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возможно будет справиться в каком-то коротко- или ереднесрочном периоде. Бо
лее того, синхронизация национальнЬІх бизнес-циклов, международньІй характер 
спекулятивньІх операций, неконтролируемая змиссия доллара, гипертрофиро
ванньІЙ обьем вьшуска производньІХ финансовьІх инструментов, включение в 
финансовЬІе операции непрофильньІХ институтов требуют не только расширения 
функций действующих, но и формирования новьІХ институтов глобального фи
нансового менеджмента. Последние, по нашему мнению, должнЬІ иметь качест
венпо новЬІе компетенции, а именно по внедрению системьІ долгосрочного гло

бального финансового планирования, формированию национальньІХ и надна
циональньІХ фондов страхования финансовьІх рисков, расширению националь
ньІх и международньІХ финансовьІХ резервньІХ и стабилизационньІх фондов, вне
дрению системьІ международной финансовой ответственности стран за наращи
вание долгов и финансовое сверхпотребление и сверхинвестирование, введенню 
жесткого функционального контроля над деятельностью национальньІХ финансо
ВЬІХ рьшков, прогнозированию финансовьІх кризисов, предотвращению и коор
динации вьІХода из них. Совокупность перечисленньІх мер и должна стать крае
угольнЬІм камнем системьІ глобального антициклического управления, 
ориентированного на обеспечение глобальной финансовой стабильности. 

6.4. Глобальнь1е институть1 
регулирования социальнь1х асимметрий 

Среди глобальньІх институтов регулирования социальнЬІх асиммет
рий ведущую роль играет сегодня Организация ОбьединенньІх Наций, которая 
изначально бьша предназначена для обеспечения широкого политического со
трудничества стран с целью поддержания мира и безопасности, содействия 
зкономическому и социальному прогрессу всех народов. Не случайно именно 
ООН является наиболее представительнЬІм форумом для межгосударственньІх 
дискуссий по решению актуальнЬІх социальньІх проблем человечества и под
держанню социальной безопасности стран. Вообще сам факт основания ООН 
послужил фундаментом и катализатором активной деятельности правительств 
государствв деле разработки и принятия национальнЬІх и международньІх нор
мативнЬІх актов, регламентирующих минимальнЬІе социальнЬІе стандартЬІ в 

странах, соблюдения базовЬІх прав и свобод человека вообще, что, бесспорно, 
стало первьІм шагом к социализации глобальной зкономической средЬІ. 

ВпервЬІе широкое международное правовое закрепление зти актьІ получи
ли 10 декабря 1948 г.- с принятием Генеральной Ассамблеей ООН Всеоб
щей декларации прав человека. По оценкам специалистов, с зтого момента 
началось формирование новой, «правочеловеческой», области международно
го права, специфика которой состоит в том, что ее нормьІ не только опреде
ляют обязанности государств, но и отображают основоположнЬІе права и сво
бодЬІ чело_века, которЬІе можно защищать при помощи международно
правовьІх средств 1• В частности, ст. 25 Всеобщей декларации прав человека 

1 Рабиінович П. Світовий ідеал гуманізму. 60 років тому прийнято один із найважливіших світових до
кументів - Загальна декларація прав людини. Як готувалася і приймалася Загальна декларація [Електрон
ний ресурс] І П. Рабинович // Голос України.- 2008.- 06 груд. - Режим доступу : 

http://www.golos.com.ua/article/1228487624.html 
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провозглашает: «КаждьІЙ человек имеет право на такой жизненнЬІй уровень, 
включая питание, одежду, жилье, медицинскую помощь и необходимое соци
альное обслуживание, которЬІЙ необходим для поддержания здоровья его са
мого и его семью>. Таким образом международньІм сообществом бьш импле
меtпирован главньІЙ социальнЬІЙ стандарт, или институт, мирового значения, 
обеспечение которого возлагалось на целостную организационно-функцио
нальную систему ООН. 

Полномасштабная реализация права человека на получение надлежащего 
качества жизни, социальную поддержку и социальную защиту, а следовательно, 

и регулирование социальньІх асимметрий глобального масштаба в системе 
ООН делегированьІ практически всем ее функциональньІм органам, прежде все
го вьІсшим институциям -·- Генеральной Ассамблее и 3кономическому и соци
альному совету ООН (3КОСОС). Первая, как известно, представляет собой 
главную политическую консультативную структуру Организации Обьединен
ньІх Наций, где каждое государство наделена правом голоса, а второй - глав
ньІЙ орган по координации зкономической и социальной деятельности ООН и 
его специализированньІх учреждений. О важности последнего свидетельствует 
хотя бЬІ тот факт, что на него приходится почти 70 % всех бюджетньІх ресур
сов, а также персонала ООН. 

Немалое значение приобретают функциональнЬІе комиссии и комитетьІ 
3КОСОС, в частности Комиссия по народонаселению и развитию, Комиссия по 
социальному развитию, Комиссия устойчивого развития, Комитет по зкономи
ческим, социальньІм и культурньІм правам, а также региональнЬІе представи

тельства 3КОСОС в разньІх частях и регионах мира. ИзвестнЬІми и действен
ньІми являются также следующие программьІ, фондьІ и конференции ООН: 
Программа ООН по населеннЬІм пунктам (ХАБИТА Т); Программа ООН по ок
ружающей среде (ЮНЕП); Программа развития ООН (ПРООН); Фонд народо
населения ООН (ФН ООН); Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНК
ТАД); Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); Организация ОбьединенньІх Наций по 
вопросам образования, науки и культурьІ (ЮНЕСКО) и т. п . 

Так, достаточно диверсифицированньІм набором функций социального со
держания наделена Комиссия по социальному развитию при ООН. В обновлен
НЬІЙ в 1996 г. перечень главнЬІх ее полномочий входят: улучшение представле
ння мирового сообщества о социальном развитии, в частности посредством 
обмена информацией и опьпом; рассмотрение вопросов, касающихся положе
ния различньІх социальньІх групп, в том числе обзор соответствующих про
грамм действий ООН в отношении данньІх групп; вьmвление проблем, тормо
зящих социальное развитие и требующих неотложного рассмотрения, и 
вьшесение по ним конструктивньІх рекомендаций; предоставление консульта
ций и рекомендаций 3КОСОС по вопросам социального развития 1 • Ежегодна 
Комиссия по социальному развитию представляет на суд общеетвенности свои 
докладьІ, в которьІх системно освящаются актуальнЬІе вопросЬІ и проблемЬІ со
циального развития мира и отдельньІх стран (регионов). 

