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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.304/LILS/1
 304-я сессия

Административный совет Женева, март 2009 г.

Комитет по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS
 ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

 

ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Статус привилегий и иммунитетов 
Международной организации труда 
в государствах-членах 

1. На своей 301-й сессии (март 2008 г.) Административный совет пересмотрел статус 
привилегий и иммунитетов Международной организации труда в своих государст-
вах-членах на основе документа, в котором излагалась предварительная стратегия, 
направленная на расширение их признания.1 С того времени необходимость пред-
принятия дополнительных мер в этой области стала еще более острой вследствие 
принятия Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справедливой гло-
бализации (Декларация о социальной справедливости), в которой Организации пред-
лагается оказывать поддержку и содействие своим государствам-членам, в том числе 
в рамках технического сотрудничества и оказания экспертных консультативных ус-
луг.2 Привилегии и иммунитеты МОТ играют видную роль в эффективном проведе-
нии таких действий. 

2. В ходе последнего анализа ситуации Административный совет предложил Генераль-
ному директору вновь от его имени обратиться к соответствующим государствам-
членам с предложением присоединиться к Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений (Конвенция 1947 года)3 и принять ее Приложение I, 
касающееся МОТ, а также периодически отчитываться о состоянии дел и о принятии 
дальнейших мер, направленных на выправление ситуации с точки зрения отсутствия 
признания в тех государствах-членах, которые еще не стали сторонами Конвенции 
1947 года.4 В настоящем документе представлена информация о развитии ситуации в 
последнее время и о предпринятых шагах в целях принятия дальнейших мер, нап-
равленных на расширение признания привилегий и иммунитетов Организации как в 
законодательном порядке, так и на практике. 

 

1 GB.301/11, пп. 3-13, GB.301/LILS/1. 

2 См., в частности, Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации, Международная конференция труда, 97-я сессия, Женева, 2008 г., Часть II А) ii) 
и Приложение II С). 

3 Утвержденная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 21 ноября 1947 
года, Сборник договоров Организации Объединенных Наций, т. 33, п. 2 е). 

4 GB.301/11, п. 13. 
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Развитие ситуации в последнее время 

3. Хотя в период после опубликования последнего доклада не отмечалось случаев 
присоединения к Конвенции 1947 года или признания Приложения I, касающегося 
МОТ, дискуссии по этому вопросу проводились более чем с десятком государств-
членов, в ходе которых ими высказывалась заинтересованность в этом. Одно госу-
дарство-член – Сомали – предоставило МОТ, посредством обмена вербальными 
грамотами, тот же уровень привилегий и иммунитетов, который предусмотрен в 
данной Конвенции и в Приложении I в отношении всех программ МОТ на террито-
рии Сомали. В общей сложности 112 из 182 государств-членов Организации ратифи-
цировали Конвенцию 1947 года и согласились применять Приложение I, касающееся 
МОТ. 5  Таким образом 70 государствам-членам предстоит еще присоединиться к 
Конвенции 1947 года и к Приложению I, касающемуся Международной организации 
труда.6В контексте технического сотрудничества необходимость независимого приз-
нания привилегий и иммунитетов МОТ стала еще более очевидной, особенно в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций. В пилотных странах, в которых 
применяется оперативная модель «Единство действий ООН», а также в других госу-
дарствах-членах проводятся совместные программы ООН, где МОТ выступает в 
роли одной из организаций-участников системы ООН в отличие от роли «исполняю-
щего учреждения» для ПРООН, что открывает альтернативную возможность призна-
ния привилегий и иммунитетов МОТ.  

Достигнутый прогресс 

4. Усилия, прилагаемые в последнее время, были нацелены на то, чтобы убедить остав-
шиеся 70 государств-членов в необходимости присоединиться к Конвенции 1947 
года и применять Приложение I, особенно те из них, в которых МОТ имеет свои 
бюро или проводит оперативную деятельность, те, которые являются членами Адми-
нистративного совета, и те, в которых проводятся региональные совещания МОТ, 
равно как и те, которые уже ратифицировали Конвенцию о привилегиях и иммуните-
тах Организации Объединенных Наций (Конвенция 1946 года).  

