..• 
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u u 
п:ромышл~н:ных ст}?ан с рыночно.i" '.Jкономикот стал проводи'l,Ь по::-rитик:у, 

<..> 

направленную на достижение конкретнои цели - стимулирования струк-
u u u u 

турнои nерест:роr1:КИ, которая аналогщчна пе}!естроике, предусматриваемоr,.L 

новым международным э:кономичесRим порядком. 

!2. Та:ким образом, на Всвмирно~ конференции по вопросам занятости 
группа nредпринимателей заявила, что проблема перестройки "входит в 
сферу отношени~ между странами и как таковая должна, в nервую оче
редь, рассматриваться лравительствами. Тем не менее, учитывая важ-

.... <..> 

ную роль организации nредпринимателе:и и трудящихся, которую они мо-

гут сыграть в этой области, трехсторонние консуцътации nроводить 
следует с соблюдением основополагающих принципов прав и обязанностей 

~ <..> 

государств, своооды частного nредпринимательства, nредnолагающеи 

социалья~о ответственность, свободы личности и защиты ее достоинст
ва и свободы ассоциаций. Каждая страна должна свободно выбирать 
собственную систему проведен~IJЯ консультаций,. Учитывая, что, ка:к 
nоказал оnыт прошлых лет, определить отрасли и секторы промышленнос

ти, которые могут быть переданы другим странам,не только трудно, но 
и йе всегда возможно, необходимо в то же время приэнать, что каждая 

• <..> 

страна должеа сама прогноэировать изменения и деиствие экономических 

сил рынка 11
• 

!3. Ряд международных профсоюзных конбедераций также выразил свое 
мнение по этому воnросу. Хартия развития Международно~ конфедерации 
свободных профсоюзов nоддерживает идею либерализации торговли при 
соблюдении минимальных трудовых стандартов развивающимися странами 

u 
и проведении промытленными странами политики перестроики системы за-

нятости, кот~рая должна включать в себя национальные цели по созда
нию зп.нятости, адаптации и координации существующих международных 

• u 

фондов в целях оказания поддержки национальным программам перестрон-
1\И. Помимо этого, чтобы стимулировать гармоничный рост международ
ной торговли с целью расш:VIрения 3анятосrrи и рапионализации проиэвод
ства nовсюду, а также введения минимальных социальных стандартов в 

соответс~вии с конвенциями МОТ, Хартия предусматривает "необходимость 
v <..> 

проведения регулярных консультации по воnросам международнои пере-

с~ройки между правительствами, професюзами и организациями предпри
нимателе~ развивающихся и промытленных стран. ~акие консультации 
должны nроводиться при более широком исполъэовании существующих от
раслевых комитетов МОТ и учрежденной в I976 году секторальной кон
сультационной системы ЮНИДО". В Хартии говорится: "лерестройка эRо
номики развивающихся и промытленных стран имеет коренное значение для 

решения nроблемы, возникшей в экономике в результате структуgных из
менени~, которые обусловлены внутренними и внешними факторами. Не
допустимо, чтобы на трудящихся легло брамя негативных последствий 
таких изменени~; добиться обесnечения полно~ аанятости должны прави
тельства 11 о 

1. ~. 
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I4. В "Документе о политике и деJiствиях", п:ринятом на 9 Всемирном кон
грессе про(9'3оюзов (Прага, апрель I9?8 года), подчеркивалось значение 
,,'международного сотрудничества, ведущего к установлению нового между
народного DFономического порядка, открытого для всех без исключения 
стран, обеспечивающего экономические и торговые отношения на взаимо-

._. u б "... u 
выгодно:1 основе, экономически~ рост и сокращение · езраuотицы в каждои 
стране". В нем гоlЗо:рилось также: "Боi;ьба про'l,ИВ нед<?С'I·аточного 
развития и за установление нового международного экономического поряд

ка является не толы\о делоrv; трудящихся и професюзов развивающихся 
С'Гран. Она касается всех без исн:лючения". 

I5. В заявлении, опубликованном I февраля I979 года и озаглавленном 
"Занятость -развитие и междуна:r:>одное разделение труда", Исполнитель
ный комитет Всемирной конфедерации труда выступает эа структурные пре
образования, призванные изм~нить международное разделение труда, ~о
торсе, в его :нынешпеii:: форме, он прнравнивает к 11 международному разде
лению безработицы". 

Iб. Промытленными странами с рыночной экономиках осуществляется ряд 
nрограмм, призванных облегчить приведение э~нятости в соответствие 
с изменениями в международной торговле е~ Некоторые из них onpe-._. 
деленно и непосредственно связаны с последствиями изменении в торгов-

ле. Связанные с этим трудности и недостатки таких nрограl\лм за.н:люча-._. .._. 
ются в том, что всякии раз nредставляется сложным оnределить, в какои 

степени в каждом данном случае избыток рабочей силы является след
ствием развития торговли и в какой степени он обусловливается другими 
факторами. Другие nрограммы t<:аоаютоя договоренноотей.в обЛасти между
народной 'l'орговли и общей политики в отношении рынка труда. Ряд пра-._. 
вителъств вмешивается в деятельность определеннои отрасли, о тем что-
... t..J 

оы сократить ее мощности, закуnая тот или инои завод и аннулируя его, 

и одновременно открывает·курсы по переnо.дготовке рабочих • 
.... "'' 

I7. В большинстве европейских стран nроблемы занятости,вызываемые 
изменениями в торговле, решаются на той же основе, что и проблемы, 
обусловленные в силу деМотвия таких других факторов, как изменения в 
области технологии или общиМ спад. В большинстве случаев принимаемые 
меры nредставляют сабо~ сочетание региональноti дивероификаuии, оуб
оидирование занятости и nрограмм перепод г .:>товки. Трудно оцени(rь эф
фективность этих проrра~м в решении проблем регламентирования между
народной торговли как таковых, однако они, несомненно, способствуют 
смягчению структурных проблем безработицы во многих странах и регио
нах. В Нидерландах и Норвегии осуществляются nрограммы, наnравленные 

u .._. 

на свертывание проиэводотва отраолеи промышленности с тенденциеи со-

кращения объема nроизводства no фазам, о целью содействия обрабатыва
ющей nромышленнооти в раэвивающихся странах. Однако и в этом случае 
осуществление этих программ затрудняется неблагаnриятным общим эконо
мическим положением. 

; ... 

. 1 
1 

! 
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I8. Пока еще трудно определить все последствия регламентирования тор
говли между Севером и Югом. В краткосрочном плане эти программы ве-

u u 
ли иногда к противодеиствию, а не к содеиствию регламентированию. 

