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Пришло время объединить наши усилия и добиться, чтобы охрана труда стала 
неотъемлемым элементом стратегий интенсивного, устойчивого и сбалансированного 
развития. Работники и их семьи, предприятия, общество и экономика от этого только 
выиграют.  
 
Ежедневно от связанных с работой травм и заболеваний погибают примерно 6300 человек – 
это более 2,3 млн смертей в год. Каждый из 337 млн несчастных случаев, ежегодно 
происходящих на производстве, как правило, влечет за собой длительное отсутствие 
работников на рабочих местах.   
 
С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной трагедии неизмерима. А 
связанные с ней экономические издержки – в виде потерь рабочего времени, затрат на 
лечение и выплату денежных пособий – оцениваются в 4 процента мирового ВВП в год. Это 
превышает общую стоимость комплексных мер стимулирования, принятых для борьбы с 
экономическим кризисом в 2008-2009 гг. 
 
Нам приходится по-прежнему иметь дело с влиянием опасных производственных факторов, 
имевших место в прошлом. В то же время в сфере труда, переживающей быстрые 
изменения, мы сталкиваемся и с новыми вызовами, касающимися охраны труда. Многие 
опасные производственные факторы остаются скрытыми и игнорируются, особенно в 
неформальной экономике.  
 
В этом году во Всемирный день охраны труда мы хотим привлечь внимание  к новым рискам 
и новым подходам к их предотвращению в быстро меняющейся сфере труда. Научно-
технический прогресс сопровождается появлением новых производственных рисков, новых 
форм занятости и изменениями демографических показателей рабочей силы.  
 
Новые риски появляются в таких областях, как применение нанотехнологий, биотехнологии и 
переработка химических веществ. На стратегии охраны труда оказывают влияние и такие 
факторы, как старение рабочей силы и увеличение численности работников-женщин, 
работников-мигрантов и работников неформальной экономики. Еще одна примечательная 
тенденция -  повышение роли психосоциальных факторов, что связано с появлением новых 
стрессов и нагрузок для работников в глобальной экономике. В последнее время многие 
работники сильно пострадали из-за экономического кризиса, неблагоприятным образом 
отразившегося на положении предприятий.  
 
Профилактические меры в области охраны труда должны учитывать эти условия и быстро 
реагировать на их изменения. А системы управления охраной труда должны постоянно 
подвергаться переоценке и укрепляться, если мы хотим, чтобы они соответствовали задаче 



преодоления наследия прошлого, противодействия вызовам настоящего и предвосхищения 
рисков будущего.  
 
Как показывает опыт, профилактические меры выгодны всем. 
 
В процессе работы по восстановлению и оживлению экономики нам необходимо 
воспользоваться этой возможностью и разработать комплексную стратегию достойного 
труда, ключевым компонентом которой является охрана труда. В условиях сегодняшнего  
кризиса нам следует совместными усилиями не допустить ухудшения условий труда и 
добиться восстановления экономики с соблюдением принципа безопасности труда.   
 
В помощь тем, кто стремится к достижению этой цели, существует целый ряд рекомендаций 
в виде международных трудовых стандартов и сводов практических правил по вопросам 
охраны труда. Во Всемирный день охраны труда мы вновь заявляем о своей готовности 
совместными усилиями воплотить эти принципы в продуманных  политических мерах и 
передовой практике, которые принесут положительные результаты для всех. 
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