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ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Назначение на должность 
Генерального директора 

Действия, которые предстоит 
предпринять по выборам и назначению 
на должность Генерального директора 

1. На своей 326-й сессии (март 2016 г.) Административный совет установил график про-

цесса выборов Генерального директора, включая крайние сроки представления канди-

датур (15 июля 2016 г.), дату слушаний кандидатов (31 октября 2016 г.) и непосредст-

венно тайное голосование (7 ноября 2016 г.), а также начало нового срока полномочий 

Генерального директора (1 октября 2017 г.).1 

2. По истечении срока представления кандидатур поступила лишь одна кандидатура г-на 

Гая Райдера – нынешнего Генерального директора –, поданная рядом правительств и 

членов Административного совета. Сама кандидатура и перечень лиц, предложивших 

кандидата, представлены по адресу: http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/ 

appointment-of-director-general/lang--en/index.htm. 

Предлагаемое решение 

3. В соответствии с практикой, применяемой начиная с 2011 года, когда 

были приняты действующие сегодня правила назначения на должность 

Генерального директора, должностные лица Административного совета 

предлагают Административному совету применить порядок и условия, 

содержащиеся в Приложении и касающиеся слушаний, выборов и назначе-

ния на должность Генерального директора. 

 

 

1 GB.326/INS/16/1. 

http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/lang--en/index.htm
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Приложение 

Предлагаемый порядок и организационные 
вопросы, связанные с проведением слушаний, 
выборов и назначением на должность 
Генерального директора 

1. Слушания (31 октября 2016 г.) 

Допуск на заседание 

1. В соответствии с пунктом 12 Правил, регулирующих назначение на должность Гене-

рального директора,1  слушания кандидата будут проводиться в рамках закрытого 

заседания Административного совета, которое состоится до выборов.  

2. С тем чтобы обеспечить допуск в зал Административного совета лишь членов Адми-

нистративного совета и управомоченных лиц, им будут выданы специальные иденти-

фикационные карточки (баджи) следующим порядком: 

Зеленые баджи – членам Административного совета 

■ два баджа для каждого постоянного правительственного члена Административ-

ного совета и его замещающего лица; 

■ один бадж для каждого постоянного члена Административного совета от группы 

работодателей и его замещающего лица; 

■ один бадж для каждого постоянного члена Административного совета от группы 

работников и его замещающего лица; 

■ один бадж для каждого представителя региональных групп: Африка, Северная и 

Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа. 

Оранжевые баджи – членам секретариатов групп и другим членам делегаций 

Административного совета 

■ один оранжевый бадж для постоянного члена Административного совета и его 

замещающего лица (сидящих в задних рядах зала Административного совета); 

■ два баджа для каждого члена секретариатов групп работников и работодателей. 

Красные баджи – сотрудникам службы безопасности, протокольной и секретар-

ской служб, обслуживающих слушания 

Синие баджи – устным переводчикам и операторам кабин 

3. Государства-члены, не являющиеся членами Административного совета, смогут сле-

дить за слушаниями из зала II по средствам видеосвязи. По одному пурпурному баджу 

будет выдано каждому государству-члену, не являющемуся членом Административ-

ного совета, желающему следить за ходом проведения слушаний. В том случае если 

делегацию возглавляет министр или госсекретарь, делегации будет выдан дополни-

тельный бадж. В зависимости от численности лиц, желающих следить за ходом слу-

шаний из зала II, могут быть выданы дополнительные баджи. 

 

 
1 См. Приложение III Свода правил, применимых к Административному совету (март 2016 г.): 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_ 

429625.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_429625.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_429625.pdf
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4. Баджи будут выдаваться с 8.00 до 10.30 в день слушаний на столе регистрации Адми-

нистративного совета на уровне R3, южная сторона. Их можно также получить в 

четверг 27 октября и в пятницу 28 октября с 8.30 до 17.30 в бюро M2-85, телефоны: 

022 799 6501 или 022 799 6766. 

5. Баджи для членов Административного совета от групп работодателей и работников 

будут распространены через их секретариаты. 

Проведение слушаний 

6. Закрытое заседание будет открыто председателем Административного совета в 12.00 

в понедельник 31 октября 2016 года. 

7. Мобильные телефоны должны быть отключены. Подключение к сети Wi-Fi будет 

дезактивировано. Не разрешается осуществлять видео или аудиозапись хода слуша-

ний. 

8. Напоминаем делегатам об их обязанности в ходе слушаний использовать только пар-

ламентские выражения. 