1 Вспомоrательнь1е орrанЬІ ЗКОСОС. Комиссия социального развития [ЗлектронНЬІЙ ресурс]. - Режим 
доступа : http://www.un.org/russian/ecosoc/about/socdev _commission.shtml 
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Без сомнения, важная роль в функциональной и организационной структуре 
ООН отводится и другим направленням деятельности, призваннЬІм сокращать 
имеющиеся социальнЬІе диспропорции между людьми и странами, содействуя 
тем самьІм всемирному социально му прогрессу. Среди них следует отметить 
следующие видЬІ активности, программЬІ, вспомогательнЬІе и специализиро

ваннЬІе учреждения ООН: 
• вЬІявление и решение проблем гендерной проблематики (возлагается на 

Комиссию по положенню женщин, Фонд ООН для развития в интересах жен
щин, Пекниекую платформу действий от 1995 г.); 

• борьба с голодом (Продовольственная и сельскохозяйственная Организа
ция ОбьединеннЬІх Наций, МеждународньІЙ фонд сельскохозяйственного раз
вития, Всемирная продовольственная программа); 

• здравоохранение (Всемирная организация здравоохранения, ФН ООН); 
• защита прав инвалидов (Международная конвенция прав инвалидов), ко

ренньІх народов (Декларация ООН о правах кореннЬІх народов), людей пожило
го возраста (Декларация по проблемам старения, МеждународньІЙ план дейст
вий по проблемам старения). 

Деятельность ООН в социальной сфере особенно активизировалась с сере
диньІ 1990-х гг., о чем свидетельствует ряд инициированнЬІх ею глобальнЬІх 
конференций и проектов. Например, на Всемирной встрече на вЬІсшем уровне в 
интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.) ООН призвала государ
ства принять так назьшаемую формулу 20-20. Зто - институциональное пра
вило, согласно которому правительствам развивающихся стран предлагалось 

вьщелять не меньше 20 % своего бюджета на основньІе социальньІе услуги, а 
правительствам стран-доноров - ассигновать на зти цели в интересах слабо
развитЬІх стран 20 % своей официальной помощи. Социальную миссию имела и 
проведеиная в 2000 г. в Женеве 24-я Специальная сессия Генеральной Ассамб
леи, на которой состоялась широкая общественная дискуссия, касающаяся 
влияния современнЬІх глобализационньІх процессов на качество жизни населе
ния и углубление социальной поляризацин в мире, а также бьша поставлена 
глобальная цель-сокращение наполовину до 2015 г. доли населения, прожи
вающего в условиях крайней бедности. По результатам Специальной сессии 
обязательства государств создать надлежащие зкономические, политические, 
социальнЬІе, культурнЬІе и правовЬІе условия, которЬІе содействовали бЬІ соци
альному развитию людей, и много других социальньІх приоритетов бьши закре
пленЬІ в известном международном документе - Копенгагенекой декларации о 
социальном развитии. 

К наиболее известньІм на сегодня самЬІм развитьІм в функциональном и ор
ганизационном плане глобальньІм институциональньІМ механизмам регулиро
вания социальньІХ асимметрий, инициированньІм Организацией ОбьединенньІХ 
Наций, прежде всего относится Глобальная стратегия устойчивого развития. 
Напомним, что данная концепция бьша обобщена на всемирньІХ саммитах ООН 
в 1992 и 2002 гг. (в таких документах ООН, как «Повестка дня на~ вею>, 
«Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию», «Иоханнес
бургская декларация по устойчивому развитию») при участии свЬІше 180 стран 
мира, многих международньІх организаций и вьщающихся ученьІХ. В Глобальной 
стратегии устойчивого развития интегрально отображеньІ три его главнЬІе ком-
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понентьІ в плане видения будущего развития общества: зкономическая, зколо
гическая и социальная. 

Что касается зкономической компонентЬІ, то она ориентирует мировое со
общество на необходимость и насущность оптимального использования огра
ниченньІх ресурсов и применения природо-, материало- и знергосберегающих 
технологий; зкологическая - постулирует утверждение, что устойчивое разви
тие сможет обеспечить целостность биологических и физических природнЬІх 
системи их жизнеспособность; социальная компонента ориентирована на чело
веческое развитие, сохранение стабильности об~ественньІх и культурньІх сис
тем, уменьшение числа конфликтов в обществе . Данная стратегия стала ре
шающим шагом на пути по преодолению социальньІХ асимметрий националь
ного и ( суб)регионального уровней. Ее информационная, аналитическая, орга
низационная поддержка, контроль над вьmолнением и оценка прогресса возла

гаются на Комиссию устойчивого развития ООН. 
Свое современное и синтетическое воплощение социальная компонента ус

тойчивого развития нашла в так назьшаемьІх Целях развития тЬІсячелетие 
(ЦРТ), сформулированньІХ в Декларации тьІсячелетия (принятой 189 странами 
на Саммите тЬІсячелетия Организации ОбьединенньІх Наций в сентябре 
2000 г.). По результатам зтого Саммита богатЬІе и беднЬІе страньІ обязались 
сделать все возможное для нскоренення бедности, утверждения принципов че
ловеческого достоинства и равенства, достижения мира, демократии и зкологи

ческой устойчивости. Также лидерьІ государств договорились консолидировать 
свои усилия в деле достижения конкретньІХ целей развития и уменьшения по 
крайней мере вдвое бедности не позже чем до 2015 г. 

Цели концентрируют усилия мирового сообщества на достижении важнь1х и 
измеримЬІх перемен к лучшему в жизни людей и включают восемь пунктов: 
1) ликвидацяя крайней бедности и голо да; 2) обеспечение всеобщего начально
го образования; З) содействие равенству между мужчинами и женщинамн и 
расширение прав и возможностей для женщин; 4) сокращение детской смертно
сти; 5) улучшение охраньІ материнства; 6) борьба с ВИЧІСПИДом, малярней и 
другими тяжельІми заболеваниями; 7) обеспечение зкологической устойчиво
сти; 8) формирование глобального партнерства с целью развития2 • ВажнЬІм до
полнением к указаннЬІм целям развития является их имплементация на нацио

нальном уровне во многих странах (регионах) мира, в том числе ооновские 
рекомендации по интегрированию целей в национальнЬІе стратегии развития 
стран - членов ООН. 

