
Контент веб-страницы мероприятия, посвященного Европе и Центральной Азии 

Название 

Региональные консультации для Европы и Центральной Азии 
В рамках подготовки к V Всемирной конференции по детскому труду (ЮАР, 2022)  

Дата 

13 - 14 декабря 2021 

Место проведения 

Виртуальная встреча 

Язык 
Будет осуществляться синхронный перевод на английский, французский и русский языки. 

Описание 
В региональных консультациях примут участие представители правительств, работодателей, 
работников, организаций гражданского общества, академических кругов, агентств ООН и других 
заинтересованных сторон из регионов Европы и Центральной Азии. 

Ключевые цели региональных консультаций: 

● дальнейшее обсуждение тематической направленности V Всемирной конференции и 
формирование повестки дня 

● рассмотрение прогресса, в том числе приоритетов и проблемных вопросов, достигнутого 
государствами-членами после IV Всемирной конференции по детскому труду, которая 
проводилась в Аргентине в 2017 году, включая принятые в этой связи обязательства. 



Повестка дня 

Актуальные материалы: 

● Concept note 
● Regional brief  
● Albania Pathfinder Country Strategic Workshop Report (2019) и Reporting Questionnaire (2020) 
● France - Draft Pathfinder Country Strategy 
● The Netherlands - Pathfinder Country Roadmap 
● Alliance 8.7 Europe and Central Asia 2017 Regional Consultation Workshop Report (Будапешт, 

Венгрия) 
● Pledges made in the framework of the 2021 International Year for the Elimination of Child Labour 
● Pledges made at the 2017 IV Global Conference (Buenos Aires, Argentina) 
● Buenos Aires Declaration 

Цитата/утверждение/вдохновляющий комментарий 

Прогресс был достигнут, и он должен побудить нас всех подтвердить свои обязательства 
действовать в целях искоренения детского труда. 
- Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда 

13 декабря 2021 14 декабря 2021  

Статус кво Шаги вперед

● Открытие  
○ Региональный директор 
○ Представитель регионов 

Европы и Центральной 
Азии 

○ Другие 
● Предыдущие обязательства 

○ Обязательства IV 
Всемирной конференции  

○ Обязательства 
действовать 

○ Приоритеты 
“прокладывающего путь” 

● Представление региональных 
данных  

● Вопросы и ответы - Обсуждение

● Основные приоритеты для 
региона и приоритеты для 
Европы и Центральной Азии – 
анализ опросника  

● Передовой опыт по искоренению 
детского труда и способы его 
масштабирования  

● Выводы и вопросы для 
включения в повестку дня V 
Всемирной конференции 

https://drive.google.com/file/d/1t2nY_W7ZYnJW8mQBuDTRboVMnh5ieWpy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OvgkWBjSgwFKa4AI26gf2VgGvjPWVrew
https://drive.google.com/open?id=1D1HYptn8EbUb1Kf9Zc5gSQkQ6zWsUxhm
https://docs.google.com/document/u/0/d/10kMZdQKa141EfKRsUcyGnkD_hIdkLabf/edit
https://drive.google.com/open?id=1APoQ9Snp9G4XNPzbrF0_fMORUJ9xk9SI
https://docs.google.com/document/u/0/d/1ZuGuSiJ1mgm3pTWNr-IcK0MCORHZdaL4/edit
https://drive.google.com/open?id=1KZ_GXbn8XYzqJ5wmwGApei9LufQ1u12q
https://endchildlabour2021.org/stakeholders/
https://drive.google.com/open?id=11Wc80KQOrFva_Yu70AK30poCqKA85515
https://drive.google.com/open?id=11Wc80KQOrFva_Yu70AK30poCqKA85515
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597667/lang--en/index.htm
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