5. Меры, проводимые по достижению этой цели, опирались на предварительную стра-
тегию, утвержденную Административным советом на 301-й сессии. Они включали 
такие аспекты, как расширение осведомленности о привилегиях и иммунитетах и 
осознание важнейшей роли, которую они играют в деятельности МОТ, особенно по 
следующим направлениям: 

– Повышение наглядности проблемы благодаря распространению информации, 
включая публикации МОТ и брифинги по вопросу о Международной конфе-
ренции труда и других совещаниях МОТ. Меры включают включение в пред-
стоящее издание Устава Международной организации труда и отдельных 
актов, резолюций, касающихся привилегий и иммунитетов МОТ, принятых 
Международной конференцией труда на ее 31-й сессии (1948 г.);7 обновление 

 

5 Для сравнения: 151 государство-член ратифицировало Конвенцию о привилегиях и имму-
нитетах Организации Объединенных Наций (1946 г.). 

6 См. Дополнение I, в котором приводится полный список. После последнего доклада членом 
Международной организации труда стало Тувалу. 

7 Тексты резолюций приводятся в Дополнении II. Стандартные статьи Конвенции о приви-
легиях и иммунитетах специализированных учреждений см. по адресу: http://www.ilo.org/ 
public/english/bureau/leg/download/ctc.pdf. 
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информации, помещаемой на общедоступном веб-сайте МОТ, относительно 
статуса государств-членов с точки зрения их присоединения к Конвенции;8 бри-
финг государств-членов, включая брифинги региональными и исполнительны-
ми директорами в ходе 97-й сессии Международной конференции труда (июнь 
2008 г.) и в ходе прямых дискуссий при посредничестве Бюро юридического 
советника с соответствующими министерствами иностранных дел, которые в 
основном отвечают за ратификацию Конвенции 1947 года; проведение учебных 
круглых столов для должностных лиц МБТ в ходе совещаний директоров в ре-
гионе Европы и Центральной Азии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

– Расширение знаний и потенциальных возможностей трехсторонних участников 
МОТ и должностных лиц МБТ, особенно на местах, в целях выявления и прео-
доления практических проблем, связанных с привилегиями и иммунитетами, а 
также содействие действенному признанию привилегий и иммунитетов МОТ, в 
том числе благодаря присоединению к Конвенции 1947 года и к ее Приложе-
нию I. Для этого рассматривается вопрос о создании интерактивного учебного 
модуля. Такие усилия нацелены на привлечение социальных партнеров к про-
цессу, направленному на повышение зримости данной проблемы и на содейст-
вие процессу присоединения к Конвенции 1947 года благодаря трехсторонним 
консультациям на национальном уровне.9 

– Укрепление союзов с другими межправительственными организациями в целях 
рассмотрения вопросов, связанных с присоединением к Конвенции 1947 года и 
преодолению диспропорций с точки зрения признания МОТ, ООН и специали-
зированных учреждений ООН в различных местах службы. Конвенция 1947 
года затрагивает интересы не только МОТ, но и других специализированных 
учреждений, которые пользуются ее преимуществами.10 В ходе консультаций с 
другими специализированными учреждениями ООН по вопросу о присоедине-
нии государств-членов к Конвенции 1947 года некоторые организации выра-
зили солидарность с МОТ, признав необходимость подготовки единого плана 
действий. Развитие сотрудничества с ООН, в том числе в отношении ее функ-
ции депозитария Конвенции, проявлялось, помимо прочего, и в том, что Кон-
венция 1947 года была представлена и в мероприятиях, проведенных в 2008 
году в рамках договоров на этапе заседания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (сентябрь 2008 г.).11 

– Включение привилегий и иммунитетов в качестве естественного результата 
деятельности МОТ. Одним из шагов в этом направлении было одобрение Ад-
министративным советом на его 301-й сессии (март 2008 г.) поправок к Рег-
ламенту региональных совещаний, которые были утверждены 97-й сессией 
(июнь 2008 г.) Международной конференции труда. Пунктом 2 статьи 2 перес-
мотренного регламента предусматривается: «Государство-член, предлагающее 

 

8 www.ilo.org/public/english/bureau/leg/. 

9 Например, благодаря процедурам трехсторонних консультаций в рамках Конвенции 1976 
года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144). 

10  Помимо МОТ, в Конвенцию 1947 года включены приложения, касающиеся ФАО, 
ЮНЕСКО, ИКАО, МВФ, МБРР, ВОЗ, ВПС, МСЭ, УВКБ, ВМО, ИМО, МФК, МАР, ВОИС, 
МФСР и ЮНИДО. 

