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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
309-я сессия, Женева, ноябрь 2010 г. 
 

GB.309/STM/4/1 

Комитет по отраслевым и техническим совещаниям и связанным  
с ними вопросам STM 

 ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

  

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Другие вопросы:  

Отраслевая деятельность на 2010-11 годы 

Общий обзор 

 
Охваченные вопросы 

В настоящем документе предлагается изменить название «Глобальный технический рабочий семинар по 
вопросам безопасности контейнерных перевозок в цепочке поставок относительно упаковки контейнеров» 
следующим образом: «Глобальный диалоговый форум по вопросам безопасности контейнерных 
перевозок в цепочке поставок относительно упаковки контейнеров». 

Последствия для политики 

Отсутствуют. 

Финансовые последствия 

Отсутствуют. 

Требуемое решение 

Пункт 5. 

Ссылки на другие документы Административного совета и акты МОТ 

GB.304/12, GB.304/PV. 
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Глобальный технический рабочий семинар 
по вопросам безопасности контейнерных 
перевозок в цепочке поставок относительно 
упаковки контейнеров 

1. В марте 2009 года Административный совет решил провести Глобальный техничес-

кий рабочий семинар по вопросам безопасности контейнерных перевозок в цепочке 

поставок относительно упаковки контейнеров в начале 2011 года.
1
 

2. После проведения предварительных исследований и неформальных консультаций с 

трехсторонними участниками и соответствующими международными организаци-

ями и учреждениями, стало очевидно, что выбранный формат не соответствовал 

мандату, согласованному Административным советом, так как он не предусматри-

вает, что на совещании будут рассмотрены технические аспекты этого вопроса, а 

лишь будут затронуты вопросы политики в области осуществления и применения 

соответствующих норм. Поэтому МБТ считает, что было бы нецелесообразно опре-

делять это совещание как технический рабочий семинар. 

3. Поэтому МБТ предлагает вместо двухдневного Глобального технического рабочего 

семинара провести двухдневный Глобальный диалоговый форум по вопросам безо-

пасности контейнерных перевозок в цепочке поставок относительно упаковки 

контейнеров. Цель этого совещания в соответствии с решением Административного 

совета, принятым в марте 2009 года, осталась бы неизменной; в число участников 

по-прежнему входили бы по шесть представителей от группы работодателей и от 

группы работников, а также представители всех заинтересованных правительств и 

соответствующих организаций, приглашенных для участия в совещании за свой 

счет.  

4. В соответствии с установившейся практикой, предложенная дата проведения Фору-

ма, а также предложенный список приглашенных наблюдателей будут представлены 

отдельно должностным лицам Административного совета для одобрения. 

5. Комитет, возможно, пожелает рекомендовать Административному 

совету разрешить внести следующее изменение в название «Глобального 

технического рабочего семинара»: «Глобальный диалоговый форум по 

вопросам безопасности контейнерных перевозок в цепочке поставок 

относительно упаковки контейнеров». 

 

 

Женева, 28 сентября 2010 г.  

 

Предлагаемое решение: п. 5. 
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 GB.304/12, п. 4; GB.304/PV, п. 216. 