В некоторых случаях предприятия обрабатывающе~ промышленности субси
дируются на уровне, превы~ающем их издержки на оплату рабочей силы, 
и без четкого учета продолжительности этого субсидирования. Однако 
от того, как эти программы подготавливают основу для более эффектив
ного производства в будущем, без субсидий и протекционистских мер в 
отношении импорта, зависит их возможность оказывать долгосрочное вли

яние, способствующее как налаживанию более свободной торговли·, так и 
росту отраслей обрабатывающей промышленности в третьем мире. 

I9e Необходимо отметить, что на недавней Кон~еренции в Аруша Группа 
77 заняла позицию, заключающуся в том, что на v конференции ЮНКТАД 
необходимо достигнуть соглашения в отношении ''основы для переговоров 
в рамках ЮНКТАД по разработке, в сотрудничестве с ЮНИДО и МОТ, мер и 
политики, которые должны быть приняты развитыми странами с целью со
де~ствия процессу корректировки по определенным таким об~аэом секто-

·рам, и по устранению воздействия факторов производства на такие сек
тора". 

20. Резолюция 3362 (S-VII) подтвердила цель, поставленную второй 
конференцией ЮНИДО в Лиме, а именно увеличить в максимально возмож
ной степени долю развивающихся стран в общем мировом промытленном . 
производстве к 2000 году по крайней мере до 25 процентов. Достиже-

u u 
ние значительно ускореннои индустриализации, предусматриваемое этои 

целью, 6удет зависеть от ряда факторов как внутреннего, так и между
народного характера. Среди внутренних факторов одним из наиболее 
важных аспектов в рамках полномочий МОТ является совершенствование 
профессиональной квалификации на всех уровнях. 

2Io .Прогресс в этой области достигается неравномерно. Несмотря на 
значительное расширение системы образования и подготовки кадров за 

u 

последнии ряд лет, многие развивающиеся страны продолжают ощущать 

критическую нехватку и трудности с обеспечением квалифицированными 
специалистами. Существует ряд причин, в силу которых даже значитель
ные и дорогостоящие усилия имеют, к сожалению, неэначительные резуль

таты. В некоторых с~·учаях положение можно улучшить путем достижения 
большей степени самообеспеченности развивающихся стран в этой облас
ти, а также путем укрепления технического сотрудничества между этими 

сiранами. Например, во многих развивающихся странах программа под
готовки кадров, учебные программы и методы применяются без учета riоло
жения в стране, культурных особенностей и потребностей этих стран~ 
Кроме того, программы подготовки кадров зачастую осуществляются ис
ключительно в современном городском секторе экономики, в то время как 

u u u 
сельские раионы и неорганизованныи городекои сектор в течение длитель-

ного времени не прийимались во внимание в ущерб агропромышленным и 
мелким предприятиям. Однако ос:уществление смелой задачи, предполагае
мой целью~поставленной в Лиме, предусматривает принятие решительных 
мер во всех секторах, в том числе в тех, расширение которых потребует 
значительных людских ресурсов во многих развивающихся странах. · 

1 ••• 
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22. Решение проблемы нехватки продовольствия в мире является одной 
из основных целей нового международного экономического порядкао 
Она является предметом отдельных обсуждений в Комитете полного со
става, в работе которого принимает участие QAO, но многие аспекты 
этой проблемы непосредственно касаются МОТ. В настоящее время 
имеются все основания полагать, что в течение ряда лет· в трудном 

положении окажется ряд развивающихся стран, причем некоторые из 

них, вероятно, будут все больше зависеть от импорта продовольствия, 
что ляжет крайне тяжелым бременем на их платежный баланс. Следова
тельно, необходимо припожить больше усилий, чтобы в возможно крат
чайший срок удовлетворить одну из наиболее важных человеческих по
требностей - потребность в продовольствии~ 

23. Как и индустриализация, предметом особой озабоченности МОТ 
является приспособпение к изменениям в международной торговле 
сельскохозяйственными товарами и подготовка кадров в качестве одного 
из основных средств увеличения производительности и отдачи рабочей 
силы, занятой в сельском хозяйстве развивающихся стран. Однако 
во многих из этих стран еще более значительной проблемой является 
проблема развития сельских районов, направленной на обеспечение . 
участия всего сельского населения как в сельскохозяйственном, так 
и несельскохозяйственном производстве и в распределении благ раз
вития. Эта озабоченность отражена в резолюции 3362 (S-VII)? в кото
рой объявляется ответственностью каждого заинтересованного государ
ства "поощрять, в соответствии со своим суверенным решением и плана
ми и политикой в области развития, взаимодействие между увеличением 
производства продовольствия и социально-экономическими реформами с 

целью дост1'1жения комплексного развития: сельских районов 11
• 

24~ Две трети всей раб~чей силы в развивающихся: странах занято 
в сельском хозяйстве. Однако в этом секторе произв~..·дится: лишь 
около 30 процентов суммарного валового национального продукта (ВНП). 
Неизбежный вывод, к которому можно придти на основании этих двух 
цифровых данных, заключается в том, что на долю сельского хозяйства 
приходится: самая большая: и наиболее бедная часть населения: развива
ющихся: стран в целом. Второй вывод заключается: в том, что в зна-

u u 
чительных раионах развивающегося мира увел~чение производительнои 

занятости и отдачи сельского населения является одним из основньаr 

средств решения проблемы нехватки продовольствия: в мире, поскольку 
по мере улучшения обеспечения продовольствием будет увеличиваться 
покупательная способность населения:, а платежный баланс будет ос
вобождаться от расходов не его импорт. Увеличение продуктивной 
занятости вызывает потребность в доступе к земельным и водным ресур,.... 
сам, кредитам и техническим знаниям. В свою очередь это вызовет 
развитие фермерских видов деятельности, непосредственно связанных 

с сельским хозяйством, в том числе деятельность по переработке про
дуктов питания, сельские кустарные ремесла и мелкие предприятия. 

/ • е • 
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Однако во многих случаях комплексное развитие сельских районов по
требует запланированного дальнейшего содействия несельскохозяйст
венному производству в качестве одного из средств ускорения общего 
экономического роста, увеличения доходов и повышения занятости. 

25. Даже в тех случаях, когда наметившиеся в последнее время тен
денции в сельскохозяйственном производстве покажутоя позитивными, 
остаются сомнения относительно того, все ли контингенты,занятой в 
сельском хозяйстве рабочей силы, получают выгоду. В ряде опытных 
исследований содержится вывод о том, что более ~рупным фермерским 

<..> u .... 