11 Мероприятия, проводимые ежегодно в рамках договоров, в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций, начиная с сентября 2000 г. – с Саммита тысячелетия. В ходе меропри-
ятий в рамках договоров общей сложности было проведено более 1.350 акций, касающихся 
договоров (подписания, ратификаций и т.д.). 
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провести региональное совещание на своей территории, гарантирует уровень 
защиты не ниже того, который предусмотрен Конвенцией 1947 года о привиле-
гиях и иммунитетах специализированных учреждений, включая Приложение I, 
касающееся Международной организации труда».12 

Дальнейшие меры 

6. Наряду с продолжением проведения вышеуказанных мер могут быть предприняты 
дальнейшие шаги к тому, чтобы рассмотреть вопрос о последствиях привилегий и 
иммунитетов для процесса планирования и проведения оперативной деятельности 
МОТ в государствах-членах. Можно было бы рассмотреть возможность сбора и рас-
пространения в рамках всего Бюро информации о том, каким образом государства-
члены проводят в жизнь положения Конвенции 1947 года, с тем чтобы избежать 
практических трудностей, связанных с привилегиями и иммунитетами. Такие труд-
ности включают непредвиденные задержки, касающиеся перевода персонала в дру-
гие места службы и аспектов служебных командировок по причине проблем, связан-
ных с получением виз и других мер, касающихся въезда в ту или иную страну, или 
внезапного пересмотра сметных расходов вследствие отсутствия доступной инфор-
мации о налогах или импортных пошлинах или неуверенности в том, что они будут 
возмещены (в том случае, если не предусмотрено механизма освобождения от нало-
гов/пошлин у источника). Может существовать доступный источник справочных 
данных для получения практической информации по конкретной стране для уста-
новления приоритетов МОТ; такая информация может быть предметом обмена с 
другими заинтересованными специализированными учреждениями ООН в целях 
разработки общих приоритетов, касающихся привилегий и иммунитетов, в рамках 
оперативной модели «Единство действий ООН». 

7. Хотя присоединение к Конвенции 1947 года и принятие ее Приложения I остаются 
оптимальным вариантом признания привилегий и иммунитетов МОТ, Администра-
тивный совет может пожелать рассмотреть дальнейшие меры, направленные на обес-
печение того, чтобы до начала деятельности МОТ на территории какого-либо госу-
дарства-члена это государство-член гарантировало уровень защиты не менее того, 
который предусмотрен Конвенцией 1947 года и ее Приложением I, касающимся 
МОТ. Это может осуществляться посредством заключения двусторонних согла-
шений с государствами-членами 13  аналогично практике таких организаций, как 
ПРООН, МСЭ и ВОЗ. Дальнейший анализ может быть проведен в отношении прак-
тики других специализированных учреждений ООН в этом отношении в целях выра-
ботки дополнительных мер при рекомендательном содействии со стороны Админи-
стративного совета. 

8. Учитывая вышесказанное, Комитет может пожелать рекомендовать 
Административному совету: 

a) вновь подтвердить важность резолюций, касающихся привилегий и 
иммунитетов МОТ, а также временного порядка учета и соблюдения 
привилегий и иммунитетов МОТ, принятого на 31-й сессии (1948 г.) 
Международной конференции труда; 

 

12 МБТ: Rules for Regional Meetings (Регламент региональных совещаний), Женева, 2008 г., 
(RM/2008/SO). 

13 См. обмен вербальными грамотами между МОТ и Сомали, о чем говорится в п. 3. 
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b) поощрять государства-члены, которые до сих пор не сделали этого, к 
тому, чтобы они присоединились к Конвенции 1947 года о привилеги-
ях и иммунитетах специализированных учреждений и применяли ее 
Приложение I, касающееся МОТ; 

c) предложить Бюро и впредь периодически отчитываться о статусе 
привилегий и иммунитетов МОТ в государствах-членах и включить в 
следующий такой доклад информацию о соответствующей практике 
других учреждений Организации Объединенных Наций в целях пред-
принятия дальнейших мер. 

 
 

Женева, 16 февраля 2009 г.  
 

