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Note au lecteur 

Le document d’information sur les ratifications et les activités normatives 
(rapport III (partie 2)) offre une vue d’ensemble des développements intervenus dans le 
domaine des normes internationales du travail au cours de l’année 2004. Il complète les 
informations contenues dans le rapport de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations (rapport III (partie 1A)). La première partie de ce 
document contient des informations générales sur les développements récents intervenus 
dans le domaine des normes internationales du travail, sur les procédures 
constitutionnelles et autres procédures liées au contrôle de l’application des normes ainsi 
que sur l’assistance technique dans le domaine des normes. La deuxième partie 
comprend, sous forme de tableaux, l’ensemble des informations sur la ratification des 
conventions et des protocoles. Enfin, la troisième partie présente, sous forme de 
tableaux, les «profils par pays» qui rassemblent les informations sur la ratification des 
conventions, leur application et la soumission des instruments adoptés par la Conférence 
internationale du Travail aux autorités compétentes, pour chaque pays. 
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PREMIÈRE PARTIE: Informations générales 
sur les normes internationales du travail 

Développements récents 

Discussion générale fondée sur une approche 

intégrée: travailleurs migrants 

1. La deuxième discussion générale fondée sur une approche intégrée des activités 

normatives de l’OIT a eu lieu lors de la dernière session de la Conférence internationale 

du Travail (92e session, juin 2004). 

2. La Conférence a adopté par consensus des conclusions concernant une approche 

équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée. Ces conclusions 

comportent un plan d’action de l’OIT, à mettre en œuvre en partenariat avec d’autres 

organisations internationales compétentes. Le plan d’action comprend notamment 

l’élaboration d’un cadre multilatéral non contraignant relatif à une approche fondée sur 

les droits et l’identification des actions à mener en vue d’une application plus large des 

normes internationales du travail et des autres instruments pertinents. A cet égard, les 

mandants ont considéré que l’OIT pourrait prendre des mesures pour une meilleure 

promotion des conventions nos 97 et 143 et des principes relatifs à la protection des 

travailleurs migrants que renferment ces conventions.  

Nouvelle norme adoptée 

par la Conférence 

3. Lors de sa dernière session, la Conférence a adopté la recommandation nº 195 sur 

la mise en valeur des ressources humaines. Cette recommandation remplace et révise la 

recommandation (nº 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. 

Retrait de recommandations décidé 
par la Conférence 

4. Conformément à l’article 45bis du Règlement de la Conférence adopté en juin 

1997, la Conférence est habilitée à retirer les conventions internationales du travail 

devenues obsolètes qui ne sont pas en vigueur, de même que des recommandations 

obsolètes. En application de cette disposition, la Conférence a décidé de retirer 

16 recommandations obsolètes à l’occasion de sa dernière session. Il s’agit des 

recommandations nos 2, 12, 16, 18, 21, 26, 32, 33, 34, 36, 43, 46, 58, 70, 74 et 96.  
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5. S’agissant de l’amendement constitutionnel visant à permettre l’abrogation des 

conventions obsolètes, au 31 décembre 2004, 80 Etats Membres l’avaient ratifié ou 

accepté, 118 ratifications ou acceptations étant requises pour son entrée en vigueur. 

Questions à l’ordre du jour des 93e, 94e

et 95e sessions de la Conférence 

6. L’ordre du jour de la 93e session de la Conférence (juin 2005) inclura la deuxième 

discussion des normes d’ensemble (une convention complétée par une recommandation) 

concernant le travail dans le secteur de la pêche. Il comportera également une première 

discussion à propos d’un nouvel instrument établissant un cadre promotionnel dans le 

domaine de la sécurité et de la santé au travail (conformément au plan d’action sur la 

sécurité et la santé au travail adopté par la Conférence en 2003), ainsi qu’une discussion 

générale fondée sur une approche intégrée sur le thème de la promotion de l’emploi des 

jeunes. 

7. Une session maritime de la Conférence est prévue pour le début de l’année 2006. 

Elle aura pour mandat l’adoption d’un projet de convention consolidée sur le travail 

maritime qui vise à intégrer autant que possible toutes les normes à jour contenues dans 

les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime. 