хозяиствам легче получить преимущества от совершеннои сельскохозяи-

ственной технологии, поскольку они имеют более легкий доступ к 
кредитам на приобретение лучших сортов семян, удобрений, ирригацион
ных систем, тракторов и складских помещений. Такое положение мо~ет 
привести к разорению мелких землевладельцев и к их пролетаризации. 

Механизация может также быть причиной перемещения некоторой части 
наемных рабочих. Этот процесс также в определенной степени сдер
живает рост сельскохозяйственного производства, поскольку он по
буждает крупных землевладельцев скорее к экстенсивному, а не интен-

._, 
сивному ведению своего хозяиства, и почти не стимулирует арендато-

ров к увеличению объема своей продукции. 

26. Во многих странах существуют три основных препятствия в раз-._, 
витии сельских раионов: сопротивление радикальным социально-эко-

номическим реформам, которые оно мопет повлечь за собой; админи
стративные трудности, присущие любому всеобъемлющему и комплексному 
подходу к развитию; и отсутствие соответствующего опыта. Хотя 
в последние годы многие страны добились внушительного прогресса в 
этой области, еще многое предстоит сделать. В настоящее время 
широко признается необходимость в подготовке не только фермеров и 
работников, непосредственно связанных с произведетвам продуктов 

u 
питания, но так~е управляющих программами развития сельских раис-

нов, администраторов, сотрудничающего персонала и всех лиц, свя

занных с модернизацией сельсхих районово Кроме того, растущее 
внимание уделяется важной роли, которую женщины играют в процессе 
развития, оказывая влияние на коэффициенты рождаемости, медика- .... 
санитарные условия, на отношение к нововведениям и к экономическои 

деятельности. Потребуются крупные согласованные усилия в области 
образования, подготовки кадров и создания учреждений, с тем чтобы 
обеспечить более полное развr-1ТИе людских ресурсов, затрудняемое 
укоренившимиен традиционными взглядами, безнадежной бедностью и 
осторожным подходом, обусловливаемым самим существованием на грани 
выживания. Без определенного чувства участия и надежды на успех 
в улучшении своей ;:сиз ни внешняя пq_мощь, хотя она и необходима, 
будет иметь ограниченное значение для находящихся в неблагаприятном 
положении слоев сельского населения, а само развитие и организация 

u 
являются существенно ва~ным~ аспектами развития сельских раионов. 

1 ... 
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27. Что касается доходов мелких фермерских хозяйств, еще в I974 го
ду Консультативный комитет МОТ по вопросам развития сельских районов 
отметил необходимость в принятии таких общих мер как "переориен
тация в интересах сельскохозяйственного сектора государственных 
расходов, I-\апиталовложений, совершенствования инфраструктуры и дру
гих субсидий и государственных ассигнований". Комитет рекомендовал 
принять более конкретные меры для решения проблем безработньис, ча
стично занятых и безземельных наемных рабочих, издольщиков и мелких 
фермеров. Нет сомнения в том, что на предстоящей Конференции ФАО 
по аграрной реформе и развитию сельских районов будет дана оценка 
препятствиям и прогрессу на пути к принятию таких мер. 

28. Организации нанимателей и рабочих подчеркивают значение уве
личения производства продуктов питания в развивающихся странах в 

контексте развития сельских районов. На проходившей в МОТ Всемир
ной конференции по проблеме занятости представители нанимателей 
конкретно подчеркнули, что вразвитию сельских районов, в особенности 
сельскому хозяйству, должно быть отведено одно из основных· мес~ в 
стратегии удовлетворения основных nотребностей, поскольку оно обес
печивает, nрямо или косвенно, как nродовольствие, так и рабочие 
места. Кроме того, содействие мелким и средним предnриятиям в сель
ских, а также в городских районах nозволит также увеличить числен
ность занятых и, следовательно, стать важной частью стратегии удов
летворения основных nотребностей. В Уставе IV"LКOП говрится: "Доста-

._, u u 
точное питание является, возможно, самои элементарнои человеческои 

nотребностьюо В нынешних условиях nотребления тенденция увеличения 
nроизводства nродуктов nитания во всем мире отстает от роста насе

ления, не говоря о нормах питания, которые в настоящее время явля-._, 
ются в значительнои степени недостаточными для сотен миллионов 

людейо Отсутствие надлежащих систем расnределения nродовольствия 
во многих странах услож~яет эту проблему. Поэтому увеличение 
внутреннего nроизводства продуктов nитания - которое также сэконо-..., 
мит ценную иностранную валюту - должно стать однои из основных 

целей стратегии удовлетворения основных nотребностей многих стран". 

·-· ·О#' 
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]!ftY~~.9- n .. техпнr~о. 
29 о J3 ptlJ.ir~o.x o6r.:IIJ_")IIЫX п ИI.lOIQЩIIX :JePaiOiдee значение оG'ло.стой науки и 
ТСХНИ!СИ r::p:yr ПОЛНОi.ЮЧИll IДQ'I' ЕI~ЛШЧО.еТ I'ЛO.DHЫi.~ OU:[)0.30II ПОЛI-IОI.ЮЧИЯ, 
с nпэ о.пr-rые с noпpoco.i.iii ипд3тс трналпо ации и раз JJпт:ия сень сrс:их po.i1or-ro в ? 

о rсоторых гопорилось nыгте D это;:.~ доЕладе о В той степени, в rcoтopoi1 
ДОСТИЖение пpor~~~GCCO. Е ЭT!tiX ОUЛСLС'ГПХ ДОЛ,:СНО OCHODЫDO.. ТЬСЯ ПО.. ПОЛНо)·1 
r.tоJилпзации лшдсrпrх ресурсов? иныои сло::зо..iJИ, па noэpacтaroщer:I ouъeue 
и П~)одуЕтивпости занятости') оно uудет ну::сдаться в технологии, r~ото
рап COOTZJGTCTDYOT ЭI~OHOIJИЧGCICИ!,i И СОЦИО.ЛЫIЫi:1 3ТСЛОDИЯI.1 :!с:tЗDИЕО..ЮЩИХСЯ 

