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Выступление
делегата трудящихся Беларуси
Председателя Федерации профсоюзов Беларуси
Михаила ОРДЫ
на пленарном заседании 105-й сессии Международной конференции труда
Женева, 6 июня 2016 г.
Уважаемая госпожа Председатель Конференции!
Уважаемые братья и сестры!
В первую очередь как делегату трудящихся Беларуси мне хотелось бы
поприветствовать всех делегатов 105-й сессии Международной конференции труда от
имени более четырех миллионов трудящихся, входящих в Федерацию профсоюзов
Беларуси.
Прежде всего я хочу поблагодарить генерального директора МОТ Гая Райдера
за его содержательный доклад. Достижение задач, озвученных в нем, имеет жизненно
важное значение для всего мирового сообщества.
Отрадно видеть, что многие глобальные инициативы, которые рождались в этих
самых стенах, сегодня нашли широкий резонанс и легли в основу Повестки дня
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030
года.
Я хочу напомнить всем нам одну из самых важных цитат из преамбулы к уставу
МОТ: «Существуют условия труда, влекущие за собой несправедливость, нужду и
лишения для большого числа людей, что порождает такое недовольство, что
подвергаются опасности мир и согласие во всем мире». Эти слова, написанные в 1919
году, в наши дни обретают новый смысл. Сегодня огромное количество жителей
Земли вынуждено жить в таких условиях нужды и лишений, которые подвергают
опасности мир и согласие во всем мире.
За год, прошедший со 104-й сессии Международной конференции труда, мир
сильно изменился. В самых разных странах гремят многочисленные вооруженные
конфликты, самые благополучные государства столкнулись с невиданными до этого
террористическими угрозами. До рекордных цифр выросло количество беженцев,
вынужденных оставить свои дома из-за войн и конфликтов.
В таких условиях достижение целей, поставленных в Повестке дня Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, и
реализация Инициативы по искоренению бедности обретают особую значимость.
Безусловно, это чрезвычайно сложная задача, особенно в период замедления
мирового экономического роста. Но вместе с тем мы видим, что наши с вами усилия
дают определенный результат. По оценкам экспертов Всемирного банка, в 2015 году
впервые уровень бедности снизился до уровня менее 10% от общего количества
жителей планеты.
Я уверен, что согласованность наших общих усилий, настойчивость в
достижении поставленных целей позволят сохранить эту положительную тенденцию.
Трудящиеся Беларуси со своей стороны всецело поддерживают Инициативу
МОТ по искоренению бедности. Безусловно, нам всем предстоит еще много работать
для достижения главной цели – установления полной социальной справедливости.
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Хочу подчеркнуть, что сегодня в Беларуси совместные усилия социальных
партнеров направлены на обеспечение реализации целей, озвученных Повесткой дня
ООН. И мы имеем все основания полагать, что эти цели на национальном уровне
будут достигнуты.
Что дает нам такую уверенность?
Во-первых, тот факт, что в Беларуси создана эффективная система трипартизма,
которая позволяет трем сторонам социального партнерства участвовать в процессе
планирования, реализации и мониторинга развития экономики нашей страны.
Во-вторых, несмотря на ряд сложностей, Беларусь сегодня по-прежнему
сохраняет социальную направленность. Государство предоставляет бесплатные
образование, здравоохранение, субсидируемые жилищно-коммунальные и
транспортные услуги, а также обеспечивает в отношении всех граждан общественную
безопасность и благоприятную окружающую среду.
Беларусь достигла существенного прогресса в вопросах обеспечения гендерного
равенства и не допустила существенного расслоения общества по уровню доходов.
Я бы хотел напомнить еще один из тезисов Повестки дня о том, что
национальные усилия в области развития должны подкрепляться благоприятными
условиями в международной экономике, включая согласованные и дополняющие друг
друга: торговую, валютно-кредитную и финансовую системы. Это то, за что всегда
выступала моя страна, – открытый и полноценный диалог со всеми странами без
ограничений и условий.
И в завершение, я хотел бы остановиться на одном из основополагающих
обязательств, взятых на себя государствами в рамках Повестки. Я говорю об
обязательстве строить миролюбивое, справедливое и свободное от социальных
барьеров общество. На наш взгляд – это основа. От успешности достижения этой
задачи напрямую зависит выполнение в целом Повестки дня и достижение целей
Инициативы по искоренению бедности. Только в мирной и стабильной обстановке
возможно развитие экономики и повышение благосостояния трудящихся. Этот тезис
Беларусь не раз озвучивала на международной арене. И впредь мы будем
придерживаться этих принципов. И призываем всех членов МОТ уделять этому
вопросу большое внимание. Потому что любой конфликт, внутри страны или между
странами, ухудшает положение простых людей, лишает их возможности главного, за
что мы с вами боремся, – возможности достойного труда.
Благодарю за внимание.