Предлагаемое решение: п. 8. 
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Дополнение I 

Государство-член∗  Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Организации 
Объединенных Наций 
(не относится к МОТ) 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Конвенция о привилегиях  
и иммунитетах специали-
зированных учреждений 
 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Приложение I (МОТ) Конвен-
ции о привилегиях и имму-
нитетах специализирован-
ных учреждений 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

Афганистан  05 сентября 1947   –   –  

Албания  02 июля 1957   15 декабря 2003   04 октября 2007  

Алжир  31 октября 1963   25 марта 1964   25 марта 1964  

Ангола  09 августа 1990   –   –  

Антигуа и Барбуда  25 октября 1988   14 декабря 1988   14 декабря 1988  

Аргентина  12 октября 1956   10 октября 1963   10 октября 1963  

Армения  29 апреля 2004   –   –  

Австралия  02 марта 1949   09 мая 1986   09 мая 1986  

Австрия  10 мая 1957   21 июля 1950   21 июля 1950  

Азербайджан  13 августа 1992   –   –  

Багамские Острова  17 марта 1977   17 марта 1977   17 марта 1977  

Бахрейн  17 сентября 1992   17 сентября 1992   17 сентября 1992  

Бангладеш  13 января 1978   –   –  

Барбадос  10 января 1972   19 ноября 1971   19 ноября 1971  

Беларусь  22 октября 1953   18 марта 1966   18 марта 1966  

Бельгия  25 сентября 1948   14 марта 1962   14 марта 1962  

Белиз  14 сентября 2005   –   –  

Бенин  –   –   –  

Боливия  23 декабря 1949   –   –  

Босния и Герцеговина  01 сентября 1993   01 сентября 1993   01 сентября 1993  

Ботсвана  –   05 апреля 1983   05 апреля 1983  

Бразилия  15 декабря 1949   22 марта 1963   22 марта 1963  

Бруней-Даруссалам  –   –   –  

Болгария  30 сентября 1960   13 июня 1968   13 июня 1968  

Буркина-Фасо  27 апреля 1962   06 апреля 1962   06 апреля 1962  

Бурунди  17 марта 1971   –   –  

Камбоджа  06 ноября 1963   15 октября 1953   02 июля 2007  

Камерун  20 октября 1961   30 апреля 1992   30 апреля 1992  

Канада  22 января 1948   –   –  

Кабо-Верде  –   –   –  

Центральноафриканская 
Республика 

 04 сентября 1962   15 октября 1962   15 октября 1962  

Чад  –   –   –  

       

∗ Названия государств-членов приведены в английском алфавитном порядке. 
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Государство-член∗  Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Организации 
Объединенных Наций 
(не относится к МОТ) 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Конвенция о привилегиях  
и иммунитетах специали-
зированных учреждений 
 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Приложение I (МОТ) Конвен-
ции о привилегиях и имму-
нитетах специализирован-
ных учреждений 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