с трап п обоспечкiЗо..ет саrлостоятольное эн:оноr.1ичесr~ое :[)азвптие о 

30 о В резо~ции Гоперальноu Ассалuлеи 3362 (S-VII) rоворится, что 
"l;азвитые страны долj:сны существенпо увеличить долrо их научных ис
следово..пи:U :и J?O.ЭJ?o..J'oтorc, посвпценных 1соrпсретньп.: проG'леrлаr:1 '> представ
ляющ:иrд первостопеr-rны~~ пнте}_)ес длп разв:и:вающих:сп стран'> и он:азывать 
содействпе в деле созданпп npиer.rлeыoli национальной техники" о В нoti 
'NJ..It~:ce предлагается, чтобы деятельности соответствуrощпх орrо.нов Орrа
нпзации Объединенных Наций, вЕлючпя ЫО'I''> по содеhстJЗПI::J передаче и 
2/О.спрострс.нениrQ те:х:нолоrии должен предоставляться "ocнoвr-ro:U приори
тет" о Иr.rerпro в это)1 связи резолюция призыво.ет rt п1;оведениrо D I979 rо
ду I\oнtjepcнцrпr Ор rапиз о..ции ОJ'ъедипенных Наций по науrсе и техниr~е D 
целпх раэвптип (ICII'I'P) о Подrотови:тельная деятельность ICHTP в течение 
дв:ух лет, г~оторап явлпетсп составно:U: частью дептольности IСон()еуснции '> 

xaparcrl'epизoвc:-tJiacь IП~?OICИl.'i оСSсу::сден:иоr.r вопросов на нац:иональноr.r, lJG...: 
rиoпaJ.LЬHOII? r"ro;:~дYI·Ial;oдпori уровпп:х: о Почти вес ст]_)о.пы представпли 
по.ционо..льныо дот~уненты, в rtоторых дает сп оG'зор осуР.\еств.пення до на
С'.ГОПР~еrо вреr.1ени рсrсомондациi1, содер::сащихся D реэолrоциях о I:U.IЭП'> 
I~aCO.IOr.;ПXCЯ I·IO.:)ТI{И И TeXIПIIC:Иo .IдQ'I' G.I~T!.LDHO учо..ствует D ЭТОЙ ПОДГОТОDИ
ТеЛ:ЬIIО}1 ДGПТGЛЬНОСТИ о 

3I о Одно.. иэ ncj_)DЫX П]_)ООлеы? которую пеоG'ходr·н.1о реr.lить в п~1оцоссе 
содеuст:он.Ес перодо.че п ~~азраuотr<е r.recтнo)':i технолоr:r.пr '> заrслючается в 
тoi.I, чтоuы ответить по. вопросы: r~o..rcиe виды rrехнолоrии: неоuходиr.iы, 
с н:снсо~l целью и длп rcoro? Но.. этоi1 осноDе uыла ро..эра6отапа rсонцепция 
Лl"):Иer!ЛG!.iotl тохнолоrп:и '> r~оторап была !)D..Э:Qаботано.. Всонирно:-1 r~оr-н)ерон-
циеl1 по воп~?осо.r.1 эо..нптост:и, а иr.Iенно: 11 rдетоды производства и управле-
нип, rсоторые лучt:е приспосоuлепы It pecY9cd.r.1 и будущеr.1у nотенцио..лу 
]?С\3DПТИЯ: }/0.3IHIDQ10!lЦIXCЯ СТран"' 'I'ai~aя ТОХНОЛОГИЯ ДОЛ):СНО. CЛOCOUCTDO-
DO. ТЬ ~/D.Cl'IH:QOII!IIO ВОЗ IJOj:CHOC TOh ДJIП продуi~ТИDНОЙ З аНПТОС ТП, HCI~Ope:t:CIIИIO 
ueдiiOC'l'!I и доатп;;tенпю СП~Э.DО,ЧЛИDОI'О ро.сП}_)ОДеления ДОХОДОD" о Одно.rсо 
оuоuпеппо 'l'ОХНОЛОrи.и: явля:етсп OПD.CI-IЫI.l о ICai~ ПОДЧО}_)IОIБО..ЛОСЬ таr~::~е 
Bcol\i!1pнo:U r\оп()еренциеtr no вопj_)осrнi з~ннтости: "Использопаппе толысо 

~ u ~ u 
T~"')3rдocмr~o:i техниrси, предно.зпаченнО~i для раоочен сил1r '> пе разреJJИТ 

п:)оuпен ~:_:>аэвпвс.rаrцrrхся: стра.н п они будут продолJ:сать оставаться в за-
Dисиr.юс·rп от nроr.rыглонно разrнrт:ых cт~IO..IIo Также, использование только 
трудооиrсо!i техниrtи вызорет серьезные проuлоr.rы IЗ этпх стро.нС-Jс: труд
ности t)ипапсового хараrсто:9а? нехво. тr<а р-;)rн:оводящ:их I\О.д::?ОВ и r~oнтpoли-

J?YIOI'lO ro Пе]_')СОНО..ЛО. li 3 С'.. TO]!IJOЗ ПТ }_)eHOHHG про uлerr З О.НЯТОС TII о 'I'ar~Иi ~ 

/.о о о 
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о•?[НЭ.30I1, })GЭDИJЗаiОЦПОСП CTl)CJ.IIЫ ДОЛ~:СПЫ ДОUИТЬСП СПJ.)D.В8ДЛИDОГ') j)C:.L:CIIO-
(.J c...J 

ВОСИП !.ЮJ:сцу Т!JJТДОО11Н:От.t Т8ХНИЕОН И ~(D..ПИ:ТО..ЛОDЛО~:СОНИfП.l!I ,'f.ЛЯ ДOCTИ/:CGIПISI 

OeHODHOj~~ I~.GЛI• yDeЛИЧOIIIIfi l10CTO.. И 30..ППТОСТЕ '> 0.. т;::нс:со ДЛП yдODJlGTDO-
pGHИH ОСПСIJЗНЫХ ну~:сдо Эта с·гро..тегпя po.вrroDccиti различных DИДОD то:~
пиr~и )1,ОЛ~.~~··а таrс::со учитыDо. ть ~:село.пио псполь э о во. ть пеl)едовуrJ техниrсу с 