8. Enfin, l’ordre du jour de la 95e session (juin 2006) devrait comporter une seconde 

discussion à propos d’un nouvel instrument établissant un cadre promotionnel dans le 

domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il inclura aussi la question de la relation 

de travail (action normative – simple discussion) et le rôle de l’OIT en matière de 

coopération technique (discussion générale). 

Discussions au Conseil d’administration 

concernant les améliorations des activités 

normatives de l’OIT 

9. S’agissant des améliorations possibles des activités normatives, le Conseil 

d’administration a été saisi à sa 291e session (novembre 2004) d’un document qui 

contient des propositions concernant l’obligation de soumission aux autorités 

compétentes, conformément à l’article 19 de la Constitution, et la procédure d’examen 

des réclamations, conformément à l’article 24 de la Constitution. Le Conseil sera saisi 

d’une version révisée du mémorandum concernant l’obligation de soumettre les 

conventions et les recommandations aux autorités compétentes à sa 292e session (mars 

2005). Pour ce qui est de la procédure d’examen des réclamations, un amendement au 

Règlement y relatif a été adopté concernant les problèmes liés au caractère répétitif de 

certaines réclamations. S’agissant de l’état d’avancement du manuel de bonnes pratiques 

rédactionnelles, un projet final sera soumis à la 292e session (mars 2005) du Conseil 

d’administration. Le Conseil sera également saisi en mars 2005 d’un rapport sur les 

activités normatives de l’OIT menées depuis 1994. 



Développements récents  

3

Ratifications, dénonciations et déclarations 

d’application

Ratifications 

10. Au cours de l’année 2004, 76 ratifications ont été enregistrées ce qui porte le 

nombre de ratifications au 31 décembre 2004 à 7 253.

Dénonciations 

11. En 2004, le Directeur général a enregistré les dénonciations par l’Australie de la 

convention (nº 83) sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947, et de 

la convention (nº 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, et par les 

Pays-Bas de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. 

Ont par ailleurs été enregistrées les dénonciations suivantes qui résultent de la 

ratification d’une convention portant révision 1 ou qui font suite à la ratification d’une 

convention plus récente dans le même domaine. 

Etats  Conventions dénoncées  Conventions ratifiées 

Autriche C. 103 sur la protection de la maternité (révisée), 
1952 

C. 183 sur la protection de la maternité, 
2000 

Bélarus C. 103 sur la protection de la maternité (révisée), 
1952 

C. 183 sur la protection de la maternité, 
2000 

Belgique C. 96 sur les bureaux de placement payants 
(révisée), 1949 

C. 181 sur les agences d’emploi privées, 
1997 

Comores C. 5 sur l’âge minimum (industrie), 1919 
C. 10 sur l’âge minimum (agriculture), 1921 
C. 33 sur l’âge minimum (travaux non industriels), 
1932 

C. 138 sur l’âge minimum, 1973 

Cuba C. 103 sur la protection de la maternité (révisée), 
1952 

C. 183 sur la protection de la maternité, 
2000 

Espagne C. 109 sur les salaires, la durée du travail à bord 
et les effectifs (révisée), 1958 

C. 180 sur la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires, 1996 

France C. 9 sur le placement des marins, 1920 

C. 109 sur les salaires, la durée du travail à bord 
et les effectifs (révisée), 1958 
C. 108 sur les pièces d’identité des gens de mer, 
1958 

C. 179 sur le recrutement et le placement 
des gens de mer, 1996 
C. 180 sur la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires, 1996 
C. 185 sur les pièces d’identité des gens de 
mer (révisée), 2003 

Nigéria C. 9 sur le placement des marins, 1920  C. 179 sur le recrutement et le placement 
des gens de mer, 1996 

Fédération de 
Russie 

C. 32 sur la protection des dockers contre les 
accidents (révisée), 1932 

C. 152 sur la sécurité et l’hygiène dans les 
manutentions portuaires, 1979 

Slovénie C. 109 sur les salaires, la durée du travail à bord 
et les effectifs (révisée), 1958 

C. 180 sur la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires, 1996 

1 Si une convention est adoptée et qu’il est précisé qu’elle révise une convention antérieure, dans la 

plupart des cas, sa ratification entraînera automatiquement la dénonciation de la convention antérieure.
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Etats  Conventions dénoncées  Conventions ratifiées 

Thaïlande C. 123 sur l’âge minimum (travaux souterrains), 
1965 

C. 138 sur l’âge minimum, 1973 

Trinité-et-Tobago C. 15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 
1921 

