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ВТОРОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Цель, продолжительность и
состав отраслевых совещаний,
запланированных на 2007 год
1. На своих 292-й (март 2005 г.)1 и 293-й (июнь 2005 г.)2 сессиях Административный
совет отобрал соответствующие сектора и темы для совещаний, которые предстоит
провести в 2006-07 годах. На своей 294-й (ноябрь 2005 г.) Комитету была представлена информация относительно названий и сроков проведения шести отраслевых
совещаний3 и им было принято решение относительно продолжительности, формата,
состава, цели и результатов Совещания экспертов по безопасности и гигиене труда
на угольных шахтах, которое было проведено в мае 2006 года. На своей 295-й сессии
(март 2006 г.) Административный совет принял решение о составе, цели и продолжительности трехсторонних отраслевых совещаний для сферы торговли (18-20 сентября 2006 г.), автодорожного транспорта (23-26 октября 2006 г.), и общего машиностроения и электромашиностроения (16-18 апреля 2007 г.).

2. В течение 2007 года будет проведено дополнительно два трехсторонних отраслевых
совещания, в отношении которых решение о сроках их проведения было принято
Административным советом на его 294-й сессии (ноябрь 2005 г.) – пищевая промышленность и производство напитков (24-28 сентября 2007 г.) и химическая промышленность (15-19 октября 2007 г.). На текущей сессии Комитет может пожелать
принять решение относительно продолжительности, состава, цели, результатов и
назначения председателей этих двух совещаний.
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Сектор пищевой и табачной
промышленности
Трехстороннее совещание по воздействию
продовольственных цепочек на занятость с
упором на необходимости укрепления структур
социального диалога в целях обеспечения более
полной согласованности в области политики
3. Как указывалось в предложении о проведении данного совещания,4 поскольку продовольственные цепочки во всем мире функционируют все в более комплексном
порядке, управление ими должно быть подчинено требованиям согласованной политики, которая бы преимущественно проводилась под воздействием социального диалога. Поскольку каждый сектор заслуживает трехстороннего пристального внимания
с точки зрения дефицита достойного труда, согласованные и последовательные политические решения требуют межотраслевой оценки текущих социальных и трудовых вопросов; в максимально возможной мере такая оценка должна осуществляться
в рамках более широких параметров целей устойчивого развития.

4. Предлагается созвать пятидневное трехстороннее совещание (24-28 сентября 2007 г.)
в целях обсуждения воздействия глобальных продовольственных цепочек на занятость с упором на необходимости укрепления структур социального диалога в целях
обеспечения более полной согласованности политики; предлагается пригласить для
участия в нем по 18 представителей от групп работников и работодателей Административного совета. Председателем данного совещания будет представитель Административного совета от правительственной группы.

5. Цель данного совещания будет заключаться в рассмотрении современных тенденций
в области занятости, отмечаемых в различных секторах, а также их социальных и
трудовых последствий; кроме того, на совещании должны быть предложены меры,
направленные на институцианализирование социального диалога и разработку последовательной политики.

6. Помимо информационно-аналитического доклада, подготовленного Бюро, участникам в целях обсуждения будут представлены тематические документы/ситуационные исследования. Совещание примет доклад о ходе обсуждения, а также заключения, которые будут включать предложения относительно действий правительств,
организаций работодателей и работников и МОТ. Комитет может пожелать рекомендовать, чтобы совещание приняло также резолюции.
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Сектор химической промышленности
Совещание экспертов по обсуждению актов, опыта,
информационно-пропагандистской деятельности,
технического и отраслевого сотрудничества как
средств, применяемых в целью разработки
политических основ в области опасных веществ
7. На своей 292-й сессии (март 2005 г.) Административный совет постановил, что Бюро

проведет совещание экспертов по вышеуказанной тематике,5 а на 294-й сессии было
решено, что это совещание будет проведено в течение пяти календарных дней (15-19
октября 2007 г.).6 Однако, учитывая практические соображения, касающиеся сроков
проведения совещания, с тем чтобы обеспечить максимально полное трехстороннее
участие, социальные партнеры обратились в Комитет с просьбой увеличить число
экспертов до 12 от каждой группы, сократить его продолжительность до четырех
дней и назначить новые сроки его проведения (в частности, 10-13 декабря 2007 г.)
Придерживаясь практики прошлого, Генеральный директор предлагает назначить,
после консультаций с группами Административного совета, близко знакомого с тематикой совещания председателя не из числа его участников, благодаря чему все
приглашенные эксперты смогли бы принять полноценное участие в работе совещания.