Чили  15 октября 1948   21 сентября 1951   21 сентября 1951  

Китай  11 сентября 1979   11 сентября 1979   09 ноября 1984  

Колумбия  06 августа 1974   –   –  

Коморские Острова  –   –   –  

Конго  15 октября 1962   –   –  

Коста-Рика  26 октября 1949   –   –  

Кот-д'Ивуар  08 декабря 1961   08 сентября 1961   28 декабря 1961  

Хорватия  12 октября 1992   12 октября 1992   12 октября 1992  

Куба  09 сентября 1959   13 сентября 1972   13 сентября 1972  

Кипр  05 ноября 1963   06 мая 1964   06 мая 1964  

Чешская Республика  22 февраля 1993   22 февраля 1993   22 февраля 1993  

Демократическая 
Республика Конго 

 08 декабря 1964   08 декабря 1964   08 декабря 1964  

Дания  10 июня 1948   25 января 1950   25 января 1950  

Джибути  06 апреля 1978   –   –  

Доминика  24 ноября 1987   24 июня 1988   24 июня 1988  

Доминиканская 
Республика 

 07 марта 1947   –   –  

Эквадор  22 марта 1956   08 июня 1951   08 июня 1951  

Египет  17 сентября 1948   28 сентября 1954   28 сентября 1954  

Сальвадор  09 июля 1947   –   –  

Экваториальная Гвинея  –   –   –  

Эритрея  –   –   –  

Эстония  21 октября 1991   08 октября 1997   08 октября 1997  

Эфиопия  22 июля 1947   –   –  

Фиджи  21 июня 1971   21 июня 1971   21 июня 1971  

Финляндия  31 июля 1958   31 июля 1958   31 июля 1958  

Франция  18 августа 1947   02 августа 2000   02 августа 2000  

Габон  13 марта 1964   29 июня 1961   30 ноября 1982  

Гамбия  01 августа 1966   01 августа 1966   01 августа 1966  

Грузия  17 декабря 2007  18 июля 2007   18 июля 2007  

Германия  05 ноября 1980   10 октября 1957   10 октября 1957  

Гана  05 августа 1958   09 сентября 1958   09 сентября 1958  

Греция  29 декабря 1947   21 июня 1977   21 июня 1977  

Гренада  –   –   –  

Гватемала  07 июля 1947   30 июня 1951   30 июня 1951  

Гвинея  10 января 1968   01 июля 1959   29 марта 1968  

Гвинея-Бисау  –   –   –  
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Государство-член∗  Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Организации 
Объединенных Наций 
(не относится к МОТ) 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Конвенция о привилегиях  
и иммунитетах специали-
зированных учреждений 
 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Приложение I (МОТ) Конвен-
ции о привилегиях и имму-
нитетах специализирован-
ных учреждений 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

Гайана  28 декабря 1972   13 сентября 1973   13 сентября 1973  

Гаити  06 августа 1947   16 апреля 1952   16 апреля 1952  

Гондурас  16 мая 1947   –   –  

Венгрия  30 июля 1956   02 августа 1967   02 августа 1967  

Исландия  10 марта 1948   17 января 2006   17 января 2006  

Индия  13 мая 1948   10 февраля 1949   10 февраля 1949  

Индонезия  08 марта 1972   08 марта 1972   08 марта 1972  

Исламская Республика 
Иран 

 08 мая 1947   16 мая 1974   16 мая 1974  

Ирак  15 сентября 1949   09 июля 1954   09 июля 1954  

Ирландия  10 мая 1967   10 мая 1967   10 мая 1967  

Израиль  21 сентября 1949   –   –  

Италия  03 февраля 1958   30 августа 1985   30 августа 1985  

Ямайка  09 сентября 1963   04 ноября 1963   04 ноября 1963  

Япония  18 апреля 1963   18 апреля 1963   18 апреля 1963  

Иордания  03 января 1958   12 декабря 1950   23 августа 2007  

Казахстан  26 августа 1998   –   –  

Кения  01 июля 1965   01 июля 1965   01 июля 1965  

Кирибати  –   –   –  

Республика Корея  9 апреля 1992   13 мая 1977   22 марта 2006  

Кувейт  13 декабря 1963   13 ноября 1961   07 февраля 1963  

Киргизстан  28 января 2000   –   –  

Лаосская Народно-
Демокр. Республика 

 24 ноября 1956   09 августа 1960   09 августа 1960  

Латвия  21 ноября 1997   19 декабря 2005   19 декабря 2005  

Ливан  10 марта 1949   –   –  

Лесото  26 ноября 1969   26 ноября 1969   26 ноября 1969  

Либерия  14 марта 1947   –   –  

Ливийская Арабская 
Джамахирия 

 28 ноября 1958   30 апреля 1958   30 апреля 1958  

Литва  09 декабря 1993   10 февраля 1997   10 февраля 1997  

Люксембург  14 февраля 1949   20 сентября 1950   20 сентября 1950  

Мадагаскар  23 мая 1962   03 января 1966   03 января 1966  

Малави  17 мая 1966   02 августа 1965   02 августа 1965  

Малайзия  28 октября 1957   29 марта 1962   29 марта 1962  

Мали  28 марта 1968   24 июня 1968   24 июня 1968  

Мальта  27 июня 1968   27 июня 1968   27 июня 1968  

Маршалловы Острова  –   –   –  

Мавритания  –   –   –  
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Государство-член∗  Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Организации 
Объединенных Наций 
(не относится к МОТ) 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Конвенция о привилегиях  
и иммунитетах специали-
зированных учреждений 
 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

 Приложение I (МОТ) Конвен-
ции о привилегиях и имму-
нитетах специализирован-
ных учреждений 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

