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ПЯТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Совершенствование деятельности 
МОТ, связанной с нормами 

Политика МОТ в области норм:  
создание и внедрение механизма 
критического обзора норм 

 
Цель документа 

В настоящем документе Административному совету предлагается санкционировать 
продолжение проведения уже начатых консультаций по созданию и внедрению механизма 
критического обзора норм (см. предлагаемое решение в пункте 3). 

 

Соответствующая стратегическая задача: Содействие нормам и основополагающим принципам и правам в сфере 
труда и их реализация. 

Последствия для политики: Настоящий документ касается проводимых дискуссий по политике Организации в 
области международных трудовых норм. 

Юридические последствия: На данном этапе отсутствуют. 

Финансовые последствия: На данном этапе отсутствуют. 

Требуемые дальнейшие действия: Департамент международных трудовых норм примет меры для проведения 
консультаций, предусмотренных в пункте 3. 

Авторское подразделение: Департамент международных трудовых норм (NORMES).  

Взаимосвязанные документы: GB.312/LILS/5. 
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I. Введение 

1. На своей 312-й сессии Административный совет рассмотрел документ, подготов-

ленный МБТ и озаглавленный: «Совершенствование деятельности МОТ, связанной с 

нормами – Политика МОТ в области норм: создание и внедрение механизма крити-

ческого обзора норм», и принял следующее решение: 

Административный совет, принимая во внимание все сделанные заявления, одоб-

рил создание механизма критического обзора норм (SRM) и предложил продолжить 

консультации по возможным приемам функционирования механизма SRM в целях 

выявления и разрешения проблем, связанных с таким механизмом, а также разработки 

предложения в адрес Административного совета на его мартовской сессии 2012 года 

относительно вариантов, изложенных в документе GB.312/LILS/5, с учетом мнений, 

высказанных членами Административного совета по данному пункту повестки дня.
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2. В соответствии с этим решением были начаты консультации. Несмотря на то что в 

ходе этих консультаций был достигнут прогресс, МБТ и трехсторонние участники 

считают, что необходимо продолжить эти консультации с тем, чтобы оно могло 

представить новый документ на рассмотрение Административного совета. 

II. Предлагаемое решение 

3. Административный совет предлагает МБТ продолжить уже начатые 

консультации, в том числе по вопросам функционирования механизма 

критического обзора норм, и сформулировать предложение в адрес Адми-

нистративного совета на его 316-й сессии (ноябрь 2012 г.) по тем вариан-

там, которые предложены в документе GB.312/LILS/5, с учетом мнений, 

высказанных членами Административного совета по данному пункту 

повестки дня. 

 

1
 Документ GB.312/LILS/5, пп. 36 и 37, с поправками. 