Следует заметить, что в Украине внедрение системЬІ ЦРТ началось еще в 
2000 г. после подписания Президентом УкраиньІ Декларации тьІсячелетия ООН 
и дальнейшей ее адаптации к национальньІМ условиям в 2003 г., с одновремен
НЬІМ введением соответствующей системьІ ежегодного мониториига вьшолне
ния целевьІх задач общегосударственного и регионального уровней. 

1 ЗгуровськийМУкраїна у глобальних вимірах сталого розвитку [Електронний ресурс] ІМ. Згуровський // 
Дзеркало тижня. - 2006. - .N'2 19 (598)20.-26 трав. - Режим доступу: 

http://www.dtua/3000/31 00/53397/ 
2 Доклад о развитии человека за 2003 год. Цели в области развития, сформулированнЬІе в Декларации 

ть1сячелетия: межгосударственная договоренность об избавлении человечества от ннщеть1. Программа раз
вития Организации Об-ьединеннЬІх Наций.- Минск: Юнипак, 2003. - С. l- 2. 
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На субрегиональном уровне к практическому воплощению ЦРТ активно 
приступил Европейский Союз, приняв для ::пого Обновленную стратегию ус
тойчивого развития Европейского Союза (2006 г.) 1 • Среди ключевь1х и приори
тетнЬІх целей социального развития европейских стран согласно зтой стратегии 
вьщеляются: здравоохранение (содействие повЬІшению уровня здравоохранения 
на равнь1х условиях и усиление защитьІ от угроз здоровью ); социальная Иl:ІКЛЮ
зия, демография и миграция (создание социально ориентированного общества с 
учетом солидарности между поколениями и обеспечение улучшения качества 
жизни граждан как предпосьшки для продолжительного благоденствия каждо
го); глобальная бедность и вьІзовьІ устойчивому развитию (активное содействие 
устойчивому развитию во всем мире и обеспечение соответствия внутренней и 
внешней политики ЕС принципам глобального устойчивого развития и между
народнЬІм обязательством, в том числе Декларации ТЬІсячелетия ооні. Актуа
лизация, уточнение и программЬІ практической реализации концепции устойчи
вого развития Евросоюза отраженьІ на государствеином уровне отдельнЬІх 
стран - членов ЕС в целом ряде национальньІх стратегий устойчивого развития. 

Стоит отметить, что на территории бьшшего сес~ также разработанЬІ и 
принятЬІ на официальном уровне стратегии устойчивого развития субрегио
нального уровня. Так, достаточно известной является припятая в 2007 г. в Аш
хабаде Субрегиональная стратегия устойчивого развития Центральной Азин, 
странами-подписантами которой являются Казахстан, Киргизстан, Таджики
стан, Туркменистани Узбекистан. Документ представляет собой общий согла
сованньІй ориентир центрально-азиатских стран, определяющий направления и 
общие подходь1 к формированию благоприятнЬІх политических, правовЬІх, ин
ституциональнЬІх, зкономических, информационньІх и других условий для дос
тижения целей устойчивого развития в Центральной Азии»3 . ЦелевьІми при
оритетамн социальной политики для обеспечения социальной безопасности в 
странах Центральной Азин в Стратегии признанЬІ: институциональнЬІе измене
ния в системе образования, здравоохранения; повЬІшение потенциала системь1 
образования; улучшение доступа, качества и зффективности медицинских услут 
для населения; улучшение инфраструктурЬІ и материально-технической базЬІ 
системь1 образования и здравоохранения; улучшение охраньІ материнства и 
детства; препятствование распространению инфекционньІх заболеваний; усо
вершенствование системьІ статистического учета занятости; стимулирование 

создания рабочих мест на основе партнерства между государством и частнЬІм 
сектором; усовершенствование служб занятости и системь1 профессиональной 
подготовки населения; обеспечение качествеиного управления использованнем 
трудовьІх ресурсов и обеспечение защитьІ прав и интересов трудовьІх мигран
тов в других странах. 

В то же время, несмотря на всю амбициозность целей развития, сформули
рованнЬІх в Декларации тЬІсячелетия, реальнЬІе шаги по их достижению на 

1 Базовая Стратегия устойчивого развития Европейского Союза бьmа приията в Гетеборге в 2001 г. 
2 Review of the EU Sustaiпable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy // WP 10917/06. 

Brussels: Council ofthe European Union. - 2006. - June, 26. 
3 МеждународнЬІй фонд спасения Арала. Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию . 

Научно-информационнь1й центр: Субрегиональная стратегия устойчивого развития Центральной Азии . -
Ашхабад, 2007. 



Глава 6. Регуляторная система глобального зкономического развития 425 

практике наталкиваютел на многочисленньІе препятствия как национального, 

так и международного уровня, что, безусловно, отрицательно сказьІВается на 
перспективах их реального воплощения в жизнь. В целом, хоть и признается, 
что общая траектория процесса достижения отдельньІх ЦРТ соответствует пла
ну, однако прогресс в разрезе определенньІх регионов мира или стран часто не

достаточен. Об :пом свидетельствуют тенденции дальнейшего обеднеимя стран, 
обнищания их населения, сокращения ередней продолжительности жизни во 
многих из них, ухудшения доступа населения к образованию; глобальпьІй про
довольственнЬІЙ кризис, крайне отрицательнЬІе последствия конфликтньІх во
еннЬІх ситуаций, природньІх катаклизмов, техногеннЬІх катастроф, распростра
нение ВИЧІСПИД и т. п. Достижение ЦРТ, в особенности в беднейших странах 
мира, резко усложняется в условиях ньшешнего глобального финансового кри
зиса и обострения общемировой зкономической рецессии, которая, бесспорно, 
требует большей елажениости мирового сообщества, сплочения наций на пути 
продвижения идеи устойчивого развития, разработки новьІХ и зффективньІх ме
ханизмов социализации зкономики . 