C. 138 sur l’âge minimum, 1973 

Uruguay C. 96 sur les bureaux de placement payants 
(révisée), 1949 

C. 181 sur les agences d’emploi privées, 
1997 

Déclaration en vertu de l’article 35 de la Constitution  

12. Le Royaume-Uni a déclaré applicable sans modification à l’île de Man la 

convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996, la convention (nº 180) 

sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, et le Protocole 

de 1996 relatif à la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. 
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Procédures constitutionnelles et autres 

Mesures prises au titre de l’article 33 

de la Constitution de l’OIT: la question 

de l’exécution par le gouvernement du Myanmar 

de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 

13. En juin 1996, lors de la 83e session de la Conférence internationale du Travail 

(CIT), 25 délégués travailleurs ont déposé une plainte alléguant l’inexécution par le 

Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, conformément à l’article 26 

de la Constitution. 

14. Le Conseil d’administration a décidé de constituer une commission d’enquête pour 

examiner cette plainte. Cette commission a achevé ses travaux en juillet 1998 et a rendu 

un rapport dans lequel elle a conclu que «l’obligation aux termes de l’article 1, 

paragraphe 1, de la convention de supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire est 

violée au Myanmar dans la législation nationale … ainsi que dans la pratique de façon 

généralisée et systématique, avec un mépris total de la dignité humaine, de la sécurité, 

de la santé et des besoins essentiels du peuple du Myanmar». Le Conseil 

d’administration a pris note de ce rapport et a demandé au Directeur général de le tenir 

informé de l’évolution de la situation. 

15. En mars 1999, le Conseil d’administration a décidé que la question de l’application 

de la convention no 29 par le Myanmar figurerait désormais à l’ordre du jour de chaque 

session de la CIT. 

16. En juin 1999, la CIT a adopté une résolution aux termes de laquelle le Myanmar ne 

devrait plus bénéficier de coopération technique ou d’assistance de l’OIT à moins qu’il 

ne s’agisse d’assistance directe pour l’application des recommandations de la 

commission d’enquête. Suite à une nouvelle résolution adoptée par la CIT en juin 2000, 

sur recommandation du Conseil d’administration, les mandants de l’Organisation ont été 

invités, en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, notamment à examiner, à la 

lumière des conclusions de la commission d’enquête, les relations qu’ils entretiennent 

avec le Myanmar et à prendre les mesures appropriées afin que ces relations ne puissent 

être mises à profit par le Myanmar pour perpétuer ou développer le système de travail 

forcé ou obligatoire visé par la commission d’enquête. 

17. Plusieurs missions de coopération ont été assurées entre mai 2000 et février 2002. 

En outre, dans le cadre du «protocole d’entente sur une évaluation objective par l’OIT», 

signé le 19 mai 2001 entre les représentants du Directeur général et les représentants du 

gouvernement du Myanmar, le gouvernement a accepté de recevoir une mission de haut 

niveau (septembre - octobre 2001) qui a soumis son rapport au Conseil d’administration 

en novembre 2001. Il a par la suite accepté la nomination dans le pays d’un chargé de 

liaison de l’OIT dont le rôle est de couvrir toutes les activités permettant d’assurer 

l’éradication rapide et effective du travail forcé. 

18. A partir d’octobre 2002, une chargée de liaison est entrée en fonction et a soumis, à 

chacune des sessions du Conseil d’administration, des rapports sur ses activités, y 

compris sur ses déplacements dans le pays et sur ses entretiens avec les autorités. Sa 

mission ayant pris fin en novembre 2003, un chargé de liaison par intérim a été nommé 

le 1er décembre 2003. 
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19. En mai 2003, le gouvernement et l’OIT sont parvenus à un accord sur un plan 

d’action conjoint pour l’élimination des pratiques de travail forcé au Myanmar. 

20. Ce plan d’action n’a pas pu être mis en œuvre étant donné les événements 

intervenus depuis, notamment en raison des sanctions pénales prises à l’encontre de 

personnes au motif qu’elles auraient échangé des informations avec des représentants de 

l’OIT. 

21. Le Conseil d’administration continue d’éprouver les plus vives préoccupations au 

sujet de l’évolution de la situation et de l’impunité persistante de ceux qui ont recours au 

travail forcé. 