ЦОЛЫО COIC~)Ct!~~CIIИS1 J.?D..3pЫDO. В TGXI-IИICO ? СУПG С TDYIOЦG ГО i.1G~:cдy С T~)O..IIa:.III 11 о 
В ЭТИХ УСЛОDИЯХ II00UXOД:ИIIO ПliО,'f.О.Т!::СО.ТЬ П}_)ОDО,ТJ;ИТЬ ICOHIC~)GTHЫG IICCЛeдo
EO.IIl:IП о J3 TGX НССЛСДОDО..НИПХ ~ ICOTOJ?ЫG UL!ЛИ Пl)OJЗeдeHLI до. ПО.СТОПЦGГО 
D:QeiJGHИ? чсттсо уrсо..эыво.отсп? что i:Lаспто..с5ы пыбо~')О. технологии иногда 
~.:тирс оuцоп~пэнанпых r:acJlrl,ClUOD о I.Iпorиe Gолее пгостые Тl;удоеr.псие 
JЗИДЫ TGX:!:O.JIOГIIИ ПDЛ.f·П'JТСЯ HaИI.lGHOO ДОi)ОГОСТtJЯЦИI.ПI DO..J?IIO..HTO.l.1И D I-IGICO
TO::_)Ы:'C, по IcpcJiнo~ :IGI)G? po..эDIID['.IOГ~и.xcn странах с относительно ниэrси
r.iи CTO..DICCJ.EИ :Зс:t.~)О..ООТНОЙ ПЛО..ТLI, OCOUGIIIIO D C8ЛЬCICOIJ X03Я:f1C'I'DG И CTj_)OI1-
TGЛЬCTD0o 

32 о Тот r:)arcт? что DO iлro г их случз.ях пс.иr.тенео до:) о гостоя:щеiJ: техн:иr~Оh 
D ~)0..3 DИDО..ЮПИХСП CTJ?O..IICJ.X ПDЛПО ТСЯ Та TGXI·IИI~O..? П~)И ИСПО.'iiЬ 3 ОВО..НИИ ICO-

<J r-: о"' f...J ~ 
то:;оr.: треv3тотся OЛI>J.l!IH ouъerr Тl')УДС. па единицу н:о..питr:'..'Iа н продуr~ции? 

ЧGI.I D ВЫСОIС0l)0..3DИТЫХ J3 П~IO!ЛIPЛGHIIOl.l OT~IOI.iGII!III CTj_)ai-IC\:l[? OT}!O.::~O..GT }_)D..3-
Л!IЧIIЫ8 оrгноситеjrьныо п:;;оцептныо ста:ш;:r·: по I~уедптан п оплате т~1удао 

13 ~J 

ыводы научных исс.педопо.н:иl1 таrс:се свидетельствуrот о то:.r '> что пред-

п~нiятип? исполь эуrJцие отпоси'rельно Т~')удоеrл:ую техполоrr·I:а 'J ст~1еrлятся 

ПОЛУЧIIТЬ Go.7leG :OLICOICИG IIO~):lbl Пl')ИUЫЛИ ПО OTIIOШOHИI~ I~ 1\О..П!IТО..Л:ЬНЬП:I эа-
трато..:.~, ЧG!1 UOЛGO I{О..ПИТО.ЛОе;дСИG П:QОДП]_)ЕПТПЯа ~ТО I.lO::~eT П~)IiDGCT!'I IC 

б 
ц '-' 

3'Dсличеrппо уделыrого Doco. с ере::сен:щ~ н :~о..пито.лоDло~:~епи::~ п ') таrан.1 

О ~_j .;_')с:'..Э OI:i? I~. UOЛG G DЫCOICIII.l ТО I IПO.IJ J]OC ТО.. о УвеЛИЧСI·IТ!е О UЪе:.:а П2_10Н3 DОД-
СТDЭ. DO,'IJ;GT It yDeЛ!IЧGHI':i:Ю 30..II51TOCTII, GСЛИ праВИЛЬНО DЫU~90.HO. ТеХIIОЛО-
ГИЯ о Одно..Ео ~ несоi.1нонно? rп.iеются нercoтo~;r:ro сеrсторы, .в r~оторых тех-
нология до сих ПОJ? ::_1аэ DИDD .. iio.cь в r-rаПl)а:сл:еиии э аr.1ены тр~тдо.. тar~Иi.I 

осSро..эо; ? что весь j/Пд праЕтпчесr;:их суцествуrо:.~пх видоD техноног:ии 
T}!G uyG Т 3 IID. Ч!IТGЛЬ НЫХ I~aП:ИTOJIOJJЛO;:~eHIIU ПО. ~tш:~,7~0 ГО l)D.J ОТН1П~а о П·ооиэ-
ВОДСТDО удос5ронпi1 S1I3ЛЯ8ТСЯ ЛИ! "Ь ОДНИI1 ИЭ TD.I~l'IX П)I'Il.i8}_)0B 7 И!.:GIО!ТИХ 
OCO\.)OG эначенпе ДЛП yдODЛOTDOJ!GHIIr! OCI-IOI3I-IЫX HJi~:CД о 

33о Одноf1 иэ эr-rо..чительных: осоG'опностеh эr~оноr.1ичесrсого pocr.L'.:t в J?D.Э
BIIDOJOI!.\ИXCП CTl)ClHO.X ЭЭ. ПОСЛедние ДБСL Д0СS1ТИЛGТИ,;-I ПDЛЯJIСЯ Orl,IIOCИT8ЛЬ

HO ниэiсит1 потёr-з:цно..л :3апятости тoi:i cтpyr~TYl)LI проriыиленного ро..эвитпя:? 
rcoтopot Lrи:porco п::_;идерj:сиво..лись о Осуществленпе I·~апыто.ло:сло~:сенпй D 
rсрупноыаспто.uныо проrлп~tленпые ПJ?едп}_)иятпя с выcorcoii про нз Dодитсль
I-IOCTLIJ трудо. П~~)I·IВе.ПО Il:' DLICOICIII.: TGI.IПD.II ]_)ОСТа П~?OI':L3BOДCTDO. И l5олее 
IIП3I~Иi.i TGi:.1Пai.I рОС ТО. Эа!IЯгl,ОСТП о IJeЛICGЛ п:;о; :iLil IЛGIIIIOCTЬ '> II:OTOpaя ОUЫЧ-

~ u u ~ 

но хара1~ терrrэ;уе т сп uоле е ниэ rtor·i II02_}I.юн r;:г.питаJ.и::.t не. r;:а~:сдо го 2.JO..u оче го 
и., тaEIII.l oupo.эor.~ ') J'олее н:иэrсоii п:;_')опэводитольностт.,ю на r:о.~хдого раб о-

.... u 

чего - чем rсрупно.л П~)оиышленность., тer.r но :юпее погJiо~цо.ет uолы ПI!i 

О UЪG I.1 Тр'Jтдо. на GДIII-E!Цy ПlJOIIЭ DОДС TBCl? ЧGI.I I~)YПIID.П П2_10I.1Ы1 :ле:·IНОС ТЬ о 
Il .... r-: ~ GJ 
ОСI~ОЛЫ\3г UOЛЫ•\IПICTIIO ВИДОD ПОЛИТИКИ D ОvЛаСТИ :_;о.ЭDИТНП треuуrат 0-

.7108 DЫСОIС:ИХ: TOilПOD DODЛGЧ8I-IИЯ j)О..с5ОЧGЙ СИЛЫ JJ п:•оцосс П]!ОД)ТI:ТПВНО~i 
3D.IIЯTOCTE 'J D н:ИХ ОUЫЧНО удеЛЯGТСП ПОDЫП8ННОG DПИ: ~О..ППе I.IO.ТII~IП.I Пpeд-
II]_)IIПTIIПI.I о Эти предпрпптия ооычно po..cx:o;n;yr~т r.reпьl~e I~с..питало.. (rсото:рого 

1 о о о 

•. 