Маврикий  18 июля 1969   18 июля 1969   18 июля 1969  

Мексика  26 ноября 1962   –   –  

Республика Молдова  12 апреля 1995   –   –  

Монголия  31 мая 1962   03 марта 1970   03 марта 1970  

Черногория  23 октября 2006   23 октября 2006   23 октября 2006  

Марокко  18 марта 1957   28 апреля 1958   10 июня 1958  

Мозамбик  08 мая 2001   –   –  

Мьянма  25 января 1955   –   –  

Намибия  17 июля 2006   –   –  

Непал  28 сентября 1965   23 февраля 1954   11 сентября 1996  

Нидерланды  19 апреля 1948   02 декабря 1948   02 декабря 1948  

Новая Зеландия  10 декабря 1947   25 ноября 1960   25 ноября 1960  

Никарагуа  29 ноября 1947   06 апреля 1959   06 апреля 1959  

Нигер  25 августа 1961   15 мая 1968   15 мая 1968  

Нигерия  26 июня 1961   26 июня 1961   26 июня 1961  

Норвегия  18 августа 1947   25 января 1950   25 января 1950  

Оман  –   –   –  

Пакистан  22 сентября 1948   23 июля 1951   15 сентября 1961  

Панама  27 мая 1947   –   –  

Папуа-Новая Гвинея  04 декабря 1975   –   –  

Парагвай  02 октября 1953   13 января 2006   13 января 2006  

Перу  24 июля 1963   –   –  

Филиппины  28 октября 1947   20 марта 1950   20 марта 1950  

Польша  08 января 1948   19 июня 1969   19 июня 1969  

Португалия  14 октября 1998   –   –  

Катар  26 сентября 2007  –   –  

Румыния  05 июля 1956   15 сентября 1970   15 сентября 1970  

Российская Федерация  22 сентября 1953   10 января 1966   10 января 1966  

Руанда  15 апреля 1964   15 апреля 1964   15 апреля 1964  

Сент-Китс и Невис  –   –   –  

Сент-Люсия  27 августа 1986   02 сентября 1986   –  

Сент-Винсент и 
Гренадины 

 –   –   –  

Самоа  –   –   –  

Сан-Марино  –   –   –  

Сан-Томе и Принсипи  –   –   –  

Саудовская Аравия  –   –   –  

Сенегал  27 мая 1963   02 марта 1966   02 марта 1966  
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Государство-член∗  Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Организации 
Объединенных Наций 
(не относится к МОТ) 
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правопреемства) 

 Конвенция о привилегиях  
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зированных учреждений 
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ции о привилегиях и имму-
нитетах специализирован-
ных учреждений 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

Сербия  12 марта 2001   12 марта 2001   12 марта 2001  

Сейшельские Острова  26 августа 1980   24 июля 1985   24 июля 1985  

Сьерра-Леоне  13 марта 1962   13 марта 1962   13 марта 1962  

Сингапур  18 марта 1966   18 марта 1966   18 марта 1966  

Словакия  28 мая 1993   28 мая 1993   28 мая 1993  

Словения  06 июля 1992   06 июля 1992   06 июля 1992  

Соломоновы Острова  –   –   –  

Сомали  09 июля 1963   –   –  

Южная Африка  30 августа 2002   30 августа 2002   30 августа 2002  

Испания  31 июля 1974   26 сентября 1974   26 сентября 1974  

Шри-Ланка  19 июня 2003   –   –  

Судан  21 марта 1977   –   –  

Суринам  –   –   –  

Свазиленд  –   –   –  

Швеция  28 августа 1947   12 сентября 1951   12 сентября 1951  

Швейцария  –   –   –  

Сирийская Арабская 
Республика 

 29 сентября 1953   –   –  

Таджикистан  19 октября 2001   –   –  

Объединенная 
Республика Танзания 

 29 октября 1962   29 октября 1962   29 октября 1962  

Таиланд  30 марта 1956   30 марта 1956   19 июня 1961  

Бывшая югославская 
Республика Македония 

 18 августа 1993   11 марта 1996   11 марта 1996  

Тимор-Лешти  –   –   –  

Того  27 февраля 1962   15 июля 1960   –  

Тринидад и Тобаго  19 октября 1965   19 октября 1965   19 октября 1965  

Тунис  07 мая 1957   03 декабря 1957   03 декабря 1957  

Турция  22 августа 1950   –   –  

Туркменистан  23 ноября 2007  –   –  

Тувалу  –  –  – 

Уганда  09 июля 2001   11 августа 1983   11 августа 1983  

Украина  20 ноября 1953   13 апреля 1966   13 апреля 1966  

Объединенные 
Арабские Эмираты 

 02 июня 2003   11 декабря 2003   11 декабря 2003  

Соединенное 
Королевство 

 17 сентября 1946   16 августа 1949   16 августа 1949  

Соединенные Штаты 
Америки 

 29 апреля 1970   –   –  

Уругвай  16 февраля 1984   29 декабря 1977   29 декабря 1977  
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Государство-член∗  Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Организации 
Объединенных Наций 
(не относится к МОТ) 
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 Конвенция о привилегиях  
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ных учреждений 
(дата присоединения/ 
правопреемства) 