Новейшим инструментом корпоративного уровня, предназначеннЬІм реаги
ровать на современнЬІе социальнЬІе вьІзовьІ глобализации, стал ГлобальпЬІй до
говор, идея разработки и практической реализации которого бьша ВЬІдвинута 
бьІВшим ГенеральнЬІм секретарем ООН К. Аннаном на Всемирном зкономиче
ском форуме в 1999 г. , а первьІе шаги по его исполнению бьши сделаньІ уже в 
2000 г. Тогда Генсек ООН предложил руководителям деловЬІх кругов присое
диниться к широкой международной инициативе - Глобальному договору, 
чтобЬІ консолидировать усилия компаний, институтов ООН, трудящихся и гра
жданского обществас целью реализации десяти вьпекающих из общепризнан
ньІх международньІх документов универсальнЬІх социальньІх и зкологических 

принципов. Последние касаются жизненно важньІх общественньІх сфер, таких 
как права человека, трудовЬІе отношения, окружающая среда, борьба с корруп
цией . Зти принципьІ предусматривают: обязательства деловьІХ кругов поддер
живать и уважать подход по защите международньІх прав человека в их сферах 
влияния; требование непричастности бизнеса к нарушенням прав человека, зф
фективного признания им свободЬІ ассоцнаций и права на коллективнЬІЙ дого
вор, поддержки ликвидации всех форм принудительного и обязательного труда, 
детского труда, дискриминации при найме на работу и в профессиональной 
деятельности; применение осторожного подхода к решению зкологических во

просов и требование усиления зкологической ответственности; стимулирование 
разработки и распространения зкологически безопаснЬІх технологий; борьбу со 
всеми проявлениями коррупции, включая вЬІмогательство и взяточничество. 

Итак, концепция Глобального договора популяризирует идею ответственного, в 
частности социально ответственного, бизнеса, участвовать в котором может 
любая компания мира при условии соблюдения ею базовьІХ принципов и об
новлення своей корпоративной средьІ и деловой практики в соответствии с пре
дусмотреннЬІми требованиями. 

В контексте регулирования существующих социальньІх дисбаланеев гло
бального масштаба особенно актуализируются роль и функции специализиро
ванньІх учреждений ООН в зтой сфере. Так, уже более 90 лет свою важную 
миссию вьшолняет авторитетмая институция - Международная организация 
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труда (МОТ), устав которой бьш принят еще в 1919 г. по результатам заклю
ченного Версальского мирного договора (хотя сама организация имеет еще бо
лее давнюю историю и ведет свое начало с конца ХІХ в. от общественньІХ дви
жений в Европе и Северной Америке). В :пом же году состоялась первая 
Международная конференция МОТ в Вашингтоне, на которой бьша принята ис
торическая первая конвенция Организации (Конвенция N!! 1 ), которая касалась 
продолжительности рабочего времени (известная сейчас положением о восьми
часовом рабочем дне). В настоящее время в состав МОТ входит 181 государст
во, а ее трехсторонняя структура (трипартизм) уникальна в своем роде, по
скольку согласно с ней обьединения работодателей и трудящихся имеют рав
НЬІЙ с правительством голос при формировании ее политики и программ. 

ПринципиальнЬІе основьІ функционирования данной организации бьши 
сформулированьІ в 1944 г. на сессии в Филадельфии (США) на Международной 
конференции труда в так назьІВаемой Филадельфийской декларации, в которой 
бьІли собранЬІ ключевЬІе социальньІе постулатЬІ, которьІми МОТ руководству
ется по сей день. Они, в частности, включают следующие положения: труд не 
является товаром; свобода слова и свобода обьединений - необходимое усло
вие устойчивого прогресса; нищета в любом месте является угрозой для всеоб
щего благосостояния; все люди независимо от расьІ, вероисповедания или пола 
имеют право на обеспечение своего материального благосостояния и духовного 
развития в условиях свободьІ и достоинства, зкономической устойчивости и 
равнЬІх возможностей 1 • Уже в 1946 г. МОТ стала первЬІм специализированньrм 
учреждением ООН, а в 1959 г. , в 50-ю годовщину своего основания, в знак при
знания ее важнейшей роли в социальной и зкономической жизни мирового со
общества, бьша удостоена Нобелевской премии мира. 

СовременньІе стратегические цели деятельности МОТ заключаются в сле
дующем: 1) продвижение и практическал реализация определяющих принципов 
и прав в сфере труда; 2) расширение возможностей женщин и мужчин для по
лучения достойной работьІ; З) расширение охвата и повЬІшение зффективности 
социального обеспечения для всех; 4) укрепление трипартизма и социального 
диалога. Зти и другие цели в рамках МОТ достигаются разнообразньІми спосо
бами и с использованнем широкого спектра методов, в частности посредством: 

• принятия международной политики и программ, направленньІх на под
держку основньІх прав человека, улучшение условий труда и жизни, расшире
ние возможностей занятости; 

• принятия международньІх трудовьrх норм, подкрепленньІх уникальной 
системой контроля за их соблюдением (нормьr служат орнеитиром для нацио
нальньІх органов в осуществлении такой политики); 

• крупномасштабньІх программ международного технического сотрудниче
ства, которЬІе разрабатьІВаются и реализуются при активном взаимодействии с 
национальньІми партнерами с целью помочь странам в зффективной реализа
ции зтой политики; 

• профессиональной подготовки и обучения, исследований и издательской 
деятельности в поддержку зтих усилий. 

1 Что такое МОТ и чем она занимается?- Женева : Междунар . бюро труда, 2005. - С. 5. 
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Одной из ключевь1х функций МОТ является созь1в трехсторонней Междуна
родной конференции труда при участии представителей работодателей, трудя
щихся и правительств стран и принятие на ней конвенций и рекомендаций, ко
торЬІе устанавливают международнЬІе трудовЬІе нормь1. Механизм 
международной ратификации даннь1х конвенций предусматривает неукленное 
их соблюдение и вьшолнение странами- членами МОТ. Перечислим основнь1е 
конвенции Международной организации труда: 

.N!! 29 - Конвенция о принудительном труде (1930 г. ) ; 

.N!! 87 - Конвенция о свободе ассоциации и защите прав на организацию 
(1948 г.); 

.N!! 98 - Конвенция о праве на организацию и ведение коллективнЬІх перего-
воров (1949 г.); 

.N!! 100- Конвенция о равноправном вознаграждении (1951 г.); 

.N!! 105 - Конвенция о запрете принудительного труда (1957 г. ); 

.N!! 111- Конвенция о дискриминации в сфере труда и занятости (1958 г. ) ; 

.N!! 138 - Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (1973 г.); 

.N!! 105 - Конвенция о нанхудших формах детского труда (1999 г.). 
ВЬІсокая действенность механизма международньІх конвенций в деле урегу

лирования социальньІХ асимметрий глобального уровня подтверждается посто
янно растущим числом государств, которЬІе их ратифицируют. По состоянию 
на начало 2008 г. по восьми ключевЬІм конвенциям МОТ бьшо зарегистрирова
но в целом 1293 ратификации правительствами разнЬІх стран (для сравнения : в 
1998 г. их бьшо 859). Таким образом, на сегодняшний день более 70% стран 
членов МОТ ратифицировали все восемь базовЬІх конвенций, и не хватает толь
ко 155 подписей, чтобЬІ обьявить о всемирной их ратификации 1 • И несомненно, 
что вЬІсокие уровень и динамика международньІх ратификаций конвенций МОТ 
свидетельствуют о общемировом их признании и об очевидном прогрессе Ор
ганизации в данной области. В зтом проявляются ее сильная обеспокоенность 
современнЬІми глобальнь1ми трансформационнЬІми процессами и настойчивое 
желание консолидировать усилия всех стран в пресдолении современньІХ бес
численнЬІх «провалов рьшка», в первую очередь в туманитарной и социальной 
сферах . 

