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ВТОРОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Совершенствование функционирования 
Международной конференции труда: 
Всеобъемлющий обзор Регламента 
Международной конференции труда 

Промежуточный доклад о 
межсессионных консультациях 

 
Цель документа 

В настоящем документе представлен третий промежуточный доклад о межсессионных 
консультациях, касающихся всеобъемлющего обзора Регламента Международной конфе-
ренции труда. Административному совету предлагается принять к сведению этот доклад и 
сформулировать рекомендации по следующим этапам с целью возможного представления 
всеобъемлющего пакета поправок к Регламенту одной из предстоящих сессий (см. предлага-
емое решение в пункте 8). 

 

Соответствующая стратегическая задача: все. 

Основной соответствующий результат/общий фактор формирования политики: Благоприятный результат B: 
Действенное и результативное управление Организацией. 

Последствия для политики: отсутствуют на данном этапе. 

Юридические последствия: отсутствуют на данном этапе. 

Финансовые последствия: отсутствуют на данном этапе. 

Требуемые дальнейшие действия: организация межсессионных консультаций. 

Авторское подразделение: Бюро юридического советника (JUR). 

Взаимосвязанные документы: GB.335/INS/2/1; GB.334/INS/12(Rev.); GB.334/WP/GBC/2; GB.332/INS/12; 
GB.332/WP/GBC/3; GB.331/INS/17; GB.331/PV. 
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1. На 331-й сессии (октябрь-ноябрь 2017 г.) Административный совет поручил Гене-

ральному директору провести в формате электронной переписки межсессионные кон-

сультации в Женеве в целях осуществления углублённого анализа предлагаемых поп-

равок к Регламенту Конференции и подготовки любых дополнительных поправок, 

если понадобится1. 

2. Межсессионный консультативный процесс нацелен на то, чтобы ознакомиться с мне-

ниями трёхсторонних участников относительно предлагаемых поправок к Регламенту 

Конференции, которые должны быть изложены в открытом, транспарентном, содер-

жательном и эффективном формате, с тем чтобы стимулировать процесс принятия 

решений Административным советом. Никакие поправки не будут приниматься до 

тех пор, пока Административный совет не примет решения относительно всеобъем-

лющего пакета поправок. 

3. На 332-й сессии (март 2018 г.) Административный совет рассмотрел первый промежу-

точный доклад о межсессионных консультациях, касающийся предлагаемых попра-

вок, нацеленных главным образом на изъятие устаревших положений или их пере-

смотр, с тем чтобы они отражали сегодняшнюю практику2. На 334-й сессии (октябрь-

ноябрь 2018 г.) Административный совет рассмотрел второй промежуточный доклад 

о консультациях в связи с предлагаемыми поправками, касающимися общих положе-

ний (Часть I) и процедуры проведения пленарных заседаний Конференции (Часть II, 

раздел А). Эти поправки были нацелены на систематизацию или модернизацию 

отдельных практических мер. В ходе обсуждений члены Административного совета 

вновь подтвердили свою поддержку проведению углублённого анализа Регламента 

Конференции и призвали МБТ продолжить межсессионные консультации транспа-

рентным и своевременным порядком3. 

4. Третий пакет предлагаемых поправок, касающихся положений, установленных в Час-

ти II, разделе Н Регламента относительно комитетов Конференции, был внесён для 

консультаций 15 января 2019 года. Респонденты выразили своё согласие с большинст-

вом предложенных поправок4. Следующие предложения вызвали, в частности, неко-

торые замечания и комментарии: 

■ Что касается состава комитетов и права участия в их работе, было предложено 

сохранить возможность для членов групп работодателей и работников иметь 

личных замещающих лиц; было также предложено, чтобы возможность предста-

вителей неправительственных организаций делать или распространять свои заяв-

ления строго ограничивалась первым заседанием (открытие Конференции) и 

только при наличии достаточного времени. 