Узбекистан  –   18 февраля 1997   18 февраля 1997  

Вануату  –   2 января 2008   2 января 2008  

Боливарианская 
Республика Венесуэла 

 21 декабря 1998   –   –  

Вьетнам  06 апреля 1988   –   –  

Йемен  23 июля 1963   –   –  

Замбия  16 июня 1975   16 июня 1975   16 июня 1975  

Зимбабве  13 мая 1991   05 марта 1991   05 марта 1991  
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Дополнение II 

Резолюция о привилегиях и иммунитетах 
Международной организации труда 

Принята 10 июля 1948 года Международной 
конференцией труда на ее 31-й сессии 

Принимая во внимание, что Уставом Международной организации труда с поп-
равками, содержащимися в Акте о поправках 1946 года, предусматривается, что 
Международная организация труда пользуется на территории каждого из своих госу-
дарств-членов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для ис-
полнения ее мандата, и что делегаты Конференции, члены Административного сове-
та, а также Генеральный директор и официальные лица МБТ также пользуются таки-
ми привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для независимого выполне-
ния ими своих функций в связи с деятельностью Организации; 

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций приняла 13 февраля 1946 года Резолюцию, предусматривающую в макси-
мально возможной мере единообразие в отношении привилегий и иммунитетов, ко-
торыми пользуются представители Организации Объединенных Наций и ее различ-
ных специализированных учреждений; 

Принимая во внимание, что консультации, касающиеся проведения в жизнь вы-
шеуказанной резолюции, уже имели место между Организацией Объединенных На-
ций и специализированными учреждениями, включая Международную организацию 
труда; 

Принимая во внимание, что Резолюцией, принятой 21 ноября 1947 года, Гене-
ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию о при-
вилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, которая направляется 
специализированным учреждениям для ее утверждения, а также каждому государ-
ству-члену Организации Объединенных Наций и всем другим государствам-членам 
одного или нескольких специализированных учреждений для присоединения к ней; 

Принимая во внимание, что Конвенция о привилегиях и иммунитетах специали-
зированных учреждений, одобренная Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций, включает стандартные статьи, применяемые ко всем специализи-
рованным учреждениям, и пересмотренные тексты приложений, касающиеся каждо-
го из специализированных учреждений; 

Принимая во внимание, что настоящая Конвенция начинает применяться к тому 
или иному специализированному учреждению лишь после утверждения этим уч-
реждением окончательного текста приложения, касающегося его, и после направ-
ления окончательного текста Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций;∗ 

Принимая во внимание, что настоящая Конвенция ни в коей мере не ограничи-
вает и не ущемляет привилегий и иммунитетов, которые уже предусмотрены или 
могут впоследствии быть предусмотрены любым государством-членом и отношении 
любого специализированного учреждения по причине расположения на территории 
этого государства его штаб-квартиры или региональных бюро: 

 

∗ Прим. ред.: Окончательный и пересмотренный текст приложения, касающегося МОТ, 
приведен в Приложении I к настоящему документу. 
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Генеральная конференция Международной организации труда,  

Желая определить привилегии и иммунитеты Международной организации тру-
да в рамках пункта 3 статьи 40 Устава Организации, 

Принимает от имени Международной организации труда стандартные статьи 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений∗∗ с уче-
том окончательных и пересмотренных положений, изложенных в прилагаемом к нас-
тоящей Резолюции Приложении I, касающемся Международной организации труда; 

Поручает Генеральному директору Международного бюро труда передать Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций текст указанного приложе-
ния и информировать его о том, что Международная организация труда принимает 
стандартные статьи с изменениями, изложенными в указанном приложении, и обязу-
ется проводить в жизнь положения, указанные в разделе 37 стандартных статей в со-
ответствии со сферой их применения; 

Предлагает государствам-членам Международной организации труда присоеди-
ниться к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 
и принимать меры к тому, чтобы применять ее положения в отношении Междуна-
родной организации труда; 

Поручает Генеральному директору адресовать текст Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений, включая Приложение I, касающее-
ся Международной организации труда, тем государствам-членам Международной 
организации труда, которые не являются Членами Организации Объединенных На-
ций, и предложить им присоединиться к ней согласно условиям, предусмотренным 
статьей 42 Конвенции. 