В условиях глобальнь1х трансформаций, связаннЬІх с безостановочнь1м на
учно-техническим прогрессом и радикальнь1ми инновационнь1ми сдвигами в 

зкономике стран, с финансовой и торговой глобализацией, интеграцией рьшков 
рабочей силь1, при негативном влиянии значительнь1х дисбаланеев мировой 
финансовой системЬІ, ответом со сторонь1 МОТ на отмеченнЬІе вьІзовьІ стали 
разработка и внедрение концепции «ДостойнЬІй труд для всех» (1999 г. ) и соз
дание Всемирной комиссии по социальнь1м аспектам глобализации. Так, стерж
невьІм компонентом концепции достойного труда обьявлена борьба с бедно
стью в разнЬІх странах мира при помощи политики улучшения условий труда. 
Благодаря национальнь1м и международнь1м программам достойного труда 
МОТ активно взаимодействует со своими трехсторонними партнерами на раз
НЬІХ уровнях, для того чтобь1 в основу их зкономической и социальной попити-

1 ДостойньІЙ труд: некоторЬІе стратегические вьІзовьІ на будущее : доклад генерального директора 
МОТ. - Женева : Междунар. бюро труда, 2008.- С . 29. 
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ки бьш положен достойнь1й труд. При современной глобальной зкономической 
рецессии усиление программнь1х основ концепции достойного труда при ак
тивном учаСТИИ MQT И других МИрОВЬІХ организаЦИЙ-партнеров И ИНТеНСИВНОе 
их продвижение в зкономическую жизнь общества будет способствовать созда
нию новьІх рабочих мест, переориентации потоков капитала в реальнЬІе сферь1 
зкономики и в целом - социальной деполяризации в мире. 

В данном контексте актуализируется роль созданной в 2001 г. Всемирной 
комиссии по социальнь1м аспектам глобализации, которая представляет собой 
консультативно-совещательнЬІЙ орган Международной организации труда по 
вь1явлению и изучению социальнь1х последствий глобализации. РезультатЬІ 
своих наработок Комиссия ежегодно представляет в докладах. Так, в докладе от 
2004 г. особое внимание акцентировано на современньІХ недостатках системь1 
глобального управления, которЬІе усиливают неравномерньІЙ характер соци
альньІх и зкономических последствий глобализации. Также в нем подчеркнуто, 
что основнь1ми причинами подобной ситуации являются, во-первь1х, сформиро
ванная система правил, которь1е предопределяют функционирование глобаль
ной зкономики, одновременно нанося ущерб интересам большинства разви
вающихся стран, особенно беднь1м слоям их населения, и, во-вторьІХ, 
отсутствие успеха в разработке слаженной системЬІ международной зкономиче
ской и социальной политики, направленной на формирование такой модели 
глобализации, которая служила бь1 на благо всех людей» . 

Другими причинами незффективности глобального управления зксперть1 
назьІВают: .,... отдание предпочтений в системе многосторонних соглашений и 
правил в постановке приоритетнЬІх задач мероприятиям по расширению рьш

ков; .... сохранение значительнЬІх торговь1х барьеров в тех секторах мировой 
зкономики, которЬІе имеют жизненно важное значение для расширения зкс

порта из развивающихся стран; .... отсутствие глобальнЬІх механизмов и поли
тики, направленнь1х на обеспечение социально-зкономической безопасности; 
.... несправедливость основнь1х правил торговли и финансов и их асимметрич
ное влияние на богатЬІе и беднЬІе странЬІ; .... отсутствие честнь1х правил в та
ких областях, как глобальная конкуренция, инвестиции и международная ми
грация. 

Тем не менее, несмотря на свою уникальную легитимность, универсальность 

членства стран в ООН, статус Организации Обьединенньrх Наций как основно
го участника многосторонней системЬІ регулирования социальнь1х асимметрий 
глобального масштаба в последнее время снижается. Причина зтого - недоста
точная концентрацяя усилий, направленнЬІх на достижение конкретнь1х и оче
видньІх результатов, которЬІе содействовали бь1 уменьшению социальной поля
ризации, сокращению беднь1х слоев населения. Им~нно позтому обьективной 
необходимостью стало проведение в 2005 г. в Нью-Иорке Всемирного саммита 
ООН, на котором рассматривались актуальнЬІе вопрось1 по реформированию 
данной организации. Так, бьшо признано, что часто усилия Организации Обье
диненньІХ Наций в области развития и охранЬІ окружающей средЬІ бьІВают рас
пьшеньІ и незффективнь1. Слабость и незффективность управления и непред-

1 Всемирная комиссия по социальньІМ аспектам rлобализации. Доклад «Справедливая rлобализация : 
создание возможностей для всех».- Женева : МОТ, 2004.- С . 86. 
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сказуемость финансирования приводят к несогласованности в политике, дубли
рованию усилий и незффективности функционирования всей системЬІ. Сотруд
ничеству между организациями препятствует соперничество в борьбе за сре~
ства финансирования, рост числа миссий и устаревшие методь1 работЬІ . 
Безусловно, в реформировании нуждаются и социальньІе инициативьІ и меха
низмьІ ООН, среди которьІх в особенности подчеркивается усовершенствование 
финансирования Целей развития, которЬІе бьши сформулированьІ в упоминав
шейся вьІше Декларации тьІсячелетия. 