.. 
' 

. . 
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D l')t\.GDИ:DO..~OJ:~ПXCП C'ГГO..IID.X IIOДOCT~J.'l'OЧIIO) ПО.. едr-а-rпцу п:po~lYI~ЦlПI, ЧGr.I 
!~J?yriiПlO Пl)0ДП11НПТПП., Иrпrr.iii CЛOD..J.: IП, О UЪGII Пl")0I13 DОДПТСЛЬ ПО I'O I~D..-
ЛИrrt.\Jlt}. :10.. l.IOЛI;:!IX ПlJG.ППj_)IIПTLIЯX ЗQЧО..СТУЮ UOЛЬLie, ЧGI.I ~ID.. r·~руППЫХо Q;n;-
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34.. С учетом проблем, изложенных на предшествующих страницах, МОТ 
занимается решением двух основных воnросов.. Первый заключается в со
действии созданию условий и социальной инфраструктуры, которая помо
жет установлению нового международного экономического поряцка.. Вто
рой вопрос заключается в обеспечении то·го, чтобы :колебания мирового· 
ПрОИЗБОДСТБа И ТОрГОВЛИ, ПрИсущие ffi~ЭП, деЙСТВИТеЛЬНО В€ЛИ К улучше
АIИЮ условий - особенно для наиболее бедных слоев населения - и боль
шей социальной сnраведливости, а не происходили за счет рабочих, :как 
в раз вивающихся, так и в промышленно раз витых странах.. ·зти два вопро
са отра·ж:ены в :кратком и общем отчете, представленном ниже, о nолити
ке и деятельности lVIOT, е;вязанной с тремя областями, изложенными в пре
цыдущем разделе данного доклаца .. 

Индустриализация и адаптация 

35.. Заинтересованность и участие МОТ в индустриализации развивающих
ся стран были определены Международной :конференцией труда еще в 
1967 году у.. В выводах Конференции, :которые с того времени пс-преж
нему являются руководством для деятельности МОТ, определяется, что 
вклад МОТ будет заключаться в развитии людских ресурсов для индустриа
лизации, главным образом с помощью подготовки кадров по всем видам 
промышленных специальностей; содействие более полному использованию 

у u 

труда. в отраслях nромышленности; содеи:ствие ул:;тчшению условии труда 

и жизни в про~ышленности (не только в :качестве самоцели, а в :качестве 
фактора, содеиствующего повышению производ·ительности труда); и раз-... ._, 
витие нормальных производственных отношении и правильнои пра:кти:ки уп-

равления :кадрами в промышленности .. 

36.. 3а эти годы цеятельf!ость в этих областях, главным образом по про
грамме МОТ, зачастую осуществлялась в сотрудничестве с другими орга
низациями и, в частности, с ЮНИДО.. Это сотрудничество будет nродол
жаться r.~ расширяться в предстоящие годы.. Таким образом, МОТ стремит
ся сотрудничать с ЮНИДО для выполнения задачИ, принятой на II Конфе
ренции ЮНИДО - размещения 25 процентов от мирового промышленноrо про-· 
иэводства в развиваwщихся страна.~.: :к :концу этого столетия.. Она та:к~:~е 
будет готовить совместно с ЮНИДО документы для следующей Конференции 
ЮНИДО по подготовке :кадров и индустриализации и производственной ере-. 
де и индустриализации .. 

1/ IviOT: Официальный бюллетень, том L , Ng 3, июль I967 года, 
Дополнение I: Извлечение из Доклада Комитета по техническому сотруд
ничеству и индустриализации Конференции: выводы по вопросу об инду
стриализации .. 

1 о о. 
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37о В области управления и профессиональноМ подготовки в предстоящие 
годы основные усилия МОТ будут направлены на. определение nотребностей 
в nодготовке кадров в секторах, имеющих решающее значение для усн:оре

ния индустриализации в развивающихся странах (наnример, транспорт, 
обеспечение и распределение энергии, гражданское строительство и до
мостроительство), и на расширение практических программ подготовки 
кадров для удовлетворения этих потребностей. В этой связи МОТ будет 

·~ осуществлять деятельность, котарои она занималась в течение несколь-

ких лет, связанн~о с развитием, производством и nрименением моделей 
квалификаций, необходимых для производства - то есть модульного комп
лекса по подго~овке ~адров для конкретных специальностей, предназна
ченного для осуществления быстрой и недорогостоящей nодготовки по та
ким квалификациям, которые необходимы для скорейшей индустриализац~ио 

38о В области условий труда МОТ недавно приступила к осуществлению 
Международной nрограммы по улучшению условий труда и производственной 
среды (ПИАН:Т) с целью достижения нового оживления и большей согласован
ности ее деятельности в области, которая является основой ее мандатао 
В соответствии с ПИ.А.КТ МОТ будет работать с ее государствами-чпенами 
в области разработки и осуществлениЯ политики и программ, которые, с 

u v 
однои стороны, отвеча=от их целям индустриализации, и, с другои сторо-

ны, обеспечивают, по мере индустриалиеации и прогресса в установлении 
новых структур мировой торl,овли на благо развиваюrцихся стран, после-

~..~ 

девательное улучшени~г условии труда и жизни в соответствии со стан-

дартами lVIOTo 

39о В nроизводст:венных отношениях главное внимание в будущей работе 
МОТ будет уделяться сотрудничеству с развивающимися странами в приспо
соблении их систем производственных отношений к их конкретным nотреб
ностям в развитии и индустриализации в рамках стандартов и nринцилов 

МОТ, касающихся свободы ассоциаций и коллективного ведения перегово
раэз.~ Вопрос о nроизводственных отношениях и развитии '!'акже будет 
рассматриваться на следующей Азиатской региональной конференции МОТа 

4Со Наряду с этими воnросами МОТ необходимо будет уделить больше 
внимания в nредстоящие годы проблемам адаnтации, связанным с НМЭПо 
Е Программе действий, nринятой Всемирной конференцией по воnросам за
нятости, nодчеркивается, что структурные nреобразования nроисходящие 
:в связи с изменениями в международном экономическом nорядке, не должны 