22. C’est pourquoi, à sa 291e session (novembre 2004), le Conseil d’administration a 

chargé le Directeur général de diligenter une mission de très haut niveau en vue 

d’évaluer l’attitude des autorités et leur volonté de poursuivre leur coopération avec 

l’OIT. 

Réclamations présentées au titre de l’article 24 

de la Constitution de l’OIT 

23. En vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, les organisations 

professionnelles des travailleurs ou des employeurs peuvent présenter une réclamation 

alléguant qu’un Etat Membre qui a ratifié une convention n’assure pas d’une manière 

satisfaisante son exécution dans le cadre de sa juridiction. Une fois déclarée recevable, la 

réclamation est examinée par un comité tripartite désigné par le Conseil d’administration 

qui présente des conclusions et recommandations dont le suivi est assuré par la 

commission d’experts. Le tableau ci-dessous résume les développements intervenus en 

2004 dans le cadre de cette procédure. 

Pays  Convention  Organisation plaignante  Suivi 

Mexique  Convention (n° 169) relative aux 
peuples indigènes et tribaux, 1989 

 Trois réclamations émanant de 
plusieurs organisations syndicales 

 Rapport final du comité 
tripartite adopté par le 
Conseil d’administration 

Pays-Bas  Convention (nº 118) sur l’égalité de 
traitement (sécurité sociale), 1962 

 Confédération des syndicats 
ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) 

 En instance 

Uruguay  Convention (nº 155) sur la sécurité 
et la santé des travailleurs, 1981 

Assemblée intersyndicale des 
travailleurs – Convention nationale 
des travailleurs (PIT-CNT) 

 En instance 

Plaintes présentées en vertu de l’article 26 

de la Constitution de l’OIT 

24. En vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, une plainte alléguant qu’un 

Etat Membre qui a ratifié une convention n’assure pas d’une manière satisfaisante son 

exécution peut être déposée par un autre Etat Membre partie à la même convention. Le 

Conseil d’administration peut engager cette procédure soit d’office, soit sur la base 

d’une plainte d’un délégué à la Conférence internationale du Travail. Le Conseil 

d’administration peut former une commission d’enquête qui sera chargée d’étudier la 

question soulevée. Le suivi des constatations et des recommandations de la commission 

d’enquête est assuré par la commission d’experts, notamment. 
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Plainte contre le Bélarus 

25. A sa 291e session (novembre 2004), le Conseil d’administration a pris note du 

rapport de la commission d’enquête, présidée par le professeur Budislav Vukas, instituée 

pour examiner la plainte présentée par des délégués travailleurs à la 91e session de la 

Conférence internationale du Travail (juin 2003) au sujet de l’inexécution de la 

convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de 

la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il a 

également pris note de la réponse du gouvernement et a chargé le Comité de la liberté 

syndicale du suivi des recommandations de la commission d’enquête. 

Plainte contre le Venezuela 

26. A sa 291e session (novembre 2004), le Conseil d’administration a été saisi d’une 

plainte alléguant l’inexécution par le Venezuela de la convention (nº 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit 

d’organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués 

employeurs à la 92e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2004). Le 

Conseil a décidé d’examiner à sa 292e session (mars 2005), à la lumière des informations 

fournies par le gouvernement du Venezuela sur la plainte et des recommandations du 

Comité de la liberté syndicale, si la plainte doit être renvoyée à une commission 

d’enquête. 

Procédures spéciales en matière 

de liberté syndicale 

27. Lors de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 2004), le Comité de la 

liberté syndicale a été saisi de 360 cas concernant quelque 50 pays appartenant à toutes 

les régions du monde. Il a présenté à leur sujet des conclusions intérimaires ou 

définitives ou en a ajourné l’examen, dans l’attente d’informations de la part des 

gouvernements (333e, 334e et 335e rapports). Bon nombre de ces cas sont des cas sur 

lesquels il a été amené à se pencher à plusieurs reprises. 

28. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l’attention de la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs 

soulevés dans les cas suivants: Bulgarie (2047), Burundi (2276), Cambodge (2222), 

Canada (2257 et 2277), Fédération de Russie (2216 et 2251) et Zimbabwe (1937 et 

2027). 
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Assistance technique 
dans le domaine des normes 

Contacts directs et missions consultatives 

29. Dans le domaine de la liberté syndicale, des missions consultatives et de contacts 

directs ont eu lieu en Bolivie (avril 2004), au Guatemala (mai 2004), à Maurice (juillet 

2004), en Turquie (février 2004) et au Venezuela (octobre 2004). En outre, une mission 

de contacts directs a eu lieu en mai 2004 en Mauritanie, sur recommandation de la 

Conférence internationale du Travail en rapport avec l’application de la convention 

(nº 29) sur le travail forcé, 1930. 

Activités de promotion 

30. Des séminaires sur la liberté syndicale ont été organisés en Argentine (avril et 

octobre 2004), au Brésil (mars 2004), au Burkina Faso (mars 2004), au Gabon (octobre 

2004), à Madagascar (septembre 2004) et en Turquie (février 2004). 

31. A propos de l’égalité et de la non-discrimination, les activités suivantes ont eu lieu: 

assistance technique en Indonésie sur l’égalité des chances dans l’emploi et l’égalité 

entre les hommes et les femmes; en Iran sur l’emploi des femmes; au Pakistan à 

l’intention des employeurs sur un code de conduite sur l’équité entre les sexes; en Chine 

et en Thaïlande sur les possibilités de ratification de la convention (nº 111) concernant la 

discrimination (emploi et profession), 1958; au Bangladesh sur la mise en œuvre de la 

convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 

du travail, 1976. 

32. Dans le domaine de la protection sociale et des conditions de travail, des activités 

d’assistance ont été menées dans le cadre de séminaires tripartites nationaux, de missions 

de consultation et d’assistance technique, d’activités en collaboration avec le Centre 

international de formation de l’OIT de Turin. Il s’agit notamment des activités suivantes: 

séminaire tripartite en matière de protection des salaires (Ukraine, février 2004); 

séminaire sur les normes (Bulgarie, juin 2004); mission de formation et d’assistance en 

matière de sécurité sociale (Espagne, mars 2004; Pays-Bas, mai 2004; Pologne, juin 

2004); formation sur les conventions en matière d’inspection du travail (France, mai 

2004; Madagascar, septembre 2004); mission d’évaluation des besoins en matière 

d’exécution de l’obligation de faire rapport (ex-République yougoslave de Macédoine, 

janvier 2004); suivi et évaluation d’un séminaire sur les normes et la Déclaration de 

1998 (Jordanie, août 2004); mission exploratoire en relation avec l’application des 

normes en matière de sécurité sociale (Jamahiriya arabe libyenne, septembre 2004); 

missions de formation en sécurité et santé au travail (Fédération de Russie, mai 2004) et 

à l’intention de juges en droit international (Jordanie, septembre 2004); participation aux 

activités de formation sur les normes internationales du travail développées par le Centre 

international de formation de Turin. 

33. Le Département des normes a poursuivi le développement de ses bases de données 

sur les normes internationales du travail, à savoir APPLIS, ILOLEX et les bases de 

données gérées par le Service de la liberté syndicale. De nouveaux documents ont été 

inclus dans ILOLEX, dont la liste des normes internationales du travail classées par 

thèmes et statut conformément aux décisions prises par le Conseil d’administration. En 

outre, le transfert de la base de données NATLEX sur les législations nationales du 
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travail et de la sécurité sociale des Etats Membres vers un système plus moderne et plus 

efficace a permis d’inclure dans le système de nombreux textes législatifs dans leur 

intégralité et d’effectuer des liens vers des sites permettant également la consultation en 

ligne de textes complets. Cet outil permet aux mandants de l’OIT et au secrétariat de 

suivre les développements législatifs dans le monde dans les domaines du travail et de la 

sécurité sociale et de mieux diffuser ces informations auprès d’un plus large public. 

Enfin, le département a publié la version 2004 du CD-ROM ILSE (bibliothèque 

électronique des normes internationales du travail) qui inclut des documents en portugais 

ainsi que des publications du département, y compris le Guide sur les normes 

internationales du travail. A noter également que 107 profils législatifs par pays en 

relation avec les normes relatives à la sécurité et la santé au travail figurent dans 

ILOLEX; d’autres profils sont en cours d’élaboration (travailleurs migrants). 