8. Предлагаемое изменение числа экспертов имело бы финансовые последствия. Бюро
составило смету совещания экспертов, исходя из текущей практики участия в совещаниях 24 экспертов в течение пяти рабочих дней. Дополнительные расходы связанные с приглашением дополнительно 12 экспертов, по оценкам Бюро, потребовали
бы привлечения дополнительных ресурсов приблизительно в размере одной трети от
суммы первоначально подготовленной сметы, однако некоторая экономия могла бы
быть достигнута за счет сокращения его продолжительности на один день. Потребуется внести коррективы в программу отраслевых совещаний и дальнейших мероприятий, с тем чтобы перераспределить эти дополнительные издержки в размере 27 тыс.
долл. США.

9. Комитет может пожелать рекомендовать, чтобы цель совещания заключалась в обсуждении того, каким образом акты и другие инструменты МОТ в области безопасности и гигиены труда и опасных веществ могли бы наиболее рациональным образом быть использованы в новых политических основах и плане действий. На совещании можно было бы также рассмотреть передовую практику и соответствующие национальные правовые основы, содействующие безопасной и здоровой производственной среде; проанализировать роль правительств, организаций работодателей и
работников; изучить пути создания механизмов трехсторонних консультаций по
вопросам безопасности и гигиены труда, а также обеспечения того, чтобы работники
и их организации участвовали в этих консультационных механизмах, что тем самым
позволило бы воспитать культуру профилактики в сфере безопасности и гигиены
труда на производстве. На совещании следовало бы также рассмотреть последствия
новых и текущих инициатив, касающихся опасных веществ, включая стратегический
подход к международному регулированию химических веществ в рамках всей ООН
(SAICM). Совещание могло бы также принять рекомендации, которые могли бы послужить основой дальнейших действий со стороны МОТ.
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10. Генеральный директор предлагает правительствам следующих 12 стран направить
экспертов для участия в данном совещании в своем личном качестве: Австралии,
Германии, Египта, Индии, Китая, Мексики, Российской Федерации, Соединенного
Королевства, США, Франции, Южной Африки, Японии. На указанные страны приходится более 60% занятости в мире в химической промышленности. Предлагается
также, чтобы на совещании присутствовали 12 экспертов, назначенных после консультаций с группой работодателей, и 12 экспертов, назначенных после консультаций с группой работников Административного совета.

11. Далее предлагается, чтобы, в случае если какое-либо из правительств, перечисленных в п. 10, воздержится от назначения эксперта, такое право было бы представлено
одному из правительств следующих государств: Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венесуэлы, Дании, Исламской Республики Иран, Испании, Италии, Канады, Катара,
Колумбии, Кувейта, Малайзии, Марокко, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии,
Польши, Республики Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Швейцарии.

12. Комитет может пожелать сформулировать рекомендации в адрес Административного совета в отношении Совещания по воздействию продовольственных цепочек на занятость с упором на необходимости укрепления структур социального диалога в целях обеспечения более полной
согласованности в области политики и Совещания экспертов по обсуждению актов, опыта, информационно-пропагандистской деятельности,
технического и отраслевого сотрудничества как средств, применяемых с
целью разработки политических основ в области опасных веществ, относительно сроков проведения и продолжительности этих совещаний, их
целей, назначения председателей каждого совещания, их формата и размеров и (в зависимости от обстоятельств) правительств, которым бы
было предложено назначить своих экспертов, а также стран, которые
следовало бы включить в резервный список, как это предложено в пунктах 3-6 и 7-11.

Женева, 3 октября 2006 г.
Предлагаемое решение: п. 12.
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