
 

 

Настоящий документ Административного совета напечатан в ограниченном количестве экземпляров в целях сведения к минимуму воздействия на окружающую 
среду деятельности и процессов МОТ, содействия климатической нейтральности Организации и повышения ее эффективности. Членов Административного совета 
и наблюдателей убедительно просят приносить на заседания свои экземпляры документов и воздерживаться от требований дополнительных копий. Все документы 

Административного совета доступны в сети Интернет по адресу: www.ilo.org. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
313-я сессия, Женева, 15-30 марта 2012 г. 
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Повестка дня и программа 

Секция по институциональным вопросам INS 

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов 312-й сессии Административного совета. 

2. Повестка дня Международной конференции труда: 

■ Повестка дня 103-й сессии (2014 г.) Конференции. 

3. Обзор ежегодных докладов, подготавливаемых в соответствии с механизмом 

реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда. 

4. МОТ и многосторонняя система: ход подготовки МОТ к Конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам устойчивого развития 2012 года («Рио+20»). 

5. Доклад и заключения 15-го Азиатско-Тихоокеанского регионального совещания. 

6. Новая информация, касающаяся соблюдения правительством Мьянмы Конвенции 

1930 года о принудительном труде (29). 

7. Жалоба о несоблюдении Мьянмой Конвенции 1948 года о свободе ассоциаций и 

защите права на организацию (87), поданная делегатами 99-й (2010 г.) сессии 

Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ. 

8. Отчет трехсторонней миссии высокого уровня в Боливарианскую Республику 

Венесуэлу.
1
 

9. Доклады Комитета по свободе объединения. 

10. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета Международной конференции труда. 

11. Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации. 

12. Доклад Генерального директора: 

■ Дополнительный доклад: последующие меры по реализации решений 

Административного совета. 

■ Другие вопросы. 

 

 

1
 Поскольку миссия состоится позднее в течение текущего года, этот вопрос будет рассмот-

рен в качестве пункта, предлагаемого лишь в целях информации. 
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13. Доклады должностных лиц Административного совета: 

■ Жалоба о несоблюдении Бахрейном Конвенции 1958 года о дискриминации в 

области труда и занятий (111), поданная делегатами 100-й (2011 г.) сессии 

Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ. 

■ Сроки проведения сессий Административного совета. 

■ Другие вопросы. 

14. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 

15. Рассмотрение кандидатур на пост Генерального директора МБТ. 

 

 

 

 

Секция по вопросам формирования политики POL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Последующие меры по итогам Трехстороннего совещания экспертов по режимам 

рабочего времени (Женева, 17-21 октября 2011 г.). 

2. Последующие меры по Рекомендации 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200). 

3. Последующие меры по осуществлению стратегии в области профессионального 

обучения МОТ/Группы двадцати. 

Сегмент по вопросам социального диалога 

4. Глобальные форумы по вопросам диалога и сфера полномочий отраслевых 

совещаний. 

5. Меры по реализации рекомендаций отраслевых технических совещаний. 

6. Другие вопросы: 

■ Дальнейшие меры по резолюции, касающейся обмера судов и помещений для 

экипажа (устный отчет). 

Сегмент по вопросам технического сотрудничества 

7. Сотрудничество Юг-Юг и треугольное сотрудничество: направления дальнейших 

действий. 

8. Региональные перспективы технического сотрудничества: регион Африки. 

Сегмент по вопросам многонациональных корпораций 

9. Доклад Трехсторонней специальной рабочей группы по механизму реализации 

Декларации МНК. 

 

 

 

 

 

 

 



 GB.313(Rev.2)  

 

GB313_Agenda(Rev.2)_[2011-12-84]-Ru.docx 3 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

Повестка дня 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Правовая защита Международной организации труда в ее государствах-членах, 

включая состояние дел в отношении привилегий и иммунитетов. 

2. Заключительные положения международных трудовых конвенций. 

3. Регламент специального Трехстороннего комитета, учрежденного в соответствии со 

статьей XIII Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. 

4. Регламент Международной конференции труда: 

■ Поправки, касающиеся реформы Административного совета. 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

5. Совершенствование деятельности МОТ, связанной с нормами. 

6. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым согласно статье 19 Устава в 2013 

году должны быть запрошены доклады. 

7. Другие вопросы. 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Выполнение Программы МОТ в 2010-11 годах. 

2. Делегирование полномочий в соответствии со статьей 18 Регламента 

Международной конференции труда. 

3. Другие финансовые вопросы: 

■ Шкала оценки взносов в бюджет на 2013 год. 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

4. Дальнейшие меры по отчету главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 

31 декабря 2010 года. 

5. Отчет главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2011 года. 

6. Независимый консультативный комитет по контролю (НККК): 

■ Ежегодный отчет. 

■ Предлагаемый состав членов и процесс отбора. 
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7. Другие вопросы: 

■ Ответ МБТ на предложения и рекомендации, содержащиеся в Ежегодном 

докладе по оценкам за 2010-11 годы. 

Сегмент по кадровым вопросам 

8. Заявление представителя персонала. 

9. Вопросы, связанные с Административным трибуналом МОТ: 

■ Состав Административного трибунала. 

10. Другие кадровые вопросы. 

 

 

 

Секция высокого уровня HL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам стратегической политики 

1. Предотвращение нового кризиса: роль МОТ. 

Рабочая группа по социальным аспектам глобализации 

1. Торговля и занятость: обзор последних обследований. 