проводиться за счет трудящихся, а должны обесnечиЕать создание рабо
чих мест как в промышление развитых, так и в развивающихся странаха 

Развитые страны были настоятельно nризваны nродолжать и расширять nо
литику либерализации то~говли с целью увеличения имnорта готовой nро
цукции и nолуфабрикатов обрабатывающей nромышленности из развивающих
ся стран, активно исnользуя nолитику в области рабочей силы и nомощь 
на цели адаnтации для сохранения уровня занятости в их странахо Далее 
:в Программе подчеркиваеrrся, что помощь на цели адаnтации должна предо
С'l'авл~:rться задолго до того, кЬ'lк бе:эработица станет неминуемой, что lVIOT 
дол~Iсна содействовать соблюдению сnраведливых условий труда как в раз
виваiОщихся, так и в nромышление развитых странаха 

. . -· ' "i 1 1 
( • 
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4I., lVIOT уже приступила и будет продолжать проводить ряд исследований, 
вредназначенных для оценки и контроля за последствиями, ,1J;ЛЯ занятости 

1",1 

в развивающихся и развитых странах, изменении в nроизведетвенных струк-

турах, которые будут являться или являются следствием НllдЭП,и изменений 
в структурах мировой торговли., Трехсторонний симпозиум по воnросам 
помощи в целях адаптации, состоявшийся в мае I978 года, пришел к вы
воду о необходимости nерестройки экономики r~tромышленно развитых стран и 
учета потребностей развивающихся стран., Однако это совещание признало 
сложность экономических, социальных и политических nредnосылок, отно

сящихся к процессу адаптации и необход~мость усилий для разработки nо
литики в области адаптации, применимои ко всем участвующим сторонам" 
lVIOT будет продолжать организовывать трехсторонние обмены мнениями nо
цобноl;о рода., Первая возможность для этого будет предоставлена на 
1VIе~дународной конференции по воnросам труда в июне I9Z9 года, н~ котt')
рои должны быть рассмотрены меры по выполнению решении Всемирнои кон
ференции по вопросам занятости., Также nредполагается рассмотреть про
блемы адаптации Б конкретных секторах в Промышленных 1-<ОМИтетах мот" 

42., Адаnтация к структурному изменению в целом и структурному измене
нию, являющемуся результатом НМЭП, в частности, также будет рассмотре
на в различных других nрограммах l'JIOT - например, в ее деятельности по 
профессиональной подготовке и п:рофессиональной ориентации, социальному 
страхованию, обучению рабочих., Цель закл10чается в том, чтобы обеспе
чить более ясное понимание необходимости структурных изменений и харак
тера взаимозависимости между развивающимися и промышленно развитыми 

странами, а также в принятии соответствующих мер для обеспечения сохра
нения заНЯ'l'ости и цоходов трудящихся, на которых главным образом отра
зилось такое изменение., 
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Развитие сельского ·-=оэяЙQ_т~ и сельеких районов 

43. Деятельность МОТ в развитии сельских районов составляла за 
последнее время все большую и значительную часть ее общей прог:рам
мы. Целью деятельности МОТ, для достижения которой :раGотает вся 
система Организации Объединенных Наций в рамках совместного пла
нирования, в котором учас•r-вуют различные организации системы Орга
низации Объединенных Наций 1/, является улучшение положения бедного 
населения сельских :районов.- Таким образом, для МОТ и для системы 
Орl,аниэаЦии Объединенных Наций в целом имеет большое значение обес
печение того, чтобы новый международный экономический порядо!-'~ п:ри-

<..1 

вел к значительному улучшению условии, в которых проживают и тру-

дятся наиболее бедные слои сельского населения в раэвивающихся стра
нах, и оказал, таким образом, помощь в достижении цели ;у-величения 
проиэводст~а продовольствия, о которой говорится в резолюции Гене
ральной Ассамблеи 3362(8-VII). 

44. МОТ предоставила значительные средства на исследования и по-
<..> 

мощь для развития сельских раиснов в целях ликвидации нищеты и со-

здания занятости. В недавно изданном документе, содержащем конкрет
ные исследования по странам Азии, :rоворится~ что даже в странах, 
переживающих быстрый общий экономический рост, абсолютное число и 
зачастую даже доля бедного сельского населения, имеют тенде:rцию к 
увеличению. В нем также подчеркивается ~начение распределения зем
ли при разъяснении структуры бедсr.rвенного положения в сельских рай
онах. Недавно МОТ провела анализ возможных форм сельскохозяйствен
ной организации, особенно с точки эр~ния их эффективности в обеспе-

<..1 

чении соответствующего сельскохоэяиственного проиэводства, повыше-

ния уровня занятости и улучшения распределения доходов. Подробно 
были рассмотрены·и должны быть опубликованы в рамках участия МОТ 
во Всемирной конференции по аграрной реформе и развитию сельских 
районов 9 конкретных исследований широкого круга деятельности, ox-

u <..> 

ватывающеи системы частного и коллек"rивного хозяиства, а также про-

межуточные варианты. Различные консультативные миссии по вопросам 
занятости, направленные МОТ в отдельные страны, уделили значитель
ное внимание политике в области :развития, необходимой для увеличе-

<..1 

ния производства продовольствия и улучшения уровня жизни uельскои 

бедноты. 

45. МОТ намерена основываться на работе, которую она провела до 
настоящего времени, с тем чтобы участвовать в расширенных усилиях 
всей системы Организации Объединенных Наций по содействию увеличе
нию занятости и повышению уровня жизни сельского населения. Она 

1/ См. Доклад АКК о ходе работы в области :развития сельских 
:районов, документ Е/5809. 
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будет стремиться к тому, чтобы определить там, где это возможно, 
u 

средства увеличения занятости в сельском хозяистве не только с целью 

увеличения собственно занятости и доходов сельского населения, но и 
поощрения увеличения объема сельскохозяйственного производства. 
Она надеется, в частности, расширить свое сотрудничество с Между
народным фондом сельскохозяйственного развития (МФОР) с целью объеди
нения целей МОТ и МФОР и в настоящее время уже участвует в ряде 
миссий МФОР по странам. Она также будет стремиться к тому, чтобы 

u '-' . 
содеиствовать развитию трудоемких, несельскохозяиственных видов 

'-' 
деятельности в сельских раионах. 