Так, специально сформированная при ООН зкспертная Группа вьІсокого 
уровня по вопросам елажениости в системе Организации ОбьединенньІх Наций 
в отношении развития, гуманитарной помощи и окружающей средьІ настаивает 
на усовершенствовании существующих финансовьІх механизмов для достиже
ния Целей развития тьІсячелетия, чтобьІ обеспечить многолетнее финансирова
ние пострановьІх программ ООН. Для зтого предлагается в первую очередь мо
дернизировать порядок управления донореким финансированием со сторонЬІ 
финансовЬІх партнерон ООН, так как ньшешние финансовьІе партиерьІ (частнЬІе 
и государственньІе компании, организации в составе ООН) разрозненьІ в своих 
действиях, непредсказуемьІ и опутаньІ слишком большим числом целевьІх по
казателей, что приводит к дублированию их функций и незффективности вооб
ще. ПредлагаемьІЙ обновленнЬІЙ механизм финансирования национальнЬІх (ре
гиональнЬІх) программ ЦРТ для финансовьІх доноров предусматривает добро
вольное внесение донореких взносов на основе многолетнего сотрудничества 

правительств стран и структур ООН с финансовьІми партнерами, что поможет 
достижению стратегических приоритетов в сотрудничестве между ними, более 
зффективному использованию денежнЬІх средств. 

Среди других мероприятий, направленньІх на реформирование социальньІх и 
зкономических институтов ООН, следует отметить предложения по усовершен
ствованию финансового мониториига национальньІх программ развития, кото
рЬІе осуществляются по инициативе Организации, с целью зффективного кон
троллинга их реализации и своевременного внесения рациональньІх корректив. 

Для повЬІшения прозрачности и усиления подотчетности всей деятельности 
ООН предлагается к разработке и практическому внедрению система тотальной 
оценки Организации ОбьединенньІх Наций. Также немаловажное значение 
приобретает усяление координации между ООН и непосредственно подотчет
НЬІМИ ей структурами, МировЬІм банком и МеждународнЬІм валютньІм фондом. 
У совершенствование координационного механизма позволит избежать дубли
рования функций и сконцентрировать усилия на решении первоочередньІх и 
глобальньІх задач. 

БазовьІм международньІм актом, которьІЙ заложил институциональнЬІе ос
новьІ функционирования целоетвой системьІ защитЬІ социальньІХ прав человека 
в Европе, стала Европейская социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 г.), 
принятая Советом ЕвропьІ с учетом ранее имплементированной Европейской 
конвенции о защите прав и основньІх свобод человека (подписана в Риме 4 но-

1 Единство действий : доклад ГруnnЬІ вЬІсокого уровня по вопросу о елажениости в системе Организа
ции ОбоединеннЬІх Наций применительно к развитию, гуманитарной помощи и окружающей среде І ООН. 
Генеральная Ассамблея. Сессия (61; 2006).- Женева : ООН, 2006. - С. 9. 
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ября 1950 г.). Государства-подписантьІ данной Хартии официально подтверди
ли свои обязательства уважать основнЬІе социальнЬІе принципЬІ, такое как пра
во на труд, право на справедливЬІе, здоровЬІе и безопаснЬІе условия труда, право 
на справедливое вознаграждение, право на ведение коллективньІх переговоров, 

право на социальную защиту иполучение денежньІХ средств по системе соци

ального обеспечения и др. 1 

В последующем зтот документ неоднократно модернизировался в ответ на 
обьективньІе изменения в национальном и международном социально
зкономическом пространстве. Так, в 1988 г. бьша введена защита четЬІрех но
вьІх прав; в 1991 г. - усовершенствована действующая система мониторинга; в 
1996 г. состоялось подписание Пересмотреиной Европейской социальной хар
тии, которая унифицировала юридические нормЬІ в области защитьІ социальньІх 
и зкономических прав человека с учетом новейших достижений в трудовом и 
социальном праве, повьІсила уровень защитьІ прав, закрепленньІх в Хартии от 
1961 г., регламентпровала новьІе права, расширила круг обязательньІх для при
нятия статей Хартии, усилила действенность надзорного механизмаза вьшол
нением положений Хартии посредством размежевания компетенций между 
контрольньІми органами ЕСХ и введения системьІ коллективньІх жалоб. К сло
ву, заметим, что Европейская социальная хартия (Пересмотренная) бьша рати
фицирована и У краиной 14 сентября 2006 г. и вступила в действие 1 февраля 
2007 г. Наше государство, присоединившись к 27 статьями 74 пунктам Хартии, 
подтвердила свой европейский вЬІбор и обязалась содействовать обеспечению 
реализации прав и свобод граждан во всех их проявлениях. Необходимость ра
тификации зтого международного документа бьша обусловлена как участием 
УкраиньІ в Совете ЕвропьІ, таки намерением в будущем добиться членства в 
Европейском Союзе. 

Вместе с тем европейские социальнЬІе стандартьІ жизни населения, на кото
рЬІе ориентирована Пересмотреиная хартия, четко вьшисаньІ в Европейском ко
дексе социального обеспечения (принятом в Страсбурге 16 апреля 1964 г. и пе
ресмотренном в 1990 г. ) , инициированном Парламентской ассамблеей Совета 
ЕвропьІ. Хартия требует, чтобьІ социальное обеспечение в государствах
подписантах отвечало условиям Европейского кодекса социального обеспече
ния. ДанньІм Кодексом предусмотреньІ базовЬІе социальньІе стандартьІ для на
селения, к достижению и обеспечению которьІХ должнЬІ стремиться странЬІ ев
ропейского региона. В частности, зти стандартьІ касаются медицинской 
помощи, денежного пособия в связи с болезнью, пособия по без,Работице, пен
смониого обеспечения по возрасту, пособия в случае производствеиной травмьІ 
и профессионального заболевания, пособия семье, пособия в связи с материнст
вом, пособия по инвалидности и т. п. Украина пока только вЬІсказала на офици
альном уровне свое намерение присоединиться к Кодексу, для чего запланиро
вала к вьшолнению ряд мероприятий по обновленню национального законо-

1 Європейська соціальна хартія (Переглянута) (ETS N~l63) : Рада Європи ; Хартія ; міжнародний доку
мент вjд-63 .05 . 1996 N~ ETS N~l63 [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http:lLzakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994 _ 062 
Європейська соціальна хартія : Рада Європи; Хартія ; міжнародний документ від 18.10.1961 N~ ETS 

N~35 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http:/ /zakon.rada.gov.ua/cgi-bin!laws/main.cgi?page= І &nreg=994 _ 300 
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дательства и усовершенствованию системьІ управления социальной сферой, а 
также по улучшению социальной политики в целом. 

