
 

 
 ILC.109/Резолюция IV 

 

 

 Принятые тексты  

Международная конференция труда — 109-я сессия, 2021 г.  

Резолюция о принципе равенства между 
государствами-членами МОТ и справедливого 
представительства всех регионов  
в трёхсторонней системе управления МОТ 

(18 июня 2021 г.) 

Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся 
на 109-ю сессию в 2021 году, 

напоминая, что Акт 1986 года о поправках к Уставу МОТ был принят 352 голо-
сами за, 44 голосами против без воздержавшихся главным образом с целью сде-
лать максимально представительным состав членов Административного совета, в 
том числе путём отмены мест, гарантированных членам Организации, наиболее 
важным в промышленном отношении; 

отмечая, что к настоящему времени Акт 1986 года о поправках к Уставу МОТ 
был ратифицирован 116 государствами-членами и что для вступления поправок в 
силу требуется ещё девять ратификаций, в том числе не менее трёх со стороны 
членов Организации, наиболее важных в промышленном отношении; 

напоминая, что в соответствии с Декларацией столетия МОТ о будущем сферы 
труда полноценный вклад трёхсторонних участников МОТ в достижение цели со-
циальной справедливости может быть обеспечен только посредством их полного, 
равноправного и демократического участия в трёхсторонней системе управления 
Организации; 

напоминая также о своей резолюции, касающейся Декларации столетия о бу-
дущем сферы труда, в которой содержится призыв к завершению при первой воз-
можности процесса ратификации Акта 1986 года о поправках к Уставу МОТ, с тем 
чтобы окончательно демократизировать функционирование и состав руководя-
щих органов МОТ; 

принимая во внимание, что ссылка на «социалистические» государства Во-
сточной Европы в статье 7 3) b) i) Акта 1986 года о поправках к Уставу МОТ вызывает 
обеспокоенность и рассматривается определёнными государствами-членами как 
препятствие на пути к ратификации в силу коренным образом изменившихся фак-
тических обстоятельств; 

подчёркивая необходимость справедливого представительства всех регионов 
и утверждения принципа равенства между государствами-членами; 
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признавая текущую работу трёхсторонней рабочей группы по вопросам пол-
ного, равного и демократического участия в трёхсторонней системе управления 
МОТ, 

1. Заявляет, что понятие «социалистические» в отношении государств Восточ-
ной Европы, упоминаемое в статье 7 3) b) i) Акта 1986 года о поправках к Уставу, 
больше не соответствует сложившейся геополитической ситуации и поэтому 
считается устаревшим. 

2. Призывает государства-члены, в частности государства, наиболее важные в 
промышленном отношении, которые ещё не ратифицировали Акт 1986 года о 
поправках к Уставу, рассмотреть вопрос о ратификации указанного Акта в пер-
воочередном порядке. 

3. Поручает Административному совету активизировать усилия, направленные 
на завершение процесса ратификации Акта 1986 года о поправках к Уставу, и 
далее поручает председателю Административного совета включить в годовой 
доклад председателя Конференции отдельный раздел по этой теме. 

4. Предлагает Административному совету поручить Генеральному директору ак-
тивизировать информационно-разъяснительную деятельность среди всех 
государств-членов, которые ещё не ратифицировали Акт 1986 года о поправ-
ках к Уставу, и представлять их ответы каждой сессии Административного со-
вета. 