Activités normatives et bureaux régionaux 

ou sous-régionaux 

34. Des spécialistes des normes internationales du travail sont actuellement en poste 

dans les bureaux régionaux ou sous-régionaux basés dans les villes suivantes: Addis-

Abeba, Bangkok, Dakar, Harare, Lima, Manille, New Delhi, Port of Spain, Santiago du 

Chili et Yaoundé. Les bureaux de Brasilia et du Caire bénéficient désormais chacun d’un 

poste de spécialiste des normes. Ces postes sont pourvus depuis le 1er septembre 2004 et 

une nouvelle spécialiste vient d’être nommée au bureau sous-régional de San José. Une 

procédure de recrutement est en cours pour le poste de Beyrouth. En ce qui concerne le 

poste de Moscou, dans l’attente de la nomination d’un spécialiste des normes/dialogue 

social, une jeune professionnelle a été recrutée pour un an à compter de novembre 2004, 

afin de remplir ad interim des fonctions au regard du dialogue social. Le bureau de 

Budapest ne compte pas à ce jour de poste de spécialiste. L’appui technique nécessaire 

est donc fourni par les fonctionnaires du Département des normes internationales du 

travail.

35. Les spécialistes des normes internationales du travail jouent un rôle essentiel tant 

dans l’assistance pour faciliter et améliorer le contrôle des obligations résultant des 

conventions et recommandations que dans la promotion de ces normes. Le département 

et les spécialistes des normes internationales du travail poursuivent activement leur 

collaboration. Ces prochaines années, on devrait pouvoir constater un renforcement de la 

politique de mobilité des fonctionnaires du département. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Liste des ratifications par convention
et protocole 

 N’apparaissent pas dans la liste les conventions qui ont été retirées par la Conférence internationale du Travail 

en juin 2000 ni les conventions qui n’entreront jamais en vigueur du fait de l’adoption et de l’entrée en vigueur de 

nouvelles conventions les révisant.
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TROISIÈME PARTIE 

Profils par pays 

Les «profils par pays» qui suivent rassemblent les informations sur la ratification des 
conventions, leur application et la soumission des instruments adoptés par la Conférence 
aux autorités compétentes, pour chaque pays sous forme de tableaux. 

La section relative aux ratifications indique les conventions fondamentales, prioritaires 
ou autres conventions ratifiées par un pays au 31 décembre 2004. Les conventions 
dénoncées ou qui ne sont pas entrées en vigueur n’apparaissent pas. 

La section sur les rapports demandés indique le nombre de rapports demandés à un pays 
en 2004 et le nombre de rapports reçus. En vertu des articles 22 et 35 de la Constitution 
de l’OIT, les Etats Membres doivent soumettre, à intervalle régulier, des rapports sur 
l’application des conventions qu’ils ont ratifiées ou qu’ils ont déclarées applicables à 
leurs territoires. Quand le rapport demandé est un premier rapport détaillé (rapport 
demandé suite à la ratification d’une convention), le numéro de la convention apparaît 
entre parenthèses. 

La section relative aux observations des organisations d’employeurs et de travailleurs 
indique pour quelles conventions des commentaires ont été reçus de la part de ces 
organisations. L’article 23 de la Constitution prévoit que chaque Membre doit 
communiquer aux organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs copie 
des informations et rapports transmis en application des articles 19 et 22. 

La section relative aux commentaires de la commission d’experts indique les 
commentaires formulés par la commission pour le pays donné au cours de sa session de 
2004. Elle énumère les «observations» qui sont publiées dans le rapport de la 
commission d’experts, ainsi que les «demandes directes» qui ne sont pas publiées mais 
directement communiquées aux gouvernements concernés. La liste ne comprend pas les 
commentaires formulés par la commission d’experts au cours de ses sessions 
précédentes pour lesquels une action du gouvernement demeure requise. 

La section relative à la soumission indique les sessions de la Conférence internationale 
du Travail dont les instruments adoptés ont, ou n’ont pas, été soumis par le 
gouvernement aux autorités compétentes, conformément à l’article 19 de la Constitution. 
Le numéro des conventions, recommandations ou protocoles est donné entre 
parenthèses, précédé, suivant le cas, par la lettre C, R ou P lorsque certains seulement 
des textes adoptés au cours d’une même session ont été soumis. Les conventions ratifiées 
sont considérées comme ayant été soumises. 
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ANNEXE 

Liste des conventions adoptées 
par session 
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