9. В течение всей продолжительности слушаний двери будут закрыты и делегатов 

просят оставаться на своих местах. 

10. Слушания будут организованы следующим образом: 

■ Презентация кандидатом: до 10 минут. 

■ Вопросы группы работодателей: 5 минут. 

■ Вопросы группы работников: 5 минут. 

■ Вопросы правительственной группы: 10 минут. 

■ Ответ кандидата: 20 минут. 

2. Выборы (7 ноября 2016 г.) 

11. Предлагается провести тайное голосование в ходе закрытого заседания Администра-

тивного совета.  

12. Закрытое заседание будет открыто в 10.30 в понедельник 7 ноября 2016 года в зале 

Административного совета. 

13. Допуск в зал Административного совета будет ограничен в том же порядке, как и в 

случае слушаний, при этом будут использованы те же баджи. 

14. По окончании выборов закрытое заседание будет закрыто, и после короткого переры-

ва Административный совет продолжит свою работу в рамках открытого заседания, в 

ходе которого официально будут объявлены результаты выборов и будет осущест-

влено назначение на должность Генерального директора МБТ. Вновь избранному 

Генеральному директору будет предоставлено слово. Открытое заседание будет транс-

лироваться по веб-сайту МОТ. 

Бюллетень для голосования 

15. Имя кандидата будет фигурировать на бюллетене для голосования. Лица, имеющие 

право голоса и голосующие за кандидата, помечают ячейку напротив кандидата «1», 

«X» или «√» и в сложенном виде опускают свой бюллетень в урну для голосования. 

Имеющие право голоса лица, не желающие проголосовать за кандидата, оставляют 

бюллетень незаполненным, но также опускают свой бюллетень в урну для голосова-

ния. 
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16. Если имеющие право голоса лица допускают ошибку при заполнении своего бюллете-

ня до того, как он был опущен в урну для голосования, они могут получить новый 

бюллетень для голосования у секретаря. Первый неправильно заполненный бюлле-

тень будет немедленно уничтожен секретарем. 

Порядок проведения голосования 

17. В зале Административного совета будет обустроено четыре кабины для голосования. 

18. Секретарь будет вызывать членов Административного совета, имеющих право голоса, 

в следующем порядке: в начале будут вызываться правительства во французском 

алфавитном порядке из числа 28 государств-членов, занимающих постоянные места в 

Административном совете (за исключением тех государств, которые могут иметь 

задолженность по выплате взносов в Организацию ко времени голосования), за ними 

будут поименно вызываться 14 постоянных членов от группы работодателей и 14 

постоянных членов от группы работников. 

19. Постоянным членам Административного совета будет выдана карточка, которую 

необходимо будет предъявить вместе со своим баджем секретарю, чтобы получить 

бюллетень для голосования. Член секретариата пометит бюллетень для голосования 

и вычеркнет имя голосующего лица или государства-члена из списка. Голосующие 

лица заполняют свой бюллетень в кабине для голосования и в сложенном виде опуска-

ют его в урну для голосования. Голосующие лица должны находится в кабине для 

голосования без сопровождающих лиц. 

20. По одному члену счетной комиссии будет назначено от правительственной группы, 

группы работодателей и группы работников. По завершении голосования голоса 

будут подсчитаны в зале Административного совета тремя членами счетной комиссии 

с участием секретаря. Председатель решает все вопросы, возникающие в связи с сом-

нениями относительно действительности бюллетеней для голосования и объявляет 

результаты голосования сразу же после подсчета голосов. Результаты голосования 

будут показаны на экранах в зале Административного совета. 

21. В ходе закрытого заседания кандидат не допускается в зал Административного 

совета. 

3. Условия назначения на должность 
Генерального директора 

22. Статьей 4.6 а) Положений о персонале предусмотрено, что Генеральный директор наз-

начается на должность на период, составляющий пять лет, и что возможное продление 

этого срока не может превышать пяти лет. В соответствии с практикой прошлого 

предлагается, чтобы в случае переизбрания второй срок исполнения должности Гене-

рального директора составил пять лет. Как уже было решено Административным 

советом в марте 2016 года, новый срок начнется 1 октября 2017 года. 

23. Предлагается сохранить условия занятости Генерального директора, утвержденные 

Административным советом в мае 2012 года и основанные на существующих прави-

лах и положениях, касающихся аналогичных назначений на должности в других спе-

циализированных учреждениях Организации Объединенных Наций. 