 

 

 

Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования 
Административного совета и Международной конференции труда WP/GBC 

Повестка дня 

1. Совершенствование порядка проведения сессий Международной конференции 

труда и региональных совещаний. 
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Подробная программа 

 

Четверг, 15 марта  

11.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 

  

Пятница, 16 марта  

10.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 

  

Понедельник, 19 марта   

9.00 Группа работодателей 

Группа работников 

11.00 Правительственная группа 

14.30-15.00 Секция INS (пункт 1) 

15.00-18.30 Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета и 

Международной конференции труда 

  

Вторник, 20 марта  

10.30-13.00 Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета и 

Международной конференции труда 

15.30-18.30 Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты 

  

Среда, 21 марта  

10.30-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты 

15.30-18.30 Секция POL  – Сегмент по вопросам социального 

диалога 

  

Четверг, 22 марта  

10.30-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам технического 

сотрудничества 

15.30-17.00 Секция POL – Сегмент по вопросам 

многонациональных корпораций 

17.00-18.30 Секция PFA 

  

Пятница, 23 марта  

10.30-13.00 Секция PFA 

14.30-15.30 Члены правительственной группы 

Административного совета (вопросы распределения 

взносов) 

15.30-18.30 Секция PFA 
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Понедельник, 26 марта  

10.30-13.00 Секция HL – Сегмент по вопросам стратегической 

политики 

15.30-18.30 Секция HL – Рабочая группа по социальным аспектам 

глобализации 

  

Вторник, 27 марта  

10.30-13.00 

15.30-18.30 

Секция LILS 

  

Среда, 28 марта  

10.30-13.00 

15.30-18.30 

Секция INS 

  

Четверг, 29 марта  

10.30-13.00 

15.00-18.30
2
 

Секция INS 

  

Пятница, 30 марта  

 Секция INS 

 (заслушивание кандидатур) 
 

 

Суббота, 31 марта
  

(если необходимо)
3
 Секция INS 

(заслушивание кандидатур) 

  

 

 

2
 В случае необходимости проведения заседаний в группах во второй половине дня, 

Административный совет начнет свою работу в 15.30. 

3
 В случае, если Административный совет не завершит заслушивание кандидатур в пятницу, 

то он может быть продолжен в субботу утром. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Административный совет 

313-я сессия, март 2012 г. 

 

 
Четверг 

15 
Пятница 

16 
Понедельник 

19 
Вторник 

20 
Среда 

21 
Четверг 

22 
Пятница 

23 
Понедельник 

26 
Вторник 

27 
Среда 

28 
Четверг 

29 
Пятница 

30 

CFA                         

POL     G       ▌             

PFA              
GMA
 

          

HL                *         

LILS                         

WP/GBC                         

INS      ▌                 * * 

 

CFA Комитет по свободе объединения  WP/GBC Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования Административного 
совета и Международной конференции труда 

POL Секция по вопросам формирования политики  HL Секция высокого уровня 

LILS Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам  *WP/SDG Рабочая группа по социальным аспектам глобализации 

PFA Секция по программе, финансовым и административным вопросам  INS Секция по институциональным вопросам 

GMA Заседания членов правительственной группы Административного совета 
(вопросы распределения взносов) 

 G Заседания в группах 

   * Заслушивание кандидатов 
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 Перечень пунктов, включенных  
лишь в целях информации 

Документы, одобренные должностными  
лицами Административного совета и вносимые  
на рассмотрение Административного совета  
лишь в целях информации 

■ Программа совещаний на 2012-13 годы (GB.313/Inf.1). 

■ Утвержденные симпозиумы, семинары, совещания экспертов и аналогичные 

совещания (GB.313/Inf.2). 

■ Запросы, поступившие от международных неправительственных организаций, 

выразивших пожелание участвовать в работе 101-й сессии (2012 г.) Междуна-

родной конференции труда (GB.313/Inf.3). 

Секция по институциональным вопросам (INS) 

■ План действия МОТ по вопросам гендерного равенства на 2010-15 годы, этап II, 

сопряженный с Программой и бюджетом на 2012-13 годы. 

■ Содействие ратификации Акта о поправке 1986 года к Уставу Международной 

организации труда: промежуточный отчет. 

■ Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций 

(Женева, 24 ноября-9 декабря 2011 г.). 

■ Новая информация, касающаяся трехсторонней миссии высокого уровня в 

Боливарианскую Республику Венесуэлу. 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

Сегмент по программе, финансовым и административным 
вопросам 

■ Программа и бюджет: 

– Программа и бюджет на 2010-11 годы: счет регулярного бюджета и Фонд 

оборотных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

– Программа и бюджет на 2012-13 годы: поступление взносов начиная с 1 

января 2012 года по сегодняшний день. 

■ Вопросы, касающиеся здания. 

■ Вопросы, касающиеся информационно-коммуникационной технологии. 
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Сегмент по кадровым вопросам 

■ Состав и структура персонала. 

■ Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

докладу Международной комиссии по гражданской службе. 

■ Пенсионные вопросы: 

– Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

докладу Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-

зации Объединенных Наций. 

– 57-й доклад Совета попечителей Фонда специальных платежей. 

■ Поправки к Положениям о персонале. 

Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

■ Второе совещание Подготовительного трехстороннего комитета по Конвенции 

2006 года о труде в морском судоходстве (12-14 декабря 2011 г.): итоговый 

доклад. 

 