ВажньІМ стратегическим документом Европейского Союза в области соци
ального обеспечения и сохранения вьІсоких жизненньІх стандартов населения 
является Лиссабонская стратегия, которая предусматривала преобразование Ев
росоюза до 2010 г. в наиболее конкурентоспособную и динамичную в мире 
зкономическую зону. ПервьІй вариант зтой стратегия, датируемЬІй 2000 г., в ка
честве главньІх стратегических ориентиров вЬІставлял обеспечение вьІсоких 
темпов зкономического роста ЕС, содиальное единение в регионе и защиту ок
ружающей средьІ. Однако в 2005 г. в связи со значительньІм регрессоми даль
нейшей невозможностью достичь прежде поставленньІх широких социальнЬІх и 
природоохранньІх целей развития, Лиссабонская стратегия бьша пересмотрена. 
Ее обновленнЬІми основньІми приоритетамн стали более интенсивньІй и устой
чивьІЙ зкономический рост, создание новьІх рабочих мест, борьба с бедностью, 
предсставление всем членам общества равньІх возможностей и др. При зтом 
существеннЬІм образом бьш усилен национальньІй уровень лиссабонских целей . 
Непосредственно социальньІе цели развития в обновленном документе пред
ставленЬІ в виде двух (из восьми) «измерений» Лиссабонской реформьІ. Зто
усиление социальной инклюзии (включение людей в рабочую силу, усовершен
ствование навЬІков и модернизадня социальной защитЬІ) и улучшение устойчи
вого развития 1 • 

Следует также заметить, что Лиссабонская стратегия существенно дополия
ет Обновленную стратегию устойчивого развития Европейского Союза, очер
чивая конкретнЬІе политические ориентирьІ для социализации зкономики евро

пейских стран и развивая зкономические механизмьІ достижения социальнЬІх 
целей и приоритетов общественного развития. 

Отдельного внимания заслуживают институциональнЬІе механизмь1 соци
ального регулирования на субрегиональном европейском уровне, применяемЬІе 
в ЕС для сглаживания днепропорций социально-зкономического развития. Как 
известно, социальная политика Европейского Союза по своему характеру пред
ставляет собой слияние национальнь1х и наднациональнь1х составляющих: с од
ной стороньІ, базовьІм остается национальнь1й уровень, а с другой - координа
ция и гармонизадня отдельньІХ государственньІХ социальньІХ политик обеспе
чивается международнЬІм диалогом стран при посредничестве специальнЬІХ 

уполномоченНЬІх мнституций наднационального масштаба. К основнь1м функ
циям последних относятся также освоение и перераспределение финансовЬІх 
средств для реализации общеевропейских социальньІх проектов. При зтом ос
новньІе социальньІе права граждан в странах - членах ЕС регламентирует Хар
тия по основньІМ правам в Европейском Союзе, имплементированная 7 декабря 
2000 г. в Ницце и подписанная практически всеми странами- участиидами ЕС. 

КлючевЬІми инструментамн социальной политики ЕС являются его стр}Ч<
турнЬІе фондь1. ОсновнЬІе из них- Европейский социальнь1й фонд, Европей
ский фонд регионального развития, Европейский фонд по управлению и пре
доставлению гарантий для сельскохозяйственного nроизводства, Фонд 

1 The Lisbon Review 2008: Measuring Europe's Progress in Reform.- Geneva : Wo~ld Economic Forum, 
2008. - Р. 5. 
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солидарности. В качестве главнь1х задач структурньІх фондов с соответствую
щим финансовь1м обеспечением на период 2007-2013 гг. предусматривались: 
конвергенция регионов ЕС (81 % от суммарнЬІх финансовь1х ресурсов струк
турньІх фондов ЕС); обеспечение региональной конкурентоспособности и заня
тости (16 %); стимулирование европейской территориальной кооперации (3 %)1

. 

При :пом в рамках каждого фонда должнЬІ бьши происходить дифференциация 
общих целей, их уточнение и углубление, а также формирование механизмов и 
условий финансирования определеннь1х структурньІХ инициатив. 

СамЬІм давним, основаннь1м в 1958 г. в соответствиис Римеким договором, 
структурнь1м фондом ЕС является Европейский социальньІЙ фонд. Основная 
его миссия - оказание поддержки, в частности финансовой, инициативам Ев
ропейского Союза, направленньІм на сокращение безработиць1 в регионах, раз
витие переживающих спад отраслей, развитие человеческого ресурса путем пе
реподготовки кадров, профессионально-технического. обучения молодежи, 
предсставлення помощи в трудоустройстве иммигрантам и женщинам и др . 
Фонд реализует свои услуги посредством стратегических семилетних про
грамм, содействующих усовершенствованию и модернизации национальнЬІх и 
общеевропейского рьшков рабочей силь1. Отдельно следует вспомнить иниции
рованную Европейским Союзом и финансируемую Европейским социальнь1м 
фондом программу международного сотрудничества EQUAL, направленнуюна 
борьбу против дискриминации и неравноправия на рьшках труда, поддержку 
социальной инклюзии населения, помощь людям, которь1м присущи вь1сокие 
риски социальной отчужденности. 

Важную роль играют структурнЬІе фондь1 ЕС, целью которь1х является цепо
стное развитие социальной сферь1 европейских стран при помощи зкономиче
ских механизмов стимулпрования деловой активности в разнь1х регионах. Сре
ди них вЬІделим Европейский фонд регионального развития, которЬІЙ 
финансирует мероприятия по вьІравниванию региональньІх социальньІх и зко
номических днепропорций в странах и отдельнЬІх регионах Европейского Сою
за . В частности, он поддерживает национальнЬІе инициативЬІ по улучшению ка
чества бизнес-средьІ, наращиванию конкурентоспособности предприятий, 
развитию местнЬІх, региональнЬІх и трансьевропейских транспортнь1х обьеди
нений, инфраструктурьr телекоммуНикационньІх сетей, охране окружающей 
средЬІ; оказьшает содействие развитию и модернизации села, развитию инфра
структурЬІ сельского туризма и т. п . 

Другой структуриьІЙ фонд - Европейский фонд по управлению и предсс
тавленню гарантий для сельскохозяйственного производства - также поддер
живает всесторонние мерЬІ, связаннЬІе с развитием села и переструктурирова

нием сельскохозяйственного производства. Сегодняшняя политика Фонда пред
усматривает финансирование с целью повЬІшения зффективности сельско
хозяйственного производства, лесного хозяйства, расширения номенклатурЬІ и 
ассортимента вЬІрабатьшаемой продукции и улучшения ее качества. 