46. Еще одним важным вкладом, который осуществляет и будет про
должать осуществлять МОТ для содействия росту производства и улуч-

..., u 

шения условии в сельских раипнах, является организация специальных 

сельских рабочих программ. 11осле ряда ме;rсрегиональных семинаров по 
подготовке кадров с участием сотрудников высокого уровня по орга

низации таких программ, в настоящее время в ряде стран проводятся 

опытные или крупномасштабные программы, в большинстве случаев в кон
сультации со специалистами-резидентами МОТ. Главными целями в 
отношении этих программ являются обеспечение активного и доброволь-

, u ...,. 

наго сотрудничества заинтересованных рабочих и нанимателеи и wи-

нансирование за счет внешних источников части их больших расходов 
в местной и иностранной валюте. По Э'l'ОЙ причине ПРООН и МОТ ве-дут 

u 

постоянныи диалог с многосторонними и двусторонними потенциальными 

учреждениями-донорами для обеспечения и ускорения финансовой помо
щи из внешних источников заинтересованным странам. Положительные 

u 
ответы в этои связи уже получены от нескольких доноров. 

47. В поддержку двойно~ цели увеличения производст~а продоволь~т
вия и улучшения условий жизни сельской бедноты особеиное внимание 

. u 

необходимо уделять подготовке кадров в сельских раионах. Эта об-
ласть, в которой активно участвует МОТ наряду с ФАО и ЮНЕОКО в 
тет·ение ряда лет. 3адаЧами, которые необходимо решить в будущ<~м, 
будут являться разработка новых методов передачи навыков и знаний 
наименее бедным слоям сельского населения, которые ранее обычно 
не учитывались в усилиях развивающихся стран по рссширению их си

стем образования и подготовки кадров. В настоящее время проводит
ся большой объем исследовани~ и опытов, которые предоставят воз
можность МОТ и ее родственным организациям сделать значительный 
вклад в разработку эффективных программ и систем подготовки кадров 

u • 
в сельских раионах. 

48. Еще одной важной областью деятельности МОТ в этой связи явля
ется содействие организациям сельских рабочих, для которых отсут
ствие организации является основным препяr1'ствием на пути к эффек
тивному участию населения в сельском развитии. Основная часть 
программы МОТ по обучению рабочих и кооперативной программы в на-

..., u 
стоящее время посвящена практическои помощи для создания, содеист-

вия и расширения эффективных различных организаций населения в 

1 ... 
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сельских районах. Кооперативы и другие виды организаций трудящих
ся и потребительских групп должны играть особую роль в этой связи, 
поскольку они осуществляют такие виды деятельности как :кредитова

ние, снабжение и торговля, которые имеют прямое влияние на уговень 
производства их членов, занятых главным образом в производстве 
продовольствия. МОТ также активно поощряет трудовые кооперативы 
как средство увеличения производства продовольствия путем моби
лизации бедных слоев·сельского населенияо 

Наука и техника 

. 
49. Так же как и резолюция Генеральной Ассамблеи 3362 (S-VTI) 
Программа действий, принятая Всемирной конференцией по вопросам за
нятости, особое внимание уделяет значению технологии в процессе 
развития. Основным вопросом для МОТ является отбор и разработка 
технологии, способствующей как увеличению производства, так и бо
лее полной занятости и более высокому уровню жизни. Всемирная :кон
ференция по вопросам занятости подчеркнула необходимость в отборе 

u u . u 

технологии, приемлемои для условии и социа~ьно-экономических целеи 

развивающихся стран,и рекомендовала. :конкретные меры в отношении вы

бора и разработки технологии как на национальном, так и на между
народном уровнях. Что касается первого поло1:сения (отбор приемле
мой технологии) МОТ уже провела значительный объем исследований. 
Исслвдования были осуществлены в области сельского и лесного хо
зяйства, в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности и в 
строительстве. 

50. В соответствии со вторым положением, :которое было подчеркнуто 
Всемирной конференцией по вопросам занятости (разработка и распро
странение соответствующей местной технологии), МОТ сод&йствовала 

'-' 
целому ряду мероприятии на национальном и международном уровнях, 

как,например, консультантские услуги, распространение информации, 
'-' 

про&кты технического сотрудничества и содеиствие национальным и 

региональным учреждениям в целях разработки и внедрения приемлемой 
технологии. Важно~ составной частью деятельности МОТ в этой облас
ти является распространение информации о приемлемой технологии, со-

'-' 
стоящеи из выпуска и распространения технических записок о конкретных 

продуктах и организации национальных и рег.иональных семинаров, а 

также прое:ктов по подготовке :кадров. 

51. Прое:кты технического сотрудничества, для :которых МОТ является 
учреждением-исполнителем, также используется для обеспечения при
емлемой технологии. Прошлые прое:кты включали прое:кты строительст-

'-' 
ва дорог в сельских ра.ионах, а также прое:кты развития кустарных и 

мелких отраслей промышленности. В настоящее время предпринимаются 
усилия по обеспечению соответствующим сельскохозяйственным инстру
ментом и инвентарем. Текущие работы в этой области включают иссле
дование нововведений в области сельскохозяйственной техники в ряде 

1 ... 
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африканских стран с целью определения препятствий на пути распре
деления такой техники среди фермеров, а также препятствий на пути 
местного изготовления такой техники в сельских мастерских. 

52. Помимо этого, МОТ занимается разработкой и обеспечением при
емлемой технологией для оросительных работ. Текущая работа в этой 
области включает техническую и экономическую оценку различных ви
дов технологии орошения, применяемой в ряде с~ран Азии. Кроме 
этого, осуществляется техническая и социально-экономическая оценка 

u 

различных транспортных средств для сельскои местности. 

53. В заключение МОТ активно участвует в региональных комиссиях 
Организации Объединенных Наций по созданию региональных технологи
ческих центров и готова предоставить дополнительную помощь. Она 
так:::се оказала помощь ряду развивающихся стран в создании и управ

лении национальными технологическими центрами. 

54. МОТ надеется продолжить и,если возможно, расширить свою дея
тельность по всем изложенным выше положенияма В этом она будет 
руководствоваться результатами Конференции Организации Объединен
ных Наций по науке и технике в целях развития, Е подготовке кото
рой она у:;:се активно участвовала. 

* 
* * 

55. Вышеизло·я~енное представляет собой предварительный ответ на 
вопрос, содер~ащийся в резолюции 33/I9e Генеральной'Ассамблеи. 
По указанию Административного совета он мож:ет быть пересмотрен или 
rасширен с учетом дальнейших обсуждениr и, в частности, выводов · 
теждународной конференции по вопросам ~руда на ее 65-ой сессии (Же
Еева, июнь I979 года) riocлe обзора выполнения решений Всемирной 
~онференции по вопросам занятости. 
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