Приложение I к Конвенции 1947 года  
о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений 

Международная организация труда 

В отношении Международной организации труда стандартные статьи применя-
ются с учетом нижеследующих положений: 

1.  Положения статьи V (за исключением пункта с) раздела 13) и пунктов 1 и 2 i) 
раздела 25 статьи VII распространяются на членов и заместителей членов Руководя-
щего органа Международной организации труда, являющихся представителями ра-
ботодателей и рабочих, и на заменяющих их лиц, с тем, однако, что отказ, на основа-
нии раздела 16, от иммунитета относительно любого из означенных лиц осуществля-
ется Руководящим органом. 

2.  Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, предусмотренные разделом 21 
стандартных статей, предоставляются также заместителям Генерального директора 
Международного бюро труда и помощникам Генерального директора Международ-
ного бюро труда. 

 

 

∗∗ Прим. ред.: Полный текст Конвенции 1947 года о привилегиях и иммунитетах специализи-
рованных учреждений Организации Объединенных Наций с приложениями на семи языках 
МОТ помещен на сайте Бюро юридического советника МБТ по адресу: http://www.ilo.org/ 
public/english/bureau/leg/download/ctc.pdf. 
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3.  i)  Эксперты (кроме должностных лиц, к которым применимы положения 
статьи VI), работающие в комитетах или выполняющие поручения Организации, 
пользуются нижеследующими привилегиями и иммунитетами, поскольку это необ-
ходимо для эффективного исполнения ими своих обязанностей, причем они ими 
пользуются также во время поездок в связи с работой в указанных комитетах или с 
поручениями: 

а) иммунитетом от личного задержания и от наложения ареста на их личный 
багаж; 

b) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отношении всего 
сказанного или написанного ими и совершенного ими при исполнении слу-
жебных обязанностей, причем этот иммунитет продолжается и после того, 
как означенные лица прекратят работу в комитетах Организации или вы-
полнение поручений Организации; 

c) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограничений 
обмена денег и в отношении их личного багажа, какие предоставляются 
должными лицам иностранных правительств, находящимся во временных 
служебных командировках; 

d) неприкосновенностью принадлежащих им бумаг и документов, касающих-
ся выполняемой ими для Организации работы. 

ii) В отношении подпункта d) пункта 3 i) применяется принцип, изложенный в 
последнем предложении раздела 12 стандартных статей. 

iii) Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам в интересах Организа-
ции, а не для их личной выгоды. Организация имеет право и обязана отказаться 
от иммунитета, предоставленного любому эксперту, в каждом случае, когда, по 
ее мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от 
него не причиняет ущерба интересам Организации. 

Резолюция о временном механизме действия 
привилегий и иммунитетов Международной 
организации труда 

Принята 10 июля 1948 года Международной 
конференцией труда на ее 31-й сессии 

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций признала необходимость того, чтобы специализированные учреждения 
пользовались, как можно скорее, привилегиями и иммунитетами, играющими важ-
ную роль в эффективном выполнении их соответствующих функций, и указало на 
то, что непременно произойдет длительная отсрочка, прежде чем Конвенция о при-
вилегиях и иммунитетах специализированных учреждений будет применяться раз-
личными учреждениями;  

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея поэтому рекомендовала, 
чтобы государства-члены Организации Объединенных Наций до своего официально-
го присоединения к общей Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализиро-
ванных учреждений, включая ее приложения, касающиеся каждой конкретной орга-
низации, должны незамедлительно и в максимально возможной мере предоставить 
специализированным учреждениям или в связи с их работой привилегии и иммуни-
теты, предусмотренные в указанной общей Конвенции и в ее приложениях, при по-
нимании того, что специализированные учреждения могут предпринять любые необ-
ходимые дополнительные действия в интересах тех своих Членов, которые не явля-
ются государствами-членами Организации Объединенных Наций: 
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Генеральная конференция Международной организации труда 

Рекомендует, чтобы государства-члены Международной организации труда не-
зависимо от того, являются ли они Членами Организации Объединенных Наций, не 
дожидаясь своего официального присоединения к общей Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений с изменениями, предусмотренны-
ми в Приложении I, касающемся Международной организации труда, незамедли-
тельно предоставили Международной организации труда или в связи с ее деятель-
ностью привилегии и иммунитеты, предусмотренные общей Конвенцией с измене-
ниями, включенными в Приложение I, касающееся Международной организации 
труда. 




