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ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Состав Административного совета: новая 
информация о состоянии ратификации 
Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ 

1. На своей 331-й сессии (октябрь-ноябрь 2017 г.) Административный совет продолжил 

обсуждение вопроса о составе Административного совета – темы, которая на протя-

жении длительного времени вызывает озабоченность, в частности, поскольку катего-

рия стран «наиболее важных в промышленном отношении», упоминаемая в пункте 2 

статьи 7 Устава МОТ, не включает членов Организации всех географических регио-

нов. Административный совет предложил Генеральному директору продолжать осу-

ществлять информационно-пропагандистские мероприятия, нацеленные на ратифика-

цию Акта 1986 года о поправке к Уставу МОТ (Поправка 1986 года), обратившись к 

соответствующим членам Организации с просьбой представить объяснения причин, 

препятствующих ратификации или заставляющих их откладывать ратификацию 

актов, и отчитаться на мартовской сессии 2018 года по полученным ответам1. Цирку-

лярное письмо было направлено 7 декабря 2017 года 65 правительствам, которые не 

ответили на предыдущие послания от 5 апреля и 1 августа 2017 года, в которых им 

предлагалось представить свои комментарии. 

2. На 18 января 2018 года было зарегистрировано 108 ратификаций и подтверждений о 

принятии, включая два, полученные от членов Организации, наиболее важных в про-

мышленном отношении (Индия и Италия)2. В течение периода после последнего отчё-

та перед Административным советом в ноябре 2017 года3 было зарегистрировано два 

новых принятия акта (Бруней-Даруссалам и Острова Кука). Для вступления в силу 

Поправки 1986 года необходимо получить ещё 17 ратификаций или принятий, в том 

 

1 GB.331/PV/Draft, para. 478. 

2 Более полная информация представлена на сайте: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---jur/documnts/genericdocument/wcms_448705.pdf. 

3 GB.329/WP/GBC/1. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_448705.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_448705.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545833.pdf
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числе от не менее трёх членов Организации, наиболее важных в промышленном отно-

шении (из числа перечисленных стран: Бразилия, Китай, Франция, Германия, Япония, 

Российская Федерация, Соединённое Королевство и Соединённые Штаты Америки). 

3. МБТ получило десять ответов от правительств на письмо Генерального директора от 

7 декабря 2017 года, в котором им предлагалось представить информацию, касающу-

юся причин, препятствующих ратификации Акта о поправке 1986 года или заставляю-

щих их отложить её ратификацию. Таким образом, общее число ответов достигло 25, 

что составляет 30% от тех правительств, которым были направлены эти послания. 

4. Одно правительство (Бруней-Даруссалам) представило информацию о том, что оно 

только что утвердило акт о принятии, а два правительства (Португалия и Испания) 

указали, что они уже инициировали процедуру ратификации или в ближайшее время 

приступят к ней. Одно правительство (Словакия) приступит к ратификационному 

процессу как только будут завершены в настоящее время незаконченные или плани-

руемые законодательные процессы. Два правительства (Ямайка и Вьетнам) проводят 

национальные консультации по вопросу о возможной ратификации, и ещё два прави-

тельства (Лаосская Народно-Демократическая Республика и Оман) рассматривают 

возможность принятия Поправки 1986 года. Одно правительство (Йемен) указало на 

невозможность ратификации по причине приостановления работы парламента страны 

в условиях сегодняшнего конфликта. Ещё одно правительство (Эстония), подчеркнув 

важность придания Административному совету более репрезентативного характера и 

предоставления более широких возможностей для малых стран участвовать в процес-

се принятия решений, высказало сожаление по поводу того, что оно не может ратифи-

цировать Акт о поправке 1986 года, поскольку считает его текст устаревшим, учиты-

вая ссылку в нём на «социалистические государства Восточной Европы». 

5. После своего последнего отчёта перед Административным советом в ноябре 2017 года 

МБТ продолжало свою информационно-пропагандистскую деятельность за ратифи-

кацию Акта о поправке 1986 года. Оно отвечает на вопросы государств-членов и пред-

принимает шаги к тому, чтобы привлечь, там где это необходимо, к информационно-

разъяснительной деятельности региональные и страновые бюро МОТ. МБТ продол-

жает расширять специальный веб-сайт4 и в настоящее время осуществляет подготовку 

информационно-разъяснительных материалов для средств массовой информации по 

этом вопросу. 

Предлагаемое решение 

6. Рабочая группа рекомендует Административному совету предложить 

Генеральному директору продолжать информационно-пропагандистскую 

деятельность за ратификацию Акта 1986 года о поправке к Уставу МОТ, 

в том числе посредством прямых контактов с государствами-членами. 

 
4  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-

instruments/WCMS_448693/lang--en/index.htm. 
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