Еще один фонд - Фонд солидарности - способствует нивелированию раз
личий и днепропорций зкономического развития между странами ЕС, вьщеляет 

1 Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : монографія І B.l. Чужиков.
К. : КНЕУ, 2008.- С. 188. 
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финансовьІе средства на создание современной инфраструктурЬІ для предпри
нимательской деятельности, на развитие транспортной сети и т. п. 

О незаурядном значении института структурньІх фондов ЕС в плане регули
рования социальньІх дисбаланеев в европейских странах и регионах дополни
тельно говорит вьІсокая (свЬІше трети) доля «структурньІх» расходов в общем 
бюджете ЕС. 

Вместе с тем действенность структурньІХ фондов ЕС и степень достижения 
ими намеченнЬІх целей по-разному оцениваются аналитиками, которЬІе на ос
новании широкого змпирического материала, прежде всего соответствующих 

статистических данньІх, изучили положительнЬІе и отрицательщ,Іе стороньІ 

зтих институтов по со действию социально-зкономическому прогрессу. Приве
дем некоторЬІе результатьІ зтих исследований. Так, зконометрические оценки, 
полученнЬІе итальянскими зкономистами С. Бусолетти и Р. Зспости, подтвер
ждают положительное влияние структурньІх фондов в плане вьІравнивания раз
вития наименее развитьІХ регионов ЕС 1• Зконометрический же анализ регио
нальной конвергенции в ЕС и влияния на нее структурньІХ фондов не вьІЯвил 
статистически значимой связи между последними и региональньІми темпами 
зкономического роста (исследования осуществленьІ испанскими зкономистами 
С. Даллебра и Дж. Ле Галло на материале по 145 европейским регионам за де
сятилетний период 1989-1999 ггі. Затрать! структурньІх фондов на инвести
рование в образование и человеческий капитал оправдьшают себя в ередне
срочной перспективе, а поддержка сельского хозяйства проявляет свое 
положительное влияние на темпЬІ зкономического роста лишь в краткосрочном 

периоде (расчетнЬІе данньІе итальянца А. Родригеза-Поуза и англичанина 
У. Фратеси). То есть, как частично подтверждают приведеннЬІе даннЬІе, одно
значного мнения в отношении прямого положительного влияния структурньІХ 

фондов ЕС на вьІравнивание регионального зкономического развития не суще
ствует. Однако подобного рода социальную модель можно считать зффектив
ньІм инструментом реализации политики преодоления социальньІх асимметрий 
субрегионального уровня, в частности в сфере инвестирования в человеческий 
капитал, преимущества и потенциальнЬІе зкономические вьІгодьІ которого мо

гут стать успешньІм примером для подражания и в других частях и государст

вах мира. Во всяком случае государства ЕС и его наднациональнЬІе институтЬІ 
прикладьшают немало усилий для решения актуальньІх вопросов функцио
нирования социальной сферь1 и важнЬІх задач по преодолению бедности, сти
мулированию развития отдельньІх территорий и т. д. 

Итак, суммируя изложенное, можем констатировать, что современнЬІе гло
бальнЬІе институтьІ регулирования социальньІх асимметрий используют дивер
сифицированньІй инструментарий разнообразньІХ рЬІчагов влияния на социаль
но-зкономическое положение граждан разнь1х стран со стороньІ как нацио

нальньІх правительств, так и региональнь1х и мировьІх институций. Наиболее 

1 Bussoletti S. Regiona1 convergence, structura1 funds and the ro1e of agricu1ture in the EU. А pane1-data ap
proach І S. Busso1etti, R. Esposti 11 Universita Po1itecnica delle Marche, Dipatimento die Economia. : Working Pa
per. - 2004 (October). - NQ 220. - С. 29- 30. 

2 Dal/'erba S. Regiona1 convergence and the impact of European structura1 funds 1989- 1999 І S. Dall'erba, 
J. Le Gallo 11 А spatia1 econometric ana1ysis: Working Paper ofthe Department ofGeography and Regiona1 Deve1-
opment ofthe University of Arizona.- 2007. - 01-07. - Р. З. 
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авторитетнь1ми среди них являются сейчас подразделения ООН (в частности 
Зкономический и социальнь1й совет ООН, Комиссия по социальному развитию, 
МОТ) и структурнЬІе фондь1 Европейского Союза (в первую очередь Европей
ский социальнь1й фонди Европейский фонд регионального развития). Что каса
ется институциональнь1х механизмов социализации глобальной зкономики, то 
наиболее прогрессивньІми из них можно назвать Общую декларацию прав че
ловека, Глобальную стратегию устойчивого развития, Декларацию и програм
мьІ Целей развития тЬІсячелетия, ГлобальньІй договор, международньІе конвен
ции МОТ, Европейскую социальную хартию, Европейский кодекс социального 
обеспечения и Лиссабонскую стратегию. 

Многолетнее функционирование указаннЬІх институтов дало возможность 
решить ряд острейших социальньІх проблем, в частности, касающихся распро
странения вьІсоких социальнЬІх стандартов из развитой зоньІ мира на остальньІе 
страНЬІ, праВОВОЙ И СОЦИалЬНОЙ ЗаЩИТЬІ ИММИграНТОВ, регионалЬНОЙ унифика
ЦИИ уровней доходов определенньІХ социальньІх групп и категорий и др. Тем не 
менее современньІе институть1 регулирования социальньІх асимметрий нужда
ются в существенной организационно-функциональной реорганизации. И при
оритетнЬІми ее направлениями должнЬІ стать: .,.. установление региональньІх 
стандартов доступа населения к социальнЬІм услугам (образования, здраво
охранения, социальной инфраструктурьІ и др.); .,.. преодоление дискриминации 
по национальнЬІм, расовьІм, религиозньІм и половьІм признакам; .,.. усиление 
социальной и зкономической ответственности глобального бизнеса; .,.. регу
лирование глобального рьшка человеческого ресурса; .,.. международная соли
даризация национальнЬІх профсоюзньІХ движений; .,.. усиление роли неправи
тельственньІХ организаций в общественной жизни; .,.. развитие гражданского 
общества в разньІХ странах мира и др. УбежденьІ, что в совокупности зти мерЬІ 
окажут неоценимое содействие дальнейтему развитию глобальньІХ институтов 
социального регулирования и обеспечат более слаженную межгосударственную 
координацию общих действий, направленнЬІх на зффективное реагирование на 
ВЬІЗОВЬІ ГЛОбалЬНОЙ средЬІ. 
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