■ Хотя в принципе было поддержано предложение относительно единого Редакци-

онного комитета Конференции, было предложено уточнить формулировку тек-

ста и разъяснить, что Редакционный комитет будет созываться в изменённом сос-

таве в том случае, если на Конференции обсуждается одновременно более одного 

 

1 GB.331/INS/17 и GB.331/PV, para. 480. 

2 GB.332/WP/GBC/3 и GB.332/INS/12. 

3 GB.334/WP/GBC/2 и GB.334/INS/12(Rev.), paras 26–30. 

4 МБТ получило шесть ответов: от группы работодателей, от группы работников, от группы 

промышленно развитых стран с рыночной экономикой (ИМЕК) и от правительства Алжира, 

Чили и Мексики. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592701.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/wpgbc/WCMS_617313/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622633.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/wpgbc/WCMS_647867/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_649175.pdf
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официального акта, и что его состав отражает географическую и лингвистичес-

кую сбалансированность. 

■ Относительно предлагаемого включения нового положения о праве каждого 

комитета Конференции создавать вспомогательные органы, было предложено 

уточнить, что текущая практика предусматривает работу подкомитетов только 

на основе консенсуса и что в случае отсутствия такового вопрос вновь передаётся 

на рассмотрение комитета. 

■ Что касается права на выступление в комитете, было предложено предусмотреть 

больше времени для выступлений от имени групп. 

■ Что касается предложений, резолюций и поправок, было предложено, чтобы 

правила, применимые к заседаниям комитетов, сопрягались или объединялись с 

аналогичными положениями, применимыми к пленарным заседаниям. 

■ Что касается предлагаемого нового пункта о последовательности поправок, было 

предложено, чтобы в интересах ускорения процесса обсуждений в комитетах 

было уточнено, что в случае если поправка отвергается, все аналогичные поправ-

ки снимаются. 

■ Что касается предлагаемого несколькими трёхсторонними участниками опреде-

ления понятия консенсус, было предложено не включать никакого определения 

в Регламент, учитывая сложность точного определения этого термина. Другие 

участники предлагали, чтобы член комитета, не являющийся его полноправным 

членом, также имел право не допустить консенсуса5. 

■ Что касается поимённого голосования, было предложено сохранить имеющуюся 

формулировку Регламента, в соответствии с которой председатель должен про-

вести поимённое голосование, если результаты голосования путём поднятия 

руки ставятся под сомнение; было также предложено уточнить, что поимённое 

голосование, потребованное той или иной группой, проводится сразу после голо-

сования путём поднятия руки. 

■ Что касается секретариата, было предложено, чтобы генеральный секретарь Кон-

ференции или его/её представитель имели право обращаться к комитету с речью 

с согласия председателя только проконсультировавшись с заместителями пред-

седателя. 

5. Другие замечания и комментарии касались вопросов исключительно редакционного 

характера или содержали запросы о некоторых разъяснениях. 

6. Ожидается, что четвёртый пакет предлагаемых поправок будет распространён после 

текущей сессии Административного совета, что даст возможность трём группам пред-

ставить свои комментарии и замечания до 108-й сессии Конференции. Четвёртый 

пакет предложений главным образом будет нацелен на приведение в соответствие 

конкретных положений, установленных в Части II, разделах Е (процедура в отноше-

нии конвенций и рекомендаций) и F (процедура рассмотрения Конференцией пред-

ложений о внесении поправок в Устав Организации), при этом предлагается сформи-

ровать Единый редакционный комитет Конференции в соответствии с консультаци-

онной формой № 3. В нём также будут рассмотрены положения раздела G (выборы  

 

5 См. также комментарии, сформулированные в контексте второго пакета предлагаемых поп-

равок; GB.334/WP/GBC/2, п. 5. 
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в Административный совет) в целях систематизации или модернизации отдельных 

практических мер. 

7. Как было предложено в ходе обсуждений на 334-й сессии (октябрь-ноябрь 2018 г.), 

МБТ предпримет необходимые шаги в обеспечение того, чтобы консультации продол-

жались своевременным и эффективным порядком, с тем чтобы всеобъемлющий пакет 

поправок был внесён на рассмотрение Административного совета на одной из его 

предстоящих сессий. 

Предлагаемое решение 

8. Административный совет принял к сведению третий промежуточный 

доклад о межсессионных консультациях, касающийся всеобъемлющего 

обзора Регламента Конференции, и представил рекомендации относи-

тельно последующих мер. 
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