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 В нынешнем году в связи с проведением Международного дня семей мы 
обращаем внимание на необходимость обеспечения баланса между трудовой 
деятельностью и выполнением семейных обязанностей. Цель заключается в 
том, чтобы помочь трудящимся всего мира оказывать своим семьям 
финансовую и эмоциональную поддержку и одновременно способствовать 
социально-экономическому развитию их обществ. 

 Современные тенденции подчеркивают растущую важность стратегий 
обеспечения баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных 
обязанностей. Они предусматривают расширение участия женщин в трудовой 
деятельности, а также ускорение процесса урбанизации и повышение 
мобильности для поиска работы. Поскольку размер семьи уменьшается, а 
представители различных поколений живут отдельно друг от друга, 
родственники не всегда имеют возможность оказывать помощь, а работающие 
родители сталкиваются со все более серьезными проблемами. 

 Миллионы людей во всем мире не имеют достойной работы и не 
получают социальную помощь для ухода за членами своих семей. В 
развивающихся странах возможности обеспечения доступного и качественного 
ухода за детьми весьма ограничены, и многим родителям приходится оставлять 
детей дошкольного возраста дома одних. Многих малолетних детей оставляют 
также со старшими братьями или сестрами, которые из-за этого пропускают 
занятия в школе. 

 В ряде стран матерям и отцам предоставляются продолжительные 
отпуска. Однако в еще большем числе стран им предоставляется весьма 
немного льгот, соответствующих международным стандартам. В большинстве 
развивающихся стран отпуска по уходу за детьми все еще предоставляются в 
редких случаях. 

 Практика гибкой организации труда, включая скользящий график работы 
и работу по сжатому графику или в дистанционном режиме, получает все 
большее распространение, однако возможности для улучшения положения 
имеются практически везде. Я привержен этому в нашей организации, где мы в 
настоящее время стремимся выработать собственную систему организации 
труда и изыскиваем возможности для повышения эффективности. 

 Нам необходимо учитывать постоянно меняющиеся проблемы, связанные 
с трудовой деятельностью и семейной жизнью. Я приветствую создание 
рабочих мест, обеспечивающих благоприятные условия для выполнения 
семейных обязанностей, за счет предоставления отпусков по уходу за детьми, 
установления гибкого графика работы и улучшения ухода за детьми. 
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 Такие стратегии и программы имеют крайне важное значение для более 
гибкого сочетания трудовой деятельности и семейных обязанностей. Эти меры 
также могут способствовать улучшению условий труда и состояния здоровья 
работников, повышению производительности труда и уделению более 
пристального внимания гендерному равенству. 

 Стратегии обеспечения баланса между трудовой деятельностью и 
выполнением семейных обязанностей свидетельствуют о приверженности 
правительств благосостоянию семей и приверженности частного сектора 
социальной ответственности. 

 По случаю Международного дня семей в нынешнем году давайте вновь 
подтвердим взятое нами обязательство способствовать обеспечению баланса 
между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на 
благо семей и общества в целом